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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгорода 

(далее - Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования») с учётом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования.  
Срок реализации программы с 01 сентября 2021года по 31 августа 

2022 года. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела - краткой 

презентации Программы. Каждый из трех основных разделов Программы 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы составлена с учётом основной  

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/c №14 

«Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгорода (далее Программа)  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов и ориентирована на: 

 выбор тех парциальных программ, которые соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогов; 

 сложившиеся традиции дошкольного учреждения. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает современные тенденции развития общества и 

основывается на парциальной программе  И. М. Каплуновой и И.А. 

Новоскольцевой «Ладушки». Программа позволяет  формировать основы 

музыкальной культуры в дошкольном детстве, и нацелены на гармоничное 

духовное, психическое и физическое развитие ребенка. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

При реализации программы учитываются: 

-индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации. 

 

 

 

 

 



1.2 Цели и задачи Программы  

Цели: определение содержания и организации образовательной 

деятельности по музыкальному развитию во всех возрастных группах в 

МБДОУ Детский сад № 14 «Золотой ключик» и создание:  

 условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности;  

 развивающей образовательной среды для позитивной 

социализации и индивидуализации детей. 

Задачи Программы:  

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

обеспечения вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 



формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Цель обязательной части программы  образовательной области 

«Художественно-эстетического развития» направление «Музыка»: 

создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста и их способности эмоционально воспринимать музыку  

Задачи:  

- Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

- Развитие музыкально-художественной деятельности;  

- Приобщение к музыкальному искусству; 

- Развитие воображения и творческой активности;  

- Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей младшей, средней, старшей групп: 

 - Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и 

представлений;  

- Заложить основы гармонического развития; 

- Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и 

мировой музыкальной культуре;  

- Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в 

различных видах музыкальной деятельности; 

- Развивать коммуникативные способности; 

- Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и 

жанров. 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» (И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева) 
Цель: введение ребёнка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

Задачи:  

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; - 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 

 - приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре;  

- подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 



 - развивать коммуникативные способности;  

- 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 представлениями в 

музыкальной игре; 

 - развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности 
 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть 

 

  В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими  людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 



 4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

 7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению  концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  



8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагаются ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствуют развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи:  познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 



 12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов предпочтений педагогов и специфики 

дошкольного учреждения, эпидемиологической ситуации в регионе. 

При неблагоприятной эпидемиологической обстановке, если 

существует риск заражения детей инфекционным заболеванием, в том числе 

коронавирусной инфекцией, не проводятся формы работы с детьми, которые 

предполагают массовость. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Базовыми принципами организации образовательного процесса 

выступают принципы: синергизма и субъектности, культуро- и 

природосообразности, целостности и комплексности, увлекательности, 

активности и самостоятельности, творчества и продуктивности (К.В. 

Борчанинова, 2009), принцип гуманизма (Гогоберидзе А.Г., 2009). 

Принцип синергизма в воспитании подразумевает, что развитие 

личности и воспитание ребенка обеспечивается совместными действиями 

всех субъектов образовательного процесса посредством создания и развития 

со-бытийной общности детей и взрослых. 

Принцип субъектности в дошкольном образовании предполагает 

реализацию субъект-субъектных отношений в образовательном процессе, 

утверждение и развитие субъектности дошкольника от потребности в 

самостоятельных действиях к реализации ребенка в детской деятельности; 

организацию образовательного процесса как события субъектов.  

Принцип культуросообразности определяет ведущую роль культуры в 

воспитании и социализации дошкольников, опору на культурное наследие 

Человечества (общечеловеческие ценности) в единстве с культурой народов 

малой Родины. 

Принцип природосообразности в воспитании дошкольников 

заключается в амплификации (обогащении) дошкольного детства и 

использовании при реализации парциальной образовательной программы 

педагогических форм, специфических для детей дошкольного возраста.  

Принцип целостности предполагает применение системного подхода к 

отбору содержания образования в рамках парциальной программы, в целом 

требует обеспечения единства и взаимосвязи всех компонентов 

образовательного процесса. 

Принцип комплексности подразумевает реализацию системного 

подхода в организации образовательного процесса при проектировании и 

создании со-бытийной общности детей и взрослых. 



Принцип увлекательности означает, что реализация программы 

ориентирована на поэтапное развитие интереса дошкольников к своей малой 

Родине и реализуется в увлекательной для ребенка форме, обеспечивая 

каждому дошкольнику возможность радостного и содержательного 

проживания детства. 

Принцип активности заключается в обеспечении активности и 

поддержке инициативности дошкольника в общении и деятельности со 

взрослыми и сверстниками. 

Принцип самостоятельности предполагает развитие и поддержку 

самостоятельности дошкольников в разных формах (начиная от выражения 

своих впечатлений до организации тех или иных видов детской 

деятельности). 

Принцип творчества означает общую направленность образовательной 

деятельности в рамках парциальной программы на творчество. 

Принцип продуктивности дополняет принцип творчества и 

предполагает постепенное расширение возможностей дошкольников в 

самореализации через разнообразные продуктивные виды детской и 

совместной со взрослыми деятельности. 

Принцип гуманизма обобщает описанную выше систему принципов и 

утверждает, что «ребенок развивается, накапливая социокультурный опыт, 

социокультурные впечатления и одновременно активно преобразуя культуру, 

внося в нее элементы своей субкультуры, становясь субъектом разных видов 

детской деятельности» (Гогоберидзе А.Г., 2009). 

 

1.4 Характеристика особенностей музыкального развития детей  

2 младшей группы (3-4 лет) 

В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. 

Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. 

Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения.  

На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное 

восприятие музыки. У них возникает доброжелательное отношение к 

персонажам, о которых поется в песне, они чувствуют радость при 

исполнении веселого праздничного марша и успокаиваются во время 

слушания колыбельной. Дети узнают и называют знакомые песни, пьесы, 

различают регистры.    Совершенствуются    музыкально-сенсорные    

способности, которые проявляются при восприятии звуков, разных по 

высоте, слушании 3-4 детских музыкальных инструментов, выполнении 

ритма шага и бега (четверти и восьмые). 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает 

своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца 

не развита, связки тонкие, короткие. У детей 3—4 лет начинает 

формироваться певческое звучание в его первоначальных формах. 

Подстраиваясь к голосу педагога, они правильно передают несложную 



мелодию, произнося слова вначале нараспев, затем появляется протяжность 

звучания. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. 

Поэтому репертуар отличается доступностью текста и мелодии. Проводится 

работа над правильным произношением слов. Малыши осваивают 

простейший ритмический рисунок мелодии. Можно установить певческий 

диапазон, наиболее удобный для 

детей этого возраста (ре1— ля1). 

Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс 

обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и 

интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на 

использование игровых приёмов и доступного материала. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкально- 

ритмической  деятельности посредством доступных и интересных с музыкой. 

Многие дети чувствуют метрическую пульсацию в ходьбе и беге, реагируют 

на начало и окончание музыки, отмечают двухчастную форму пьесы, 

передают контрастную смену динамики. Малыши выполняют различные 

образные движения в играх, в упражнениях используют предметы: 

погремушки, флажки, платочки. Они более самостоятельны в свободной 

пляске. 

Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских 

музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных 

звуков и их отношений, различают красоту звучания различных 

инструментов. 

инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны 

требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и как 

в подвижной пляске. 

Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. 

Пение звучит негромко и еще не слаженно. Наиболее удобный певческий 

диапазон голоса — ре1— си1. Песни в основном построены на этом отрезке 

звукоряда, хотя и встречаются проходящие более высокие и низкие звуки. 

Движения ребенка недостаточно скоординированы, он еще не в полной 

мере овладел навыками свободной ориентировки в пространстве, поэтому в 

играх и плясках нужна активная помощь воспитателя. 

Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, 

применяют их в своих играх и могут усвоить простейшие приемы игры на 

бубне, барабане, металлофоне. 

Задачи: воспитывать интерес к музыке, отзывчивость, желание слушать 

ее, обогащать музыкальные впечатления детей, развивать музыкально-

сенсорные способности, формировать простейшие исполнительские навыки: 

естественное звучание певческого голоса, ритмичные движения под музыку, 

элементарные приемы игры на  детских  музыкальных  инструментах. 

Характеристика особенностей музыкального развития детей  

средней группы (4-5 лет) 

Дети 4—5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, 

выраженные в музыке, различают контрастный характер музыки. В этом 



возрасте наступает период вопросов: «почему?», «отчего?», и они часто 

направлены на содержание музыкального произведения. 

Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, 

может сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен 

определить и различить музыку по характеру - веселую, радостную, 

спокойную. Ребёнок различает звуки по высоте (звуки высокие низкие), 

громкие, тихие; в пьесе две части (одна быстрая, а другая медленная). Он 

может определить, на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, 

баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как двигаться в 

спокойном хороводе и как в подвижной пляске. 

Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. 

Пение звучит негромко и еще не слаженно. Наиболее удобный певческий 

диапазон голоса — ре1— си1. Песни в основном построены на этом отрезке 

звукоряда, хотя и встречаются проходящие более высокие и низкие звуки. 

Движения ребенка недостаточно скоординированы, он еще не в полной 

мере овладел навыками свободной ориентировки в пространстве, поэтому в 

играх и плясках нужна активная помощь воспитателя. 

Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, 

применяют их в своих играх и могут усвоить простейшие приемы игры на 

бубне, барабане, металлофоне. 

Задачи: воспитывать интерес к музыке, отзывчивость, желание слушать 

ее, обогащать музыкальные впечатления детей, развивать музыкально-

сенсорные способности, формировать простейшие исполнительские навыки: 

естественное звучание певческого голоса, ритмичные движения под музыку, 

элементарные приемы игры на  детских  музыкальных  инструментах. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей  

старшей группы (5-6 лет) 

На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются 

на музыку, у них появляется устойчивый интерес к музыкальным замятиям. 

Они не только предпочитают тот   или иной вид музыкальной деятельности, 

но и избирательно относятся к различным его формам, например, больше 

танцуют, чем водят хороводы, у них появляются любимые песни, игры, 

пляски. 

Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных 

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

простейшую оценку произведению, сказать, как исполняется, например, 

лирическая песня. «Нужно петь красиво, протяжно, ласково, нежно» — 

говорит ребенок. На основе опыта слушания музыки ребята способны к 

некоторым обобщениям. Так, о музыкальном вступлении они говорят: «Это 

играется вначале, когда мы еще не начали петь, не начали танцевать». 

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается 

вокально-слуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. 

Большинство детей способны различить высокий и низкий звуки в 

интервалах квинты, кварты, терции. Они привыкают пользоваться слуховым 



контролем и начинают произвольно владеть голосом. У некоторых голос 

приобретает звонкое, высокое звучание, появляется определенный тембр. 

Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре1— си1, хотя у отдельных детей 

хорошо звучит до2. 

Задачи: воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную 

отзывчивость к музыке различного характера, развивать музыкальное 

восприятие, обогащать музыкальные впечатления, развивать звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Формировать исполнительские навыки: правильное звукообразование, 

чистоту интонации, выразительное исполнение ритмических движений под 

музыку, точность приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

Развивать творческую активность: в импровизации попевок, плясовых 

движений, инсценировок. 

1.5 Планируемые результаты освоения обязательной части  

Программы  

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обуславливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры отражены в ФГОС ДО п.4.6. 

Целевые ориентиры используются педагогами для: 

построения образовательной политики на соответствующих 

уровнях с учётом целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации; 

решения задач: формирования Программы, анализа 

профессиональной деятельности, взаимодействия с семьями; 

изучения характеристик образования детей 3-7 лет; 

Планируемые результаты освоения Программы детьми, указанные в 

ФГОС ДО, конкретизируются планируемыми результатами примерной и 

парциальных программ. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 2 младшей 

группы 

Обязательная часть: 

     Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни. 

     Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

     Подпевать знакомые песни, подстраиваясь к голосу взрослого. 

Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.). 

     Различать и называть детские музыкальные инструменты ( барабан, бубен 

и др.) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 



  2 младшая группа (3-4 года) 

Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. Поет, 

не отставая и не опережая других. Умеет выполнять танцевальные движения: 

кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку 

с предметами. Различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, 

барабан. Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

 Основной параметр - проявление активности. 

 1. Движение: двигается с детьми, принимает участие в играх и плясках. 

 2. Подпевание: принимает участие. 

 3. Чувство ритма: хлопает ли в ладоши, принимает ли участие в 

дидактических играх, берет ли музыкальные инструменты сам, принимает ли 

их из рук воспитателя, пытается ли на них играть. 

 4. Слушание музыки: узнает ли музыкальные произведения, может ли 

подобрать к ним картинку или игрушку.  

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми средней 

группы 

Обязательная часть: 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, баян). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выставление ног 

вперед на пятку, носок, полуприседание с выставлением ноги на пятку, 

притопы с поворотами, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед 

и в кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 

действовать, не подражая друг другу. 

 Играть мелодии на металлофоне (на одной высоте) по одному и 

небольшими группами. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

    Имеет предпочтение в выборе музыкального произведения для 

слушания и пения. Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. Умеет выполнять танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в 

парах. Может выполнять движения с предметами. Узнает песни по мелодии. 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми  — 

начинать и заканчивать пение. 



 1. Движение: двигается ритмично, чувствует начало и окончание 

музыки; умеет проявлять фантазию; выполняет движения эмоционально и 

выразительно. 

 2.Чувство ритма: активно принимает участие в дидактических играх; 

ритмично хлопает в ладоши; играет на музыкальных инструментах.  

3. Слушание музыки: узнает знакомые произведения; различает 

жанры. умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр); 

эмоционально откликается на музыку. 

 4. Пение: эмоционально исполняет песни; активно подпевает и поет; 

узнает песню по вступлению. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми Старшей 

группы 

Обязательная часть: 

Различать части произведения. 

Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на 

выраженные в ней чувства и настроения. 

Определять общее настроение, характер музыкального 

произведения в целом и его частей; выделять отдельные средства 

выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – 

интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие 

названию пьесы, узнавать характерные образы. 

Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию 

Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и 

отдельные её отрезки с аккомпанементом. 

Сохранять правильное положение корпуса при пении, 

относительно свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него. 

Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; 

активно участвовать в выполнении творческих заданий. 

Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 

Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать, не подражая друг другу. 

Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных 

детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Старшая группы (5-6 лет) 

Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, баян). 

Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Петь без напряжения, плавно, легким звуком; 

Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

Выполнять танцевальные движения: поочередное выставление ног 

вперед на пятку, носок, полуприседание с выставлением ноги на пятку, 

притопы с поворотами, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед 

и в кружении. 

Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов;  

Играть мелодии на металлофоне (на одной высоте) по одному и 

небольшими группами. 

 

 

                              II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в образовательной 

области 

«Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка» 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направление «Музыка» интегрирует со всеми 

образовательными областями: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие,  речевое развитие, физическое развитие.  

 

Цели и задачи реализации направления «Музыка» 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

развитие  музыкально-художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству; 

развитие музыкальности детей.  

Раздел «Слушание»: 

ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

развитие музыкальных способностей и навыков культурного 

слушания музыки; 

развитие способности различать характер песен, 

инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование 

музыкального вкуса. 

развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 



Раздел «Пение»: 

формирование у детей певческих умений и навыков 

обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с 

помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента 

развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно 

точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание 

себя при пении и исправление своих ошибок 

развитие певческого голоса, укрепление и расширение его 

диапазона. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 

развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического 

чувства и в связи с этим ритмичности движений 

обучение детей согласованию движений с характером 

музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок 

обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам 

через игры, пляски и упражнения 

развитие художественно-творческих способностей 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

становление и развитие волевых качеств: выдержка, 

настойчивость, целеустремленность, усидчивость. 

развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса. 

знакомство с детскими музыкальными инструментами и 

обучение детей игре на них. 

развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма. 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки 

способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла 

развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах 

   воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку;  

 познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем; 

 способствовать развитию музыкальной памяти, формировать 

умение узнавать знакомые песни, пьесы;  



 чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Содержание работы по музыкальному воспитанию 

Четвертый год жизни 

 

Обязательная часть 

Слушание музыки 

Образовательные задачи: 

1. Приобщение детей к слушанию небольших музыкальных 

пьес и фрагментов более крупных сочинений в исполнении оркестра и 

отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, баян и др.). 

2. Формирование эмоционального отклика на музыку, умения 

слушать ее, чувствовать ее общее настроение. 

Содержание образовательной работы. 

Музыкальные руководители: 

- регулярно включает музыку для слушания в структуру музыкальных 

занятий, отдавая предпочтение небольшим, интонационно ярким 

программным пьесам с преобладанием изобразительности (например, В. 

Калинников, «Грустная песенка» (оркестр); Г. Свиридов, «Попрыгунья» и 

др.); 

- знакомят детей со звучанием оркестра и с отдельными 

музыкальными инструментами (фортепиано, баян и др.); 

- приучают слушать музыкальное произведение внимательно, от 

начала до конца, различать некоторые средства музыкальной 

выразительности (низкий и высокий регистр, темп, динамику); 

- предлагают детям отражать своё понимание музыки (самостоятельно 

или в сотворчестве с педагогом) в двигательной импровизации (например, 

«Вот какой я петушок!» (муз. Е. Рагульской, сл. Г. Бойко, «Петушок»).  

Пение 

Образовательные задачи: 

1.Обеспечение бережного отношения к певческому и речевому голосу 

ребенка, недопущение громкого пения и форсированного звучание речи.  

2.Обучение детей правильному звукообразованию, позволяющему 

петь естественным звуком, без крика и напряжения, передача настроения и 

характера песни. 

Содержание образовательной работы. 

Музыкальные руководители: 

- разучивают с детьми песни разного характера и настроения; обучают 

слышать вступление заключение песни, петь ритмично, не опережая и не 

вторя, понимать слова песни, и при этом поддерживают у детей чувство 

удовлетворения от пения; 

- начинают формировать певческие навыки: следит за правильным 

положением корпуса головы ребенка во время пения; обучают петь легко и 

звонко, правильно произносить слова и не выкрикивать их окончания, верно 



передавать основное направление движения мелодии и точно и 

эмоционально воспроизводить ее отдельные интонации; 

- учитывают  возрастные и индивидуальные особенности детского 

певческого голоса в вокально-хоровой работе: распевает малышей в 2-3 

тональностях, используя для упражнений характерные мелодические 

обороты песни, которая разучивается; при необходимости транспонирует 

песню в наиболее удобную для большинства детей тональность; в 

индивидуальной работе с малышами подстраивает свой голос в тональность, 

которую «задает» ребенок, поддерживая его индивидуальность.  

Музыкальное движение 

Образовательные задачи: 

 1. Вовлечение детей во все виды движения, связанного с музыкой 

(основные движения, танец, музыкально-образные упражнения и образные 

этюды). 

 2. .Развитие музыкального восприятия, чувства музыкального ритма, 

эмоциональной отзывчивости на музыку; формирование элементов 

музыкального творчества. 

 3. .Накопление музыкально-двигательного опыта. 

Содержание образовательной работы. 

Музыкальные руководители: 

- предлагают детям многообразие музыки, которую можно воплотить 

в движении: пьесы с яркими и доступными музыкальными образами, ярко 

контрастными сначала и менее контрастными в дальнейшем средствами 

музыкальной выразительности, с формой пьес - вначале одно-, двухчастной, 

а к концу четвертого года - трехчастной; 

- обучают воплощать в свободном движении простую по содержанию 

музыку различного характера, отражать в движениях контрастные изменения 

темпа, динамики, регистра; 

- проводят специальную работу по развитию ориентировки в 

пространстве: помогают ребенку увидеть себя среди детей, себя в большом 

зале; помогают уйти от «стайки», обучают двигаться в разных направлениях, 

проявляя самостоятельность; 

- обучают основным, элементарным танцевальным и образным 

движениям (без отработки качества выполнения) в плясках, хороводах, 

играх, музыкально-двигательных сюжетных этюдах; 

- обучая детей элементарным танцам, начинают с танца «стайкой», 

затем переходят к парным танцам и только потом — по кругу, с поддержкой 

проявлений самостоятельности; 

- используют в работе образные движения, способствующие развитию 

у детей эмоциональности и выразительности (ребенок изображает зайчика, 

котенка и других персонажей); 

- поощряют индивидуальные творческие проявления детей, побуждая 

их двигаться по-своему, по-разному; использует метод сотворчества с 

педагогом. 

 



Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи: 

1. Приобщение детей с совместному, коллективному 

музицированию; реализация элементарных исполнительских 

возможностей, потребности в музыкальном общении. 

2. Развитие тембрового и динамического слуха ребенка, чувства 

музыкального ритма и интереса к музыкальным инструментам. 

Содержание образовательной работы. 

Музыкальные руководители: 

- знакомят детей с детскими музыкальными инструментами, их 

звучанием и элементарными приемами игры на деревозвучных, 

металлозвучных и других ударных инструментах; 

- создают условия для развития тембрового и динамического слуха, 

обеспечивая ребенку возможность воспроизводить на детских музыкальных 

инструментах с различными тембрами сначала контрастные степени 

громкости (форте и пиано), а позднее и переходы между ними, используя 

игровые приемы и образность (как медведь, как зайчик и т.п.); 

- обучают воспроизводить равномерную метрическую пульсацию и 

простейшие ритмические рисунки с помощью «звучащих» жестов (хлопков, 

притопов и др.), на детских музыкальных инструментах ударной группы; 

- формируют навык совместной игры на музыкальных инструментах в 

оркестре и ансамбле, принимая во внимание их желания;  

- поощряют первый — ориентировочно-тембровый этап развития 

инструментальной импровизации: предоставляет ребенку возможность 

исследовать клавиатуру фортепиано, прислушиваться к тембрам его 

звучания; предлагает самостоятельно выбрать ударные инструменты, тембр 

которых соответствует звучанию музыки, используя знакомые детям образы. 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

1. Вовлечение детей в совместную согласованную 

музыкальную игру. 

2. Приобщение к участию в разных видах музыкальной 

деятельности, включенных в игру-драматизацию. 

Содержание образовательной работы. 

Музыкальные руководители: 

- обеспечивают активное участие в музыкальной игре-драматизации 

всех детей группы; 

- предлагают игры с несложным, понятным и интересным сюжетом, 

яркую и высокохудожественную музыку, которую дети смогут воплотить в 

коллективном движении, в пении (например, «Перчатки» муз. В Герчик);  

- обучают передавать в коллективном музыкальном движении 

характер и образные особенности персонажей игры; 

- помогают принять воображаемую ситуацию, следить за развитием 

действия и вовремя включаться в него; 



- начинают работу с игр-драматизаций, в которых широко 

используется музыкальное движение, но нет песен, а словесный текст сведен 

к минимуму; 

- поручают воспитателю одну-две роли в игре, которые организуют 

детей, побуждают их к свободному и выразительному воплощению образов 

персонажей игры, например, в игре-драматизации «Цыпленок» (муз. В. 

Кузнецова) один взрослый играет роль Курочки-мамы, которая заботится о 

своих цыплятах, обучают их уму-разуму и спасает от Черного кота, другой 

— роль Черного кота. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление «Музыка» во второй младшей группе направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач:  

 воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку;  

 познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, 

танцем, маршем; 

 способствовать развитию музыкальной памяти, 

формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы;  

 чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

 

Слушание- Слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении 

(одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. 

Развивать, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

 Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение- Способствовать развитию певческих навыков: подпевать, 

подстраиваясь к голосу взрослого; в одном темпе со всеми. 

Правильно петь мелодию со слова, передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково). 

Песенное творчество- Допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу.  Начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую 

Музыкально-ритмические движения: 

 Двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее 

звучания (громко, тихо).  



Реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно 

начинать и заканчивать движение).  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).  

Маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку.  

Вовлекать в исполнение танцевальных движений: притоптывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, хлопать в ладоши, делать 

полуприседания, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них).  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бега-

ют мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 

характер изображаемых животных. 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, колокольчиком, бубном, погремушкой, ба-

рабаном, а также их звучанием. 

Способствовать приобретению элементарных навыков подогревания на 

детских ударных музыкальных инструментах. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 

учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Движение под музыку с игрой и импровизацией мелодий на детских 

музыкальных инструментах. 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию 

Пятый год жизни 

 

Слушание музыки 

Обязательная часть 

Образовательные задачи: 

1. Ознакомление детей с высокохудожественными и 

доступными для восприятия музыкальными произведениями, 

вызывающие у них разные эмоциональные проявления. 

2. Развитие музыкального восприятия, накопление 

музыкально-слухового опыта. 

3. Обогащение представлений детей о некоторых жанрах 

музыкального искусства и средствах музыкальной выразительности.  

Содержание образовательной работы: 



Музыкальные руководители: 

 - поддерживают желание и развивают умение слушать музыку;  

 - побуждают детей говорить об общем настроении и возможном 

содержании музыкальных произведений; 

 - проявляют деликатность в общении с ребенком, уважение к его 

мнению о музыке, праву слышать и оценивать ее по-своему; 

 - начинают знакомить детей с главным средством музыкальной 

выразительности — мелодией и составляющими ее интонациями, используя 

пьесы с ярко выраженным мелодическим началом (например, П. Чайковский, 

«Колыбельная песнь в бурю»), вызывая у детей эмоциональный отклик;  

 - знакомят с инструментами симфонического оркестра и оркестра 

русских народных инструментов, в форме загадок обучают узнавать тембры 

флейты, скрипки, баяна, балалайки и др.); 

 - обеспечивают возможность воспроизводить прослушанные 

произведения в музыкальном движении (в том числе и в двигательной 

импровизации), оркестре, выразить впечатление о музыке в рисунках, в 

высказываниях и т.д.; 

 - проводит интегрированные занятия и досуговые мероприятия с 

использованием специально подобранных произведений художественной 

литературы и изобразительного искусства, соответствующих музыке по 

настроению и способствующих ее эмоциональному восприятию.  

Музыкальное движение 

Образовательные задачи: 

1. Развитие музыкального восприятия средствами 

музыкального движения: воспроизведение в движении более широкого 

спектра средств музыкальной выразительности (тембровых, 

динамических и темповых изменений, элементарных ритмических 

рисунков). 

2. Развитие основных естественных движений и ориентировки 

в пространстве. 

3. Развитие элементарного музыкально-двигательного 

творчества в свободных движениях детей. 

Содержание образовательной работы. 

Музыкальные руководители: 

- продолжают развивать ориентировку в пространстве: обучают 

овладевать общим пространством зала и его частями (центром, углами) при 

движении всей группой и подгруппами), используя игровые приемы;  

- обучают воспроизводить в движениях характер менее контрастной 

двух- и трехчастной музыки; помогают определять жанры марша и танца и 

выбирать для них соответствующие движения, поддерживают 

индивидуальные детские проявления; 

- рассматривают развитие основных движений (всех видов ходьбы, 

бега, прыжков) как приоритетное направление работы с детьми пятого года 

жизни; 



- продолжают работу над основными движениями, уделяя особое 

внимание пружинности и легкости в разнообразных видах ходьбы и бега, 

свободе рук и всего плечевого пояса; знакомят детей с выразительным 

значением основных движений (высокий шаг, спокойная ходьба, легкий бег, 

мягкий бег и др.), используя образность; 

- начинают знакомить детей с языком танцевальных движений как 

средством общения выражения эмоций в танце (подзадоривание, 

утверждающие притопы и пр.); 

- обучают использовать элементарные мимические и 

пантомимические средства выразительности в музыкально-двигательных 

сюжетных этюдах и играх, осваивая с детьми «гимнастику жестов» 

(«прошу», «не надо», «показать» «спрятать» и др.). 

Пение 

Образовательные задачи: 

1. Охрана и защита голоса ребенка. 

2. Формирование естественного, непринужденного, легкого 

звучания голоса в пении, позволяющего ребенку петь чисто, 

музыкально, выразительно и с удовольствием. 

3. Организация вокально-хоровой работы на основе учета 

индивидуальных особенностей певческого голоса ребенка. 

Содержание образовательной работы. 

Музыкальные руководители: 

- выявляют индивидуальные особенности певческого голоса каждого 

ребенка: ориентируясь на тембр голоса в речи и пении, его общий и 

примарный диапазоны, определяет тип звучания певческого голоса — 

высокий, средний или низкий; 

- работают над каждым типом голоса, прежде всего, в примарной 

зоне, укрепляя ее и способствуя становлению резонансных ощущений; 

учитывают, что в процессе вокальной работы исходные первичные 

характеристики певческого голоса могут изменяться; 

- продолжают формировать певческие навыки: следят за правильной 

осанкой ребенка во время пения сидя и стоя, обучают петь легко и звонко, 

бесшумно брать дыхание перед началом музыкальной фразы, четко 

артикулировать согласные и ясно произносить и пропевать гласные звуки; 

начинает специальную работу над интонированием мелодии голосом, 

добиваясь правильной передачи направления движения мелодии и точного 

воспроизведения отдельных фрагментов; обучают петь музыкально и 

выразительно, передавая настроение и характер песни, а также те чувства, 

которые испытывает при этом сам ребенок; 

- способствуют становлению интонационно выразительной речи 

ребенка, рассматривая эту работу как необходимое условие формирования 

чистоты интонирования мелодии в пении; 

- занятия с хором сочетают с работой по подгруппам и 

индивидуальной работой, опираясь на желания самого ребенка; 



- используют вокальный репертуар, позволяющий всем детям 

участвовать в хоровых занятиях и петь без напряжения и с удовольствием;  

- распевают детей в разных тональностях, по голосам; транспонирует 

имеющиеся песни в нужные тональности; использует песни, в которых запев 

и припев удобны детям с разными голосами. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи: 

1. Развитие чувства музыкального ритма, тембрового и 

динамического слуха. 

2. Ознакомление детей со звуковысотными музыкальными 

инструментами. 

Содержание образовательной работы. 

Музыкальные руководители: 

- обучают детей играть в ударном оркестре эмоционально и 

музыкально, развивают чувство ансамбля; 

- обучают воспроизводить несложные ритмические рисунки на 

ударных инструментах, помогают овладеть равномерной метрической 

пульсацией (используют в работе совместное музицирование взрослого и 

ребенка на клавишном инструменте, предлагая ребенку воспроизвести 

метрическую пульсацию на одной клавише в высоком или низком регистре);  

- способствуют становлению ритмического этапа развития 

импровизации (появлению разнообразия и богатства ритмических структур, 

интересно объединяемых детьми в различных построениях);  

- знакомят со строением звуковысотных детских музыкальных 

инструментов и способами игры на них. 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи: 

1. Поддержка детей в их желании участвовать в играх-

драматизациях, включающих различные виды музыкальной 

деятельности, художественное слово, мимику и пантомиму.  

2. Использование игры-драматизации для развития творчества 

детей и проявления их индивидуальности. 

Содержание образовательной работы. 

Музыкальные руководители: 

- в подготовке детей к игре-драматизации используют всю систему 

работы по музыкальному движению (в особенности над образными 

этюдами), пению, игре на детских музыкальных инструментах;  

- знакомят детей с игрой-драматизацией: предварительно предлагает 

прослушать музыку от начала и до конца, проигрывает ее на фортепиано, 

пропевают вокальные партии (если они есть), сопровождает показ 

небольшими эмоциональными комментариями; предлагает сначала всем 

детям воплощать каждый образ в движениях, принимать участие в 

обсуждении разных вариантов исполнения (медведь - угрюмый, 

любопытный, задумчивый и т.д.); помогают выбрать вариант, в наибольшей 



степени соответствующий характеру образа, поддерживают каждую 

творческую находку ребенка; 

- поощряют желание ребенка исполнять роль сольно, в небольшой 

группе; 

- поддерживают проявление индивидуальности и элементы 

импровизации в ролевом поведении, музыкальном движении, речевом 

интонировании; 

- разучивают с детьми ежегодно 2-3 игры, не доводя игру до 

состояния идеально отточенного спектакля; главное - дать возможность 

каждому ребенку проявить себя в соответствии с его возможностями. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, баян). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выставление 

ног вперед на пятку, носок, полуприседание с выставлением ноги на пятку, 

притопы с поворотами, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед 

и в кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 

действовать, не подражая друг другу. 

 Играть мелодии на металлофоне (на одной высоте) по одному и 

небольшими группами. 

Имеет предпочтение в выборе музыкального произведения для 

слушания и пения. Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. Умеет выполнять танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в 

парах. Может выполнять движения с предметами. Узнает песни по мелодии. 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми 

начинать и заканчивать пение. 

 1. Движение: двигается ритмично, чувствует начало и окончание 

музыки; умеет проявлять фантазию; выполняет движения эмоционально и 

выразительно. 

 2.Чувство ритма: активно принимает участие в дидактических играх; 

ритмично хлопает в ладоши; играет на музыкальных инструментах.  

3. Слушание музыки: узнает знакомые произведения; различает 

жанры. умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр); 

эмоционально откликается на музыку. 



 4. Пение: эмоционально исполняет песни; активно подпевает и поет; 

узнает песню по вступлению. 

Содержание работы по музыкальному воспитанию 

в старшей группе (5-6 лет) 

Обязательная часть 

Слушание музыки 

Образовательные задачи: 

1. Развитие интонационно-мелодического слышания музыки, 

лежащего в основе понимания ее содержания. 

2. Накопление запаса музыкальных впечатлений. 

3. Развитие музыкального восприятия и образного мышления 

средствами различных видов музыкальной и художественной деятельности, а 

также литературы, изобразительного искусства. 

Содержание образовательной работы. 

Музыкальные руководители: 

- поддерживают интерес ребенка к слушанию музыки, вызывают 

эмоциональный отклик на нее; 

- предлагают для прослушивания более сложные музыкальные 

произведения: постепенно переходит от пьес с преобладанием 

изобразительных моментов пьесам с доминированием выразительности; от 

небольших по объему, простых по форме и музыкальным образам - к все 

более развернутым и сложным; от содержащих одну ведущую тему - к 

контрастным и далее по линии смягчения контрастности и появления 

полутонов настроений; 

- продолжают знакомить детей с мелодией, обучают ориентироваться 

на нее и другие средства музыкальной выразительности при определении 

характера и настроения музыкального произведения; 

- побуждают самостоятельно определять настроение, характер 

музыкального произведения; участвовать в разговоре о музыке в форме 

диалога со взрослым, прибегая к сравнениям (как ручеек журчит; будто 

звенит колокольчик; это бушует буря на море); 

- знакомят с жанрами музыкального искусства (инструментальная и 

вокальная музыка; «марш», «песня», «танец» (русская плясовая, вальс, 

полька и др.), обучают определять их; продолжает знакомить с 

музыкальными инструментами; 

- предлагают задания на узнавание музыкальных произведений и 

инструментов, на которых они исполняются. 

Пение 

Образовательные задачи: 

1. Развитие детского певческого голоса в соответствии с его 

индивидуальными и возрастными особенностями. 

2. Развитие музыкального, прежде всего мелодического, слуха.  

3. Обогащение музыкально-слухового опыта за счет ознакомления с 

красиво звучащими сольными, хоровыми и вокальными произведениями. 

Содержание образовательной работы. 



Музыкальные руководители: 

- обучают петь, не допуская форсирования звука и утомления голоса, 

в хоре (в подгруппе голосов своего типа) и в ансамбле, с музыкальным 

сопровождением и без него; 

- строят вокально-хоровую работу в соответствии с природным типом 

голоса (высоким, средним, низким), опираясь на комфортную для каждого 

типа голоса тесситуру; 

- продолжают формировать певческие навыки, обучают: сохранять 

правильное положение корпуса и головы при пении сидя и стоя, бесшумно 

брать дыхание и распределять его на всю музыкальную фразу, ощущать его 

резонирование; петь легко, звонко, напевно; легко и четко произносить слова 

в распевках и песнях; правильного интонировать мелодию в удобной 

тесситуре; петь выразительно, передавая характер и настроение песни, при 

этом получая удовольствие от пения; 

- используют репертуар, позволяющий работать по голосам; при 

необходимости транспонирует песню в удобную тональность, использует в 

работе музыкально-дидактические игры и пособия. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи: 

1. Формирование умения воплощать (на основе слышания 

музыки) в разнообразных движениях ее общего настроения, темпа, 

динамики, яркого ритмического рисунка, формы. 

2. Формирование легкости, пружинности и ловкости 

основных естественных движений (различных видов шага, бега, 

прыжков). 

3. Поддержка индивидуальных творческих проявлений в 

работе над образными музыкально-двигательными этюдами. 

Содержание образовательной работы. 

Музыкальные руководители: 

- работают над техникой исполнения основных и танцевальных 

движений, покомпонентно отрабатывая их сложные варианты; 

- проводят разминку с тренировкой мышечных ощущений, 

«гимнастику жестов», танцевальную гимнастику, включает игровые 

упражнения и этюды с использованием воображаемых предметов и 

ситуаций; 

- обучают воспроизводить в соответствии с музыкой различный 

характер основных движений: ходьба радостная, спокойная, торжественная, 

мягкая, пружинистая, осторожная; спортивный шаг, танцевальный шаг и т. 

д.; бег легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный, устремленный и т. д.; 

прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух ногах, меняя ноги и 

т. д.; движения рук мягкие и жесткие, плавные и напряженные, широкие и 

мелкие и т. д.; 

- обучают народным и бальным танцам (полька, галоп), работая над 

эмоциональным общением в них; 



- обсуждают с детьми общий замысел и настроение образного 

музыкально-двигательного этюда, предлагает задачу на его индивидуальную 

музыкально-двигательную интерпретацию; поддерживают создание 

групповых композиций из лучших вариантов, ото-бранных самими детьми. 

(Например, двигательный музыкально-образный этюд «Мальчик гуляет, 

мальчик зевает», муз. В. Гаврилина). 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи: 

1. Развитие звуковысотного, тембрового и динамического 

слуха, чувства музыкального ритма в процессе игры на звуковысотных 

и ударных детских музыкальных инструментах. 

2. Формирование предпосылок деятельности подбора музыки 

по слуху, лежащей в основе инструментального творчества. 

Содержание образовательной работы. 

Музыкальные руководители: 

- продолжают знакомить детей с образцами-интонациями, 

построенными на интервальной основе; обучают подбирать по слуху на 

звуковысотных инструментах образцы-интонации и простые мелодии; 

- предлагают детям для освоения постепенно усложняющиеся 

ритмические структуры, использует разнообразие тембров и динамических 

оттенков; 

- работают с оркестром и ансамблями детских музыкальных 

инструментов, закрепляя у детей навыки совместной игры и развивая чувство 

ансамбля; 

- поощряют инициативу и творческие проявления детей в 

инструментальной импровизации (например, в озвучивании музыкальных 

характеристик персонажей в играх-драматизациях и пр.) и подборе мелодий 

по слуху. 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи: 

1. Вовлечение детей в игры-драматизации со многими и 

разнохарактерными персонажами, с использованием разнообразных видов 

музыкальной деятельности. 

2. Всесторонняя поддержка творческих проявлений детей. 

3. Поддержка детей в их стремлении участвовать в игре в не только 

составе небольшой группы, но и в качестве солиста.  

Содержание образовательной работы. 

Музыкальные руководители: 

- создают условия для проявления возможностей детей в движении, 

выразительном слове, пении, игре на детских музыкальных инструментах; 

- подготавливают игру системой музыкально-двигательных этюдов; 

- развивают творческие способности, предлагая разнообразные 

творческие задания; 



- обучают понимать особенности персонажей игры, самостоятельно 

находить для них выразительные пантомимические, мимические и 

интонационные характеристики; 

- осваивают каждую роль со всей группой, и затем выбирает 

исполнителей вместе с детьми; 

- развивают умение использовать в игре предметы-заместители, 

воображаемые предметы, входить в образ и оставаться в нем до конца игры; 

- способствуют позитивному настрою детей и развитию воображения, 

высоко оценивая каждую творческую находку. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление «Музыка» в старшей  группе направлено на развитие 

эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формировать 

музыкальную культуру на основе знакомства с композиторами, с 

классической, народной и современной музыкой; развитие  музыкальных 

способностей детей: звуко-высотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух; эмоциональную отзывчивость и творческую активность; 

способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах. 

Слушание- 

Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкального инструмента (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение- Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «си» первой октавы; брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально пере-

давать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. Создавать фонд любимых 

песен, тем самым развивая песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 



переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

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

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

Формировать танцевальное творчество. 

Продолжать развитие навыков инсценирования содержания знакомых 

песен; передавать образы сказочных животных и птиц (лошадка, кот, коза, 

лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.), а так-же в разных игровых 

ситуациях. Познакомить с русским хороводом, пляской, с танцами других 

народов. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя оригинальность и 

самостоятельность в творчестве.  

Импровизировать движения разных персонажей под музыку 

соответствующего характера; самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни; придумывать простейшие танцевальные 

движения. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

исполнять знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

- на музыкальной 

НОД; 

- во время 

умывания 

- - интеграция в 

другие 

 Музыкальной 

НОД  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

 Создание 

условий для 

самостоятель

ной 

музыкальной 

деятельности 

в группе: 

подбор 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные 



образовательные 

области 

(Физическая 

культура, 

здоровье, 

социализация, 

безопасность, 

труд, познание, 

чтение 

худ.литературы, 

художественное 

творчество ); 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

-Слушание 

музыкальных 

произведений;  

- Беседы с детьми 

о музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

музыкальных 

инструментов 

озвученных и 

неозвученных 

музыкальных 

игрушек, 

атрибутов. 

 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Прослушивание 

аудиозаписей,  

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

 Просмотр 

видеофильмов 

 

Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальной 

НОД; 

-  интеграция в 

 Музыкальная 

НОД;  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

 Совместны

е праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 



другие 

образовательные 

области (Физическая 

культура, здоровье, 

социализация, 

безопасность, труд, 

познание, чтение 

художественной 

литературы, 

художественное 

творчество); 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

повседневной 

жизни: 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов. 

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

сочинению 

мелодий по 

образцу и без него, 

используя для 

этого знакомые 

песни, пьесы, 

танцы. 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Инсценирование 

песен, хороводов 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Создание 

наглядно-

педагогическо

й пропаганды 

для родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижки) 

 Совместно

е пение 

знакомых 

песен при 

рассматриван

ии 

иллюстраций 

в детских 

книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительно

сти 

 



Раздел «Музыкально-ритмические  движения» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной 

НОД; 

- на музыкальной 

НОД; 

- интеграция в 

другие 

образовательные 

области 

(Физическая 

культура, 

здоровье, 

социализация, 

безопасность, 

труд, познание, 

чтение худ.лит-

ры, 

художественное 

творчество ); 

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

 Музыкальная 

НОД  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

содержания  песен 

-Развитие 

танцевально-

игрового творчества 

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования  песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО. 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 



- на праздниках и 

развлечениях 

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей 

животных и людей 

под музыку 

соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,  

 Составление 

композиций русских 

танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальной 

НОД; 

- интеграция в 

другие 

образовательные 

области 

(Физическая 

культура, 

здоровье, 

социализация, 

безопасность, 

труд, познание, 

 Музыкальная 

НОД; 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов; 

 Создание для 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Создание 

наглядно-

педагогической 



чтение худ.лит-

ры, 

художественное 

творчество ); 

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Импровизация 

на инструментах 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Аккомпанемент 

в пении, танце и др 

 Детский 

ансамбль, оркестр  

 

пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки)  

 Создать 

оркестр 

шумовых 

инструментов  

с помощью 

родителей                                                      

 

 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальной 

НОД; 

- интеграция в 

другие 

образовательные 

области 

(Физическая 

культура, 

здоровье, 

социализация, 

безопасность, 

труд, познание, 

чтение худ.лит-

ры, 

художественное 

 Музыкальной 

НОД  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

- Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных); 

 Создание для детей 

игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Создание 

наглядно-

педагогическ

ой 

пропаганды 

для 



творчество ); 

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 

родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Создать 

кукол для 

настольного 

тетра в 

детском саду. 

Предложить 

использовать 

этот опыт для 

домашнего 

театра 

 

 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики 

климатических, национально-культурных условий Белгородчины направлено 

на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение 

и развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня психического и 

социального развития, обеспечивающего успешность познания мира 

ближайшего (социального, природного) окружения через разнообразные 

виды детских деятельностей, интегрированные формы совместной и 

самостоятельной деятельности.  

Особенностью образовательной  деятельности музыкального развития 

является использование парциальных программ. 

Необходимость введения парциальной программы И.М. Каплуновой и 

И.А. Новоскольцевой «Ладушки» продиктована отсутствием полноценных 

музыкальных впечатлений в детстве, что с трудом восполняется 

впоследствии. Важно уже в раннем детстве формировать личность ребёнка 

через культуру – воспитание человека, способного ценить, творчески 

усваивать, сохранять и приумножать ценности родной и мировой культуры. 

Разработанная автором концепция обосновывает важность накопления, уже в 

раннем и младшем дошкольном возрасте, музыкально-интонационного опыта 



восприятия высокого искусства в разных видах музыкальной деятельности, 

подобно овладению ребёнком речью.  

В центре программы - развитие творческого слушания музыки детьми, 

которое предполагает пробуждение детей к проявлениям различных форм 

творческой активности - музыкальной, музыкально-двигательной, 

художественной.  

Цель: формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного 

возраста, развитие творческих способностей в разных видах музыкальной 

деятельности.  

Программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию 

детей 3- 7 лет. Предлагаемый материал дает возможность музыкальным 

руководителям проводить занятия в интересной, увлекательной форме. 

Принцип построения занятий традиционный, но с введением необычных 

игровых моментов и вариантов. В программу включен раздел - Развитие 

чувства ритма. Разнообразные упражнения помогут детям легко двигаться и 

быстрее осваивать музыкальные инструменты. 

Программа И. М. Каплуновой и И. А. Новоскольцевой «Ладушки 

позволяет  формировать основы музыкальной культуры в дошкольном 

детстве, и нацелены на гармоничное духовное, психическое и физическое 

развитие ребенка. 

 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется 

через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

 Для это необходимо: 

 Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

 Обращаться к детям с просьбой - показать педагогу и научить его  тем  

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 



 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам. 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

поддержка родителей в воспитании детей и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей в образовательную деятельность. 

При планировании работы с семьями воспитанников учитывается 

социальный статус родителей, уровень материального состояния, 

образование, социальное положение.  

Основные направления работы с семьёй. Важнейшим условием 

необходимым для создания социальной ситуации развития детей является 

взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.   

Цель взаимодействия детского сада с семьёй: создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности ребёнка, компетентности его родителей, заключающейся в 

способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребёнка. 

Взаимодействие с семьёй должно быть построено на основе гуманно-

личностного подхода, согласно которому признаётся право родителей на 

уважение, понимание, участие в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия ДОУ с семьёй:  

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания 

детей дошкольного возраста в детском саду и семье, 

раскрывающим средства, формы и методы развития 

интегративных качеств ребёнка, а также знакомство с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей на разных возрастных этапах их развития и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 



 Создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей 

с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

полученные результаты; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, 

области); 

 Поощрение родителей з внимательное отношений к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребёнка и создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

В дошкольном учреждении созданы условия: 

 для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; 

 для взрослых по поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в 

информационной среде; 

 для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

 

 

2.6 Дистанционные формы взаимодействия детского сада с родителями, 

условия их использования 

 

Большинство дошкольных учреждений на сегодняшний день имеют 

собственные сайты, на которых знакомят родителей с большим спектром 

важной информации. На сайте размещаются анонсы предстоящих мероприятий, 

фотоотчеты. На страничке учреждения располагаются электронные версии 

документов, список педагогического состава. На сайтах некоторых детских 

садов имеется возможность получить консультацию узких специалистов 

(психологов, логопедов, работающих в данном ДОO. 

Основные задачи, а также преимущества сайтов детских садов. Развитие 

плотного сотрудничества между воспитателя детского сада и родителями 

воспитанников путем живого общения на интернет-страницах. 

Сайт позволяет информировать родителей обо всех закономерностях 

развития, а также особенностях методической работы воспитания детей 

дошкольного возраста. Полезные статьи, ссылки, необходимые для 

родительского ознакомления. Страница ДОО позволяет дублировать о 

предстоящих мероприятиях, объявлениях, новостях. 

Благодаря интернет информированию педагоги могут познакомить 

родителей с детсадовской деятельностью, включающей сетку занятий с детьми, 

режим дня. Сайт позволяет делиться интересной и полезной информации для 

родителей, а также их детей: рисунки, поделки, групповые работы и др. Так же 



это упрощает работу по заполнению опросников и анкет. 

Эта форма общения позволяет быстро обмениваться контентом 

(полезными статьями, видео- и фотоматериалами) прямо на страницах сайта. 

Формой дистанционного взаимодействия детского сада с родителями 

является СМС рассылка. 

СМС рассылка для детского сада - это форма постоянного оперативного 

взаимодействия воспитателей и родителей, что предоставляет дошкольному 

учреждению дополнительные возможности в работе. 

СМС информирование позволяет быстро оповестить родителей о 

важной информации, а именно: оповещение родителей о собрании или дне 

открытых дверей; приглашения на массовые мероприятия (концерты, 

экскурсии, субботники); поздравления родителей с праздниками. 

Электронная почта - технология пересылки и получения электронных 

сообщений (называемых «письма» или «электронные письма») по 

распределённой (в том числе глобальной) компьютерной сети. 

Данный вид связи с родителями: 

- позволяет обмениваться сообщениями или документами без 

применения бумажных носителей; 

- позволяет моментально обмениваться сообщениями, документами, 

ссылками, фото и видеоматериалами. 

Данный вид взаимодействия позволяет педагогу без визуального 

контакта проконсультировать родителей, ответить на интересующие их 

вопросы, пригласить их на собрание, очную консультацию, прислать задания 

для самостоятельной работы с ребенком, а также познакомить их с играми, 

интересными заданиями или необходимым картинный материал. 

Ключевые условия, необходимые для удовлетворения интересов, 

запросов, актуальных потребностей родителей на получение информации о 

ребенке, ходе освоения образовательного процесса: выявление потребностей 

родителей в информации и возможность установления обратной связи с 

родителями. 

Дистанционные формы взаимодействия с родителями находят широкое 

применение в практике детских садов, т. к. позволяют родителям быстро, 

интересно и комфортно знакомиться с жизнью группы, экономят время, 

позволяют делиться актуальной информацией, соответствуют современным 

требованиям ФГОС ДО. 

 

 

2.7 Взаимодействие с педагогами. 

Основная задача музыкального руководителя состоит в том, чтобы 

приобщать ребенка к миру музыки, научить понимать его, наслаждаться им, 

развивать музыкально-творческие способности, формировать нравственно-

эстетическое отношение к нему, стремление активно, творчески 

сопереживать воспринимаемому. 

Успех в данной работе может быть достигнут только при тесном 

взаимодействии всех педагогов детского сада.  



 

Взаимодействие музыкального руководителя с педагогическим 

коллективом ДОУ включает: 

 ознакомление педагогов с теоретическими вопросами 

музыкального образования детей; 

 разъяснение содержания и методов работы по 

музыкальному образованию детей в каждой возрастной группе; 

 обсуждение сценариев праздников и развлечений; 

 участие в изготовлении праздничного оформления, 

декораций, костюмов, в оформлении интерьера дошкольного 

образовательного учреждения к праздникам; 

 участие в организации предметно-пространственной 

музыкальной развивающей среды ДОУ; 

 оказание методической помощи педагогическому 

коллективу в решении задач музыкального образования детей; 

 участие в педагогических советах ДОУ. 

Формы взаимодействия музыкального руководителя и 

педагогического коллектива ДОУ включают: 

 индивидуальные и групповые консультации, в ходе 

которых должны обсуждаться вопросы индивидуальной работы с 

детьми, музыкально-воспитательная работа в группах, используемый 

на занятиях музыкальный репертуар, вопросы организации 

музыкальной среды ДОУ; должна осуществляться работа по освоению 

и развитию музыкально-исполнительских умений воспитателей; 

 практические занятия педагогического коллектива, 

включающие разучивание музыкального репертуара; 

 проведение вечеров досугов и развлечений с последующим 

анализом и обсуждением с точки зрения взаимодействия всего 

педагогического коллектива в решении задач музыкального развития 

детей. 

Качество реализации программы музыкального образования детей в 

ДОУ зависит от уровня профессиональной компетентности и музыкальной 

культуры педагогов, которые непосредственно общаются с детьми на 

протяжении всего времени их пребывания в ДОУ. 

 

2.8 Взаимодействие с социумом. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования 

является установление прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого в первую очередь зависит 

его качество.  

Развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с культурными и центрами дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, 

совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся 

на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс способствует 



росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую 

роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, 

которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет 

к повышению качества дошкольного образования. 

Связи с социумом строятся на основе следующих принципов:  

 учета запросов общественности,  

 принятия политики детского сада социумом,  

 формирования содержания обязанностей детского сада и 

социума,  

 сохранения имиджа учреждения в обществе,  

 установления коммуникаций между детским садом и 

социумом.  

Работая в таких условиях, создаются возможности расширять 

культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя 

отношения различных социальных групп, получая определенные социальные 

эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и 

сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое 

педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным.  

Взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов 

детей, родителей и педагогов.  

Задачи художественно-эстетического воспитания дошкольников 

успешно решаются в процессе приобщения детей к театральной и 

музыкальной культуре, развития представлений о различных жанрах 

искусства. Педагоги проводят огромную творческую работу с детьми, 

привлекая их к участию в различных театрализованных представлениях, 

концертах, создают для них настоящий праздник. 

 

 

2.9 Система педагогического мониторинга музыкального развития 

Мониторинг в ДОУ направлен на комплексное динамическое 

отслеживание процессов, определяющих количественно-качественные 

изменения в образовательном процессе. 

Примерная таблица  
№ Ф.И. Музыка 2 младшая группа 

Художественно - эстетическое развитие 

  

Уровень 

(«достаточны

й» «близкий к 

достаточному

» 

«недостаточн

ый») 

 

Играет на 

элементарн

ых детских 

музыкальны

х 

Владеет 

простейшим

и 

музыкально

-

Проявляет 

высокую 

эмоциональ

ную 

отзывчивост

С 

удовольстви

ем слушает 

небольшие 

яркие по 

Проявляет 

интерес к 

рассматрива

нию 

иллюстраци

  

 



инструмент

ов 

ритмически

ми 

движениями 

ь на музыку, 

подпевает 

взрослому, 

воспроизвод

ит 

основные(ш

аг, 

бег,прыжки) 

и плясовые 
движения 

по 

подражани

ю и 

самостоятел

ьно. С 

удовольстви

ем 

участвует в 

музыкально

й игре. 
 

музыкальны

м образам 

инструмент

альные 

пьесы; 

песни в 

исполнении 

взрослого; 

рассказы, 
иллюстриру

емые 

музыкой. 

й в книгах 

для 

малышей. 

Узнает 

героев 

известных 

ему 

литературн

ых 
произведен

ий и 

сопережива

ет им. 

  н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г Д Б

Д 

Н 

               

№ Ф.И. Музыка средняя группа 

Художественно - эстетическое развитие 

  

Уровень 

(«достаточны

й» «близкий к 

достаточному

» 

«недостаточн

ый») 

 

Играет на 

элементарн

ых детских 

музыкальны

х 

инструмент
ов. 

Различает 

звучание 

оркестра и 

отдельных 

музыкальны

х 

инструмент

ах. 

Владеет 

простейшим

и 

музыкально

-

ритмически
ми 

движениями 

Проявляет 

высокую 

эмоциональ

ную 

отзывчивост

ь на музыку, 
подпевает 

взрослому, 

воспроизвод

ит основные 

(шаг, бег, 

прыжки) и 

плясовые 

движения 

по 

подражани

ю и 
самостоятел

ьно. С 

удовольстви

ем 

участвует в 

музыкально

й игре. 

 

С 

удовольстви

ем слушает 

небольшие 

яркие по 

музыкальны
м образам 

инструмент

альные 

пьесы; 

песни в 

исполнении 

взрослого; 

рассказы, 

иллюстриру

емые 

музыкой. 

С 

удовольстви

ем поет, 

двигается 

под музыку 

в 
упражнения

х, этюдах. 

Танцует, 

участвует в 

игре 

драматизац

ии, 

фольклорны

х играх. 

   

  н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г Д БД Н 

 



 
№ Ф.И. Музыка старшая группа 

Художественно - эстетическое развитие 

  

Уровень 

(«достаточны

й» «близкий к 

достаточному

» 

«недостаточн

ый») 

 

 

Играет на 

элементарн

ых детских 

музыкальны

х 
инструмент

ов. 

Различает 

звучание 

оркестра и 

отдельных 

музыкальны

х 

инструмент

ов. 

Воспроизво

дит в 

движение 

характер 

музыки, 
творчески 

решает 

музыкальну

ю-

двигательн

ые задачи в 

сюжетных 

этюдах и 

танцах. 

Выразитель

но и 
музыкально 

исполняет 

не сложные 

песни, легко 

справляется 

с простыми 

ролевыми 

задачами и 

следит за 

сюжетом 

музыкально

й игре, 
драмматизц

ии. 

Проявляет 

высокую 

эмоциональ

ную 

отзывчивост
ь на музыку, 

подпевает 

взрослому, 

воспроизвод

ит основные 

(шаг, бег, 

прыжки) и 

плясовые 

движения 

по 

подражани
ю и 

самостоятел

ьно. С 

удовольстви

ем 

участвует в 

музыкально

й игре. 

 

С 

удовольстви

ем слушает 

небольшие 

яркие по 
музыкальны

м образам 

инструмент

альные 

пьесы; 

песни в 

исполнении 

взрослого; 

рассказы, 

иллюстриру

емые 
музыкой. 

С 

удовольстви

ем поет, 

двигается 

под музыку 
в 

упражнения

х, этюдах. 

Танцует, 

участвует в 

игре 

драматизац

ии, 

фольклорны

х играх. 

  

 

  н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г Д Б

Д 

Н 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 



Музыкальный зал детского сада является основным помещением, в котором 

осуществляется музыкально - эстетический образовательный процесс.  

Музыкальный зал детского сада полифункциональный. Он создает 

атмосферу концертного зала – как для слушания музыки, так и для 

исполнительского и художественного творчества: для игры на музыкальных 

инструментах и выполнения творческих заданий. От правильной 

организации работы зала, его оснащения, должного использования, во 

многом зависит не только ход воспитательно - образовательного процесса, но 

и выполнение требований безопасности труда, и сохранение здоровья 

педагогов и воспитанников.  

Музыкальный зал разделен на несколько пространственных зон, что 

соответствует принципу вариативности среды. Рабочая зона музыкального 

зала включает в себя: фортепиано и ТСО. Спокойная зона предполагает 

наличие ковра, который позволяет проводить релаксационные упражнения. 

Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала. 

 Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала 

трансформируется в зависимости от задач, решаемых в процессе 

образовательной деятельности и возраста детей, в соответствии с временем 

года, праздничной датой или тематикой мероприятия.  

Кабинет музыкального руководителя оборудован функциональной 

мебелью: открытые и закрытые шкафы, стол, стулья.  

В музыкальном кабинете имеется:  

• обширная библиотека методической литературы и нотного 

материала,  

• подборки статей педагогических изданий,  

• дидактический и демонстрационный материал,  

• детские музыкальные инструменты, 

• музыкальные игрушки (неозвученые, озвученные, игрушки-

самоделки),  

• музыкально-дидактические пособия (портреты композиторов; 

картины для полного художественно-образного восприятия; картины с 

изображением различных музыкальных инструментов; карточки с 

изображением эмоционального состояния),  

• атрибуты для музыкально-ритмических движений, оборудование для 

организации театрализованной деятельности (костюмы, маски, декорации, 

атрибуты). Создана фонотека с записями звуков природы, звучания 

музыкальных инструментов и рекомендованных для прослушивания 

произведений, отвечающая современным требованиям; медиатека 

презентаций, слайд-шоу, клипов, видеотека (с записями детских 

мультфильмов, балетов и опер, включенных в программу), 

демонстрационный материал - репродукции картин, произведения народного 

декоративно-прикладного творчества (отражающие образы сказочных 

героев, музыкантов и музыкальных инструментов). 

 

3.2 Содержание методического материала и средств обучения и 



воспитания 

 

 

3.3 Организация индивидуального сопровождения воспитанников 

ДОУ. 

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей 

учитываются возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и 

социальный заказ родителей (законных представителей), предусматриваются 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности. Проводится коррекционная работа с детьми групп 

компенсирующей направленности, имеющими нарушения эмоционального, 

поведенческого, личностного характера, а также с детьми - инвалидами. 

Своевременно выявляются дети с предпосылками одаренности, проводится 

специальная работа по сохранению и дальнейшему развитию их способностей, 

опираясь на собственную активность детей, объединяя усилия педагога-

психолога, воспитателей, родителей, узких специалистов детского сада. 

 

Основные 

программы  

 «Истоки» Под ред. Л. А. Парамоновой.–издание 5-е, - 

М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 

Парциальные 

программы и 

технологии 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». Изд. СПб, 2015. 

 

Пособия И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый 

день. Конспекты музыкальных занятий с аудио 

приложением. Младшая группа. Серия Ладушки.  Изд - 

Композитор - Санкт-Петербург. 2011. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый 

день. Конспекты музыкальных занятий с аудио 

приложением. Средняя группа. Серия Ладушки.  Изд - 

Композитор - Санкт-Петербург. 2011. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый 

день. Конспекты музыкальных занятий с аудио 

приложением. Старшая группа. Серия Ладушки.  Изд - 

Композитор - Санкт-Петербург. 2011. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый 

день. Конспекты музыкальных занятий с аудио 

приложением. Подготовительная группа. Серия 

Ладушки.  Изд - Композитор - Санкт-Петербург. 2011.  

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. I квартал / Под 

ред. Д-ра пед.наук профессора МПГУ Л.А. 

Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера, 2018 128с.(Истоки 

знаний) 

http://bookza.ru/publisher.php?id=2432
http://bookza.ru/publisher.php?id=2432
http://bookza.ru/publisher.php?id=2432
http://bookza.ru/publisher.php?id=2432


3.4  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности 

ДОУ. Организация праздников, развлечений, традиций способствует 

повышению эффективности образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка.  Праздничные 

мероприятия - одна из наиболее эффективных форм педагогического 

воздействия на подрастающее поколение. В дошкольном возрасте 

формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, 

обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как 

именно на этой основе воспитывается патриотизм.  

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

В детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные традиционные мероприятия, праздники, события.  

 

 

Месяц Мероприятие Цель Ответственный 

сентябрь  Праздник «День 

знаний»  

 

 

 

 

Создать атмосферу 

праздника, показать 

детям значимость 

получения знаний, 

воспитывать уважение к 

книге, педагогическим 

профессиям, развивать 

драматические и 

творческие 

способности. 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

октябрь Развлечение 

«Здравствуй, осень», 

«В гости к Осени», 

 «Осенняя ярмарка» 

 

 

 

 

 

 

 

Создать радостную 

атмосферу праздника, 

вызывать желание 

активно участвовать в 

праздничном 

представлении, 

формировать интерес к 

художественно-

эстетическому 

творчеству. 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

ноябрь Развлечение «День 

матери» 

 

 

 

Воспитывать любовь и 

уважение к маме, 

вызывать желание 

активно участвовать в 

праздничном 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 



 

 

представлении. 

 

Родители 

декабрь Новогодние 

праздники 

Создать радостную 

атмосферу новогоднего 

праздника, объединить 

детей общностью 

переживаний, 

эмоциональным 

настроением, 

ощущением чего-то 

необычного, значимого, 

сказочного 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

январь  Рождественские 

каникулы 

 

 

 

 

 

Знакомить детей с 

народными  обычаями, 

приобщать через 

музыкальную 

деятельность к русской 

народной культуре. 

 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

февраль Праздник «День 

защитника отечества» 

 

 

 

 

Народный праздник 

«Масленица» 

Воспитывать в детях 

уважение к российской 

армии, чувства 

патриотизма, создать 

радостную атмосферу 

праздника.  

Знакомить детей с 

народными  обычаями, 

приобщать через 

музыкальную 

деятельность к русской 

народной культуре. 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

март Праздник 

«Международный 

женский день» 

 

 

 

 

 

 

Формировать знания о  

международном 

женском дне, вызывать 

желание активно 

участвовать в 

праздничном 

представлении, 

воспитывать любовь и 

уважение к маме, 

бабушке. 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

апрель Развлечение «День 

космонавтики» 

 

 

Введение ребенка в мир 

элементарных научных 

знаний о планете Земля, 

о космосе. Расширение 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 



 

 

 

Развлечение «Весна-

красна идёт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представлений о мире 

космоса, звездных 

систем, галактик. 

Расширять знание детей 

о весне, как о времени 

года, ее признаках и 

явлениях; пополнение и 

обогащение знаний 

детей представление о 

многообразии 

природных явлений, 

жизни животных, птиц 

и растениях. 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май День Победы 

 

 

 

 

 

 

Выпускной бал 

Воспитывать чувство 

патриотизма, уважения 

к ветеранам войны, 

пожилым людям, 

приобщать детей к 

музыке Великой 

Отечественной войны. 

Создать атмосферу 

веселого праздника,  

развивать творческие 

способности детей. 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Родители 

июнь-

август 

День защиты детей 

Конкурс рисунков на 

асфальте. 

Тематические 

развлечения. 

 

Создать атмосферу 

праздника, развивать 

творческие 

способности. 

 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

3.5 Комплексно-тематическое планирование на 2021-2022 

Сентябрь 2 младшая 

Темы планирования образовательной деятельности: 
СЕНТЯБРЬ 

1-2 неделя «Наши игрушки» 

2-3 неделя «Машины на улице»  

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 



Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

Побуждать детей передавать ритм 

ходьбы и бега. Ходить и бегать за 

воспитателем стайкой, выполнять 

простые танцевальные движения по 

показу воспитателя. Продолжить 

формировать умение  начинать 

движение с началом музыки и 

заканчивать с её окончанием. 

«Ножками 

затопали» 

М.Раухвергера 

«Птички 

летают» 

А.Серова 

«Гуляем и 

пляшем» 

М.Раухвергера 

«Зайчики»(Пр№

9,10,11) 

«Ай-да!» 

Г.Ильиной 

«Фонарики» 

Р.Н.П(Пр№39) 

«Гопак» 

М.Мусоргского 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Выполнять ритмические хлопки в 

ладоши и по коленям. Различать 

понятия «тихо», «громко». 

Уметь выполнять разные движения 

(хлопки, фонарики) в соответствии с 

динамикой музыкального 

произведения. 

«Весёлые 

ладошки» 

(Приложение 

№3,№4,№5) 

«Ножками 

затопали» 

М.Раухвергера 

 

Знакомство с 

бубном стр18 

«Фонарики» с 

бубном стр19 

 

Слушание 

музыки. 

Различать музыкальные 

произведения по характеру. 

Уметь определять характер  

простейшими словами. 

 «Прогулка» 

В.Волкова 

«Колыбельная» 

Т.Назаровой 

«Барыня» Р.Н.П, 

«Как у наших у 

ворот» Р.Н.П 

«Марш» 

Э.Парлова 

 

 Пение. Реагировать на звучание музыки и 

эмоционально на неё откликаться. 

Добиваться ровного звучания 

голоса. Не допускать крикливого 

«Петушок» 

Р.Н.П. 

«Ладушки» 

Р.Н.П 



пения. Формировать умение сидеть 

правильно на стульчиках во время 

пения. 

 

«Осень» 

И.Кишко 

«Птичка» 

М.Раухвергера 

«Собачка»М.Рау

хвергера 

Игры, 

пальчиковые 

игры 

Формирование активности в играх, 

развитие коммуникативных 

навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

«Прилетели 

гули» стр4 

«Шаловливые 

пальчики» стр8 

«Кошка и 

мыши» 

 

Развлечение. 

 

Создать непринужденную 

радостную атмосферу. Побуждать 

детей активно участвовать в 

развлечении 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Темы планирования образовательной деятельности: 

1-2 неделя: «Осень. Овощи и фрукты» («Где растет репка», «Яблочко на 

яблоне», «Дождик и  зонтик») 

3-4 неделя: «Осенняя кладовая» («Кто любит зернышки», «Белочкина 

кладовая») 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

 Слышать  двухчастную форму 

произведения, приучать двигаться в 

соответствии с маршевым, 

спокойным и плясовым характером 

музыки. 

 Навыки выразительного 

движения: Танцевать в парах на 

месте, кружиться, притопывать 

ногой, отмечая двухчастную форму 

пьесы и её окончание. Различать 

высокое и низкое звучание, отмечая 

«Погуляем» 

Т.Ломовой 

«Ай-да!» 

Г.Ильиной 

«Пляска с 

листочками» 

А.Филиппенко 

«Упражнение 

для рук» 

(Пр№26,27) 

«Кто хочет 

побегать?» 

Л.Вишкарёва 

«Птички 

летают» 



его игровыми действиями. А.Серова 

«Фонарики» 

Р.Н.М. 

«Гуляем и 

пляшем» 

М.Раухвергера 

«Зайчики»(Пр9,

10,11) 

«Ножками 

затопали» 

М.Раухвергера 

«Упражнение с 

лентами» Б.Н.М. 

Пр32 

«Пляска с 

листочками» 

А.Филиппенко 

«Колыбельная» 

(Пр12,13,14) 

«Гопак» 

М.Мусоргского 

«Кто хочет 

побегать?» 

Л.Н.М 

 «Колыбельная» 

(Пр12,13,14) 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

Выполнять ритмические хлопки в 

ладоши и по коленям. Различать 

понятия «тихо», «громко». 

Уметь выполнять разные движения 

(хлопки, фонарики) в соответствии с 

динамикой музыкального 

произведения. 

 «Концерт» 

стр21 

Игра с бубном 

стр23 

Знакомство с 

треугольником. 

«Узнай 

инструмент» 

стр26 

«Весёлые 

ладошки» 

Пр3,4,5 

 

Слушание. Слушать пьесы контрастного 

характера: спокойную колыбельную 

и бодрую воодушевляющую песню. 

Запомнить и различать их. 

«Осенний 

ветерок» Вальс 

А.Гречанинова 

«Барыня» Р.Н.П, 

«Как у наших у 



ворот» Р.Н.П 

«Колыбельная» 

Пр12,13,14 

«Марш» 

Э.Парлова 

 

Пение. Развивать навык точного 

интонирования несложных   

мелодий. Добиваться   слаженного   

пения (  вместе   начинать  и  

заканчивать пение). Правильно 

пропевать гласные в словах, четко 

произносить согласные в конце слов. 

 

«Птичка» 

М.Раухвергера 

«Ладушки» 

Р.Н.П. 

Петушок» Р.Н.П 

«Где же наши 

ручки» 

Т.Ломовой. 

«Собачка»  

М.Раухвергера 

«Осень» 

И.Кишко 

Игры, 

пальчиковые 

игры 

Формирование активности в играх, 

развитие коммуникативных 

навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

«Бабушка очки 

надела» стр16 

«Прилетели 

гули» стр4 

«Шаловливые 

пальчики» стр8 

«Ботиночки на 

пальчиках» 

стр20 

«Хитрый кот», 

«Петушок» 

стр23 (Пр7) 

«Прятки» 

(«Пойду ль я, 

выйду ль я» 

Р.Н.М(Пр№31) 

«Тики-так» 

стр22 

«Где же наши 

ручки?» 

Т.Ломовой 

Развлечение: 

 

 

Создать непринужденную 

радостную атмосферу. Побуждать 

детей активно участвовать в 

празднике. 

 

 

 



НОЯБРЬ 

1-2 неделя: «Книжкина сказка» («Где спрятался котенок») 

    3-4 неделя: «Холодный ветер - теплые рукавички и сапожки» 

 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

Продолжить формировать  у  

детей умение  ходить в 

умеренном темпе, работать 

над ритмичностью шага. 

Реагировать в движении на 

смену частей музыки. 

Продолжить развивать навык  

исполнения танцевальных 

движений. Побуждать детей  

активнее участвовать  в игре. 

«Марш» Э.Парлова 

«Кружение на шаге» 

Е.Аарне 

«Пальчики-ручки» Р.Н.М 

«Пляска с 

погремушками» 

В.Антоновой 

«Стуколка» У.Н.М. 

«Ножками затопали» 

М.Раухвергера 

«Ай-да!» Г.Ильиной 

«Птички летают» 

А.Серова 

«Зайчики». Пр9,10,11 

«Большие и маленькие 

ноги» 

В.Агафонникова 

«Большие и маленькие 

птички» 

И.Козловского 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Играть на музыкальном 

инструменте, одновременно 

называя игрушку и имя. 

Различать понятия «тихо», 

«громко». 

Уметь выполнять разные 

движения (хлопки, фонарики) 

в соответствии с динамикой 

музыкального произведения. 

 

«Тихо-громко» Пр3,34 

 

Слушание Приучать детей слушать 

музыку изобразительного 

характера, понимать ее и 

эмоционально на нее 

реагировать. 

«Колыбельная» 

Пр12,13,14 

«Прогулка» В.Волкова 

«Дождик» 

Н.Любарского 

«Марш» Э.Парлова 



Пение Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, в 

одном темпе, вместе начинать 

пение после музыкального 

вступления, передавать в 

пении характер музыки. 

«Кошка» А.Александрова 

«Собачка» 

М.Раухвергера 

«Осень» И.Кишко 

«Петушок» Р.Н.П. 

«Птичка» М.Раухвергера 

«Зайка» Р.Н.П 

«Ладушки» Р.Н.П 

Игры. 

Пальчиковые 

игры 

 «Мы платочки 

постираем» стр30 

«Тики-так» стр22 

«Игра с погремушками» 

Пр42 

«Бабушка очки надела» 

стр16 

«Петушок» Пр7 

«Прятки с собачкой» 

Пр34 

«Шаловливые пальчики» 

стр8 

«Птичка и кошка» стр41 

Развлечение Совместное развлечение детей 

и мам. Укрепление 

взаимоотношений детей и 

матерей. 

«Магазин игрушек» 

 

ДЕКАБРЬ 

1-2 неделя: «Зима. Заснеженная елочка» («Кроватка и сон») 

3-4 неделя: «Наряжаем елочку» («Хоровод вокруг елочки») 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

 Упражнять в прыжках на 

двух ногах, добиваясь 

легкого подпрыгивания.   

Продолжать    работать  над     

ритмичностью     движений; 

вырабатывать выдержку и 

быстроту реакции.   

Передавать характер весёлого 

танца, двигаясь на припев по 

кругу. 

Выполнять образные 

движения.  

«Зимняя пляска» 

М.Старокадамского 

«Пляска с погремушками» 

В.Антоновой 

«Игра с погремушками» 

Т.Вилькорейской 

«Марш и бег» 

Е.Тиличеевой 

«Поссорились-

помирились» 

Т.Вилькорейской 

«Мишка пришёл в гости» 



Стр41 

«Большие и маленькие 

ноги» 

В.Агафонникова 

«Пальчики-ручки» Р.Н.М. 

«Сапожки» Р.Н.М. 

«Упражнение для рук» 

Пр26,27 

«Марш» Ю.Соколовского 

«Весёлый танец» 

М.Сатулиной. 

«Мишка пришёл в гости» 

Стр41 

«Фонарики и хлопки в 

ладоши» Р.Н.М 

 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Произносить тихо и громко 

своё имя, название игрушки в 

разных ритмических 

формулах. Различать долгие 

и короткие звуки. 

«Игра в имена» стр41 

«Игра с бубном» Пр3,34 

«Паровоз» стр44 

«Узнай свой инструмент» 

стр44-45 

«Весёлые ручки» Пр33 

«Пляски персонажей» 

(по сценарию) 

Слушание Воспринимать ласковую, 

нежную по характеру песню, 

рассказать о её содержании. 

Формировать умение слушать 

музыку внимательно, 

заинтересованно. 

«Медведь» 

В.Ребикова 

«Вальс лисы» 

Ж.Колодуба 

«Полька» Г.Штальбаум 

Пение Продолжать    работать    над 

чистым        интонированием        

мелодии. Учить   начинать   

пение   после вступления,      

вместе с педагогом, петь в 

одном темпе. Правильно    

произносить     гласные    в 

словах, согласные в конце 

слов. Расширять кругозор. 

«Ёлочка» Н.Бахутовой 

«Ёлоча» М.Красева 

«Дед Мороз» 

А.Филиппенко 

«Ёлка» Т.Попатенко 

     Игры. 

Пальчиковые 

игры. 

 «Наша бабушка» стр42 

«Мы платочки 

постираем» стр30 

«Зайчики и лисички» 

Г.Финаровского 



«Наша бабушка 

идёт»стр42 

«Игра с мишкой» 

Г.Финаровского 

«Шаловливые пальчики» 

с.8 

 

Развлечение Приобщать детей к  народной 

культуре, содействовать 

созданию обстановки общей 

радости. 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

1-2 неделя: «Конфеты и сладости» 

3-4 неделя: «В гости к белому медвежонку» («Санки и горки») 

 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

Развивать способность детей 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым 

(хлопать, топать, выполнять 

«пружинки»), формировать умение 

ориентироваться в игровой 

ситуации, выполнять образные 

движения, соответствующие 

характеру музыки.   

 «Большие и 

маленькие ноги» 

В.Агафонникова 

«Гуляем и 

пляшем» 

М.Раухвергера 

«Марш» 

Э.Парлова 

«Спокойная 

ходьба и 

кружение» Р.Н.М. 

Пр67 

«Автомобиль» 

М.Раухвергера 

«Пружинки» 

Р.Н.М. 

«Пляска с 

султанчиками» 

Х.Н.М. Пр72 

«Галоп» Ч.Н.М. 

Пр73 

«Мой конёк» 



Ч.Н.М. 

«Стуколка» 

У.Н.М. 

«Бег и махи 

руками»  

 Вальс.А.Жилина 

«Самолёт» 

Л.Банниковой 

Пр76 

«Топающий шаг» 

Пр108 

«Сапожки» Р.Н.М 

«Кто хочет 

побегать?» 

Л.Н.М. 

«Пальчики-

ручки» Р.Н.М. 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

Проигрывать на музыкальном 

инструменте простейшие 

ритмические формулы. Правильно 

извлекать звуки из знакомых 

музыкальных инструментов. 

«Игра с именами» 

стр52 

«Картинки» стр6 

«Лошадка 

танцует» Пр73 

«Звучащий 

клубок» стр58 

Слушание Продолжать  развивать  навык 

слушать музыкальное произведение 

от начала до конца. Слушать 

весёлую, подвижную песню, 

запоминать её содержание. 

Выполнять простейшие 

манипуляции с игрушками под 

музыку. 

 

«Колыбельная» 

С.Разорёнова 

«Марш» 

Э.Парлова 

«Русская 

плясовая» 

Пр15,16 

«Лошадка»  

М.Симанского 

Пение: Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ми1-си1 в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить 

слова. Передавать веселый характер 

песен, выполнять простейшие 

движения по тексту. Узнавать песню 

по фрагменту. 

 

«Машенька-

Маша» 

С.Невельштейн 

«Топ, топ, 

топоток»  

В.Журбинской 

«Баю-баю» 

М.Красева 

«Самолёт» 

Е.Тиличеевой 

 

 



 

Игры, 

пальчиковые 

игры 

Продолжить тренировку и 

укрепление мелких мышц руки. 

Развивать чувство ритма. 

 

«Кот Мурлыка» 

стр52 

«Саночки» стр53 

«Бабушка очки 

надела» с.16 

«Саночки» 

Р.Н.М. 

«Ловишки» 

Й.Гайдна 

«Тики-так» стр22 

«Вот кот 

Мурлыка ходит» 

С.52 

«Игра в лошадки» 

стр57 

«Сорока» стр59 

Развлечение. 

 

Создать непринужденную 

радостную атмосферу. Побуждать 

детей активно участвовать в 

развлечении 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1-2 неделя: «Вода и песок» («Где живет черепаха», «Рыбки в аквариуме») 

3-4 неделя: «Поздравляем папу» («Приглашаем гостей») 

 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

Различать высокие и низкие звуки, 

отмечать их звукоподражаниями, 

применяя игровые действия. Учить 

детей реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание, 

бегать в темпе музыки, сидеть 

спокойно, слушая музыку до конца. 

Менять движения в связи с веселым 

и спокойным характером. 

Применять знакомые плясовые 

«Пляска 

зайчиков» 

А.Филиппенко 

«Притопы» 

Р.Н.М. 

«Марш» 

Е.Тиличеевой 

«Медведи» 

Е.Тиличеевой 

«Пляска с 

погремушками» 

В.Антоновой. 



движения в индивидуальной пляске. 

Двигаться в парах, отмечая смену 

динамики. 

«Игра с мишкой» 

Г.Финаровского 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадамско

го 

«Зайчики» 

Пр9,10,11 

«Пружинка» 

Пр33,70 

«Поссорились-

помирились» 

Т.Вилькорейской. 

«Мишка пришёл 

в гости» 

С.41 

«Большие и 

маленькие ноги» 

В.Агафонникова 

«Маленький 

танец» 

Н.Александровой. 

«Кружение на 

шаге» 

Е.Аарне 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Различать долгие и короткие звуки. 

Правильно держать и играть на 

музыкальных  инструментах, 

определять на слух их звучание. 

«Звучащий 

клубок» стр58 

«Учим мишку 

танцевать» стр66 

«Учим куклу 

танцевать»стр69 

«Паровоз» стр72 

 

Слушание. Слушать бодрую, подвижную 

песню, понимать о чем в ней поется. 

Различать двухчастную форму. 

Определять музыкальные жанры: 

марш, плясовая, колыбельная. 

 «Полька» 

З.Бетман 

«Шалун» О.Бера 

«Плясовая» 

Пр33,34,70 

Пение: Учить звукоподражанию, 

проговаривать текст с разными 

интонациями. 

«Заинька» 

М.Красева 

«Самолёт» 

Е.Тиличеевой 

«Колыбельная» 

Е.Тиличеевой. 

«Маша и каша» 

Т.Назаровой 



«Машенька-

Маша» 

С.Невельштейн 

«Маме песенку 

пою» 

Т.Попатенко 

Игры, 

пальчиковые 

игры 

Формировать понятие 

звуковысотного  слуха и голоса. 

Развивать память и интонационную 

выразительность. 

«Семья» стр65 

«Ловишки» 

Й.Гайдна 

«Кот Мурлыка» 

стр52 

«Сорока-

белобока» С.59 

«Мы платочки 

постираем» С.30 

«Саночки» С.70 

«Бабушка очки 

надела» С.16 

Развлечение: Знакомить  детей с русскими  

народными традициями, 

воспитывать сильных и 

мужественных защитников. 

 

 

МАРТ 

1-2 неделя: «Поздравляем маму» («Теплое солнышко») 

3-4 неделя: «Скворушка вернулся» («Кто как купается») 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

Деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

Продолжить развивать умение   

согласовывать движения с музыкой. 

Легко бегать врассыпную и 

ритмично подпрыгивать на двух 

ногах на месте. Передавать образно-

игровые действия в соответствии с 

музыкой и содержанием песни. 

Различать контрастные части 

музыки. Добиваться, чтобы ребенок, 

танцуя в паре, согласовывал свои 

«Бег с 

платочками» 

У.Н.М 

«Да-да-да!» 

Е.Тиличеевой 

«Пляска с 

платочком» 

Е.Тиличеевой. 

«Марш» 

Е.Тиличеевой 

«Бег» Т.Ломовой 

«Пружинка» 

Пр33,70 



движения с действиями партнера.  «Поссорились-

помирились» 

Т.Вилькорейской 

«Птички летают и 

клюют 

зёрнышки» 

Ш.Н.М. 

«Бег и махи 

руками» Вальс. 

А.Жилина 

«Приседай» 

Э.Н.М. 

«Сапожки» Р.Н.М 

«Пляска с 

султанчиками» 

Х.Н.М. Пр72 

«Воротики» Бег 

Т.Ломовой 

«Кошечка» 

Т.Ломовой 

«Бег и 

подпрыгивание» 

Т.Ломовой. 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Проигрывать на музыкальном 

инструменте простейшие 

ритмические формулы. Правильно 

извлекать звуки из знакомых 

музыкальных инструментов 

«Песенка про 

Бобика» 

Стр75 

«Игра в имена» 

стр79 

«Барабан» 

«Ритмическая 

цепочка из 

больших и 

маленьких 

солнышек» стр83 

«Пляска кошечки 

и собачки» 

(весёлая музыка) 

Слушание. Побуждать  детей слушать 

музыкальное произведение до конца. 

Понимать характер музыки, 

отмечать изменение её динамики. 

«Капризуля» 

В.Волкова 

«Колыбельная» 

Пр12,13,14 

«Марш» 

Е.Тиличеевой 

«Лошадка» 

М.Симанского 



«Колыбельная» 

С.Разорёнова 

Пение Продолжить формировать умение  

петь бодро, правильно, смягчая 

концы музыкальных фраз. 

Добиваться ровного звучания 

голосов. Петь подвижно, легким 

звуком, начинать пение вместе с 

педагогом. 

 

«Я иду с 

цветами» 

Е.Тиличеевой 

«Бобик» 

Т.Попатенко 

«Пирожки» 

А.Филиппенко 

«Маме песенку 

пою» 

Т.Попатенко 

«Маша и каша» 

Т.Назаровой 

«Заинька» 

М.Красеа 

«Самолёт» 

Е.Тиличеевой 

«Игра с 

лошадкой» 

И.Кишко 

 

Игры, 

пальчиковые 

игры 

Продолжить тренировку и 

укрепление мелких мышц руки. 

Развивать чувство ритма. 

 

«Две тетери» 

стр76 

«Сорока-

белобока» С.59 

«Прилетели гули» 

С4 

«Тики-так» С.22 

«Семья» С65 

«Бабушка очки 

надела» С16 

«Кот Мурлыка» 

С.52 

«Кошка и котята» 

В.Витлина 

«Серенькая 

кошечка» 

В.Витлина 

Развлечение. Обогатить малышей новыми 

впечатлениями. Воспитывать 

любовь и уважение к самому 

близкому человеку – маме. 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

1-2 неделя «В городе» («Зоопарк в городе», «У кого какой дом») 

3-4 неделя «Кто умеет летать, ползать, прыгать и скакать» («Что из семечки 

выросло») 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

Продолжить формировать умение 

согласовывать действие с музыкой и 

текстом песни. Двигаться прямым 

галопом. Ритмично передавать шаг 

бег, двигаясь с флажками. 

Продолжать учить детей двигаться 

парами  легко, непринужденно, 

ритмично;  легко ориентироваться в 

пространстве. Различать и 

передавать в движении  контрастные 

части музыки. Передавать образы, 

данные в игре. 

«Да-да-да!» 

Е.Тиличеевой 

«Упражнение с 

лентами» Б.Н.М. 

«Поссорились-

помирились» 

Т.Вилькорейской 

«Воробушки» 

В.Н.М. 

«Пружинка» 

Р.Н.М. Пр33 

«Солнышко и 

дождик» 

М.Раухвергера 

«Большие и 

маленькие ноги» 

В.Агафонникова 

«Пляска с 

султанчиками» 

Х.Н.М. Пр72 

«Сапожки» 

Р.Н.М.Пр57 

«Пройдём в 

ворота» 

«Марш» 

Е.Тиличеевой 

 

«Ножками 

затопали» 

М.Раухвергера 

«Берёзка» 

Р.Рустамова 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Продолжить формировать умение 

различать долгие и короткие звуки. 

«Ритмическая 

цепочка из 



Музицирование. Правильно держать и играть на 

музыкальных  инструментах, 

определять на слух их звучание. 

жучков»  стр88 

«Играем для 

куклы» С.89 

 

 

Слушание. Продолжить формировать умение у 

детей воспринимать пьесы разного 

настроения, отвечать  на вопросы о 

характере музыки. Развивать у детей 

воображение, речь. 

 

«Резвушка» 

В.Волкова 

«Воробей» 

А.Руббаха 

«Марш» 

Э.Парлова 

 

Пение. Продолжить формировать умение 

петь протяжно, весело, слаженно по 

темпу, отчетливо произнося слова. 

Закреплять  умение узнавать 

знакомые песни. 

«Есть у солнышка 

друзья» 

Е.Тиличеевой. 

«Петушок» 

Р.Н.П. 

«Маша и каша» 

Т.Назаровой 

«Я иду с 

цветами» 

Е.Тиличеевой 

«Кап-кап» 

Ф.Филькинштейн 

«Где же наши 

ручки?» 

Т.Ломовой 

 

Игры, 

пальчиковые 

игры 

Формирование активности в играх, 

развитие коммуникативных 

навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

«Коза» стр87 

«Две тетери»  

С.76 

«Бабушка очки 

надела» С16 

«Кот Мурлыка» 

С.52 

«Наша бабушка» 

С.42 

«Семья» С.65 

«Тики-так» С.22 

«Самолёт» 

Л.Банниковой 

«Мы платочки 

постираем» С.30 

 

Развлечение: Развивать музыкально-сенсорные  



 способности детей.  

 

 

МАЙ 

 

1-2 неделя: «Праздники и выходные» 

3-4 неделя: «В деревне и на даче»  (« Кто пасется на лугу») 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

Деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

Развивать умение  передавать в 

движении игровые  образы.  

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений в паре.  

Точно под музыку начинать и  

заканчивать пляску. Побуждать 

детей участвовать в игре, свободно 

ориентироваться в игровой 

ситуации.   

«Топающий шаг» 

Р.Н.М. Пр70 

«Побегали-

потопали» 

Л.Бетховена 

«Выставление 

ноги на пятку» 

Р.Н.М. 

«Бег с 

платочками» 

У.Н.М. 

«Да-да-да» 

Е.Тиличеевой 

«Приседай» 

Э.Н.М. 

«Мячики» 

М.Сатулиной 

«Спокойная 

ходьба и 

кружение» Р.Н.М. 

«Пляска с 

платочком» 

Е.Тиличеевой 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Продолжить знакомить с 

музыкальными инструментами по 

желанию детей. Играть в ансамбле. 

«Мой конёк» 

Пр73 

«Паровоз» С.101 

Ритмические 

цепочки. 

«Пляска собачки» 

С.105 



Слушание. Продолжать  развивать желание  

слушать музыкальное произведение 

до конца, рассказывать о чем поется 

в песне. Слушать и отличать 

колыбельную музыку от плясовой. 

 

«Мишка пришёл 

в гости» 

М.Раухвергера 

«Курочка» 

Н.Любарского 

«Колыбельная» 

Пр12,13,14 

«Лошадка» 

М.Симанского 

 

 

Пение. Продолжить развивать умение петь 

без напряжения, в одном темпе со 

всеми, четко и ясно произносить 

слова, передавать шуточный 

характер песни. 

 

«Машина» 

Т.Попатенко 

«Самолёт» 

Е.Тиличеевой 

«Я иду с 

цветами» 

Е.Тиличеевой 

«Цыплята» 

А.Филиппенко 

«Поезд» 

Н.Метлова 

«Игра с 

лошадкой» 

И.Кишко 

«Ест у солнышка 

друзья» 

Е.Тиличеевой 

 

Игры, 

пальчиковые 

игры 

Развивать координацию пальцев рук. 

Формировать  активность в играх, 

развивать  коммуникативные 

навыки. 

 

«Овечки» стр97 

«Воробушки и 

автомобиль» 

М.Раухвергера 

«Коза» С.87 

«Чёрная курица» 

Ч.Н.И Пр112 

«Сорока» С59 

«Бабушка очки 

надела» С16 

«Самолёт» 

Н.Банниковой 

Пр76. 

«Тики-так» С.22 

«Семья» С 65 

«Две тетери» С.76 



«Кот Мурлыка»  

С.52 

«Наша бабушка» 

С.42 

«Мы платочки 

постираем» С30 

Игра «Табунщик 

и лошадки» С.107 

Развлечение. 

 

Создать непринужденную 

радостную атмосферу. Побуждать 

детей активно участвовать в 

развлечении. 

 

 

 

Средняя группа 

СЕНТЯБРЬ 

1-2 неделя: «Здравствуй, детский сад» («Наша группа») 

3-4 неделя: «Городская улица» 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Формировать у детей 

навык ритмичного движения. 

Развивать умение  двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. Совершенствовать 

движение спокойного шага и 

развивать мелкие движения 

кисти. 

2.Навыки выразительного 

движения: Совершенствовать 

танцевальные движения: 

легкий бег, ритмичные 

притопы, приседания; менять 

их в соответствии с 

изменением характера музыки. 

Развивать внимание, чувство 

ритма.  

«Марш» Е.Тиличеевой 

«Барабанщик» 

Д.Кабалевский 

Упр. «Качание рук с 

лентами» 

А.Жилина 

«Нам весело», «Ой 

лопнул обруч» У.Н.М. 

«Пружинка», «Ах вы, 

сени» 

Р.Н.М. 

Игра «Петушок» (2 мл 

С.23) 

«Колыбельная» 

С.Левидова 

«Кот Васька» Г.Лобачёва 

«Прыжки», «Полечка» 

Д.Кабалевского Пр12 

«Заинька» Р.Н.П. Пр15 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Пропевать долгие и короткие 

звуки. Играть простейшие 

ритмические формулы. 

«Андрей-воробей»Р.Н.М. 

«Петушок» Р.Н.П. 

«Котя»С.12 

«Зайчик ты, зайчик» 



Р.Н.П. 

Слушание Формировать навыки 

культуры слушания музыки 

(не отвлекаться и не отвлекать 

дру-гих), дослушивать 

произведение до конца 

«Марш» И.Дунаевского 

«Полянка» Р.Н.П. Пр8 

Пение Выразительно петь. Начинать 

пение после вступления 

вместе с воспитателем и без 

него. 

 

«Чики-чики-чикалочки» 

Р.Н.П. 

«Барабанщик» 

М.Красева 

«Кто проснулся рано?» 

Г.Гриневича 

«Котик» И.Кишко 

«Мяу-мяу» С.11 

«Колыбельная зайчонка» 

М.Красева 

Пальчиковая 

гимнастика 

Укрепление мышц пальцев 

руки. 

Развитие чувства ритма. 

Развитие памяти, 

артикуляционного аппарата. 

«Побежали вдоль реки» 

стр5 

«Тики-так» (2 мл.С.22) 

«Мы платочки 

постираем» 

(2 мл. С.30) 

«Семья» (2.мл. С.65) 

«Две тетери" (2 мл.С76) 

«Коза» (2.мл С.87) 

«бабушка очки надела» 

(2 мл. С16) 

Развлечение Создать непринужденную 

радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении  

«В гостях у сказки» 

 

ОКТЯБРЬ 

1-2 неделя: «Во саду ли в огороде. Осень» («Такие разные зернышки») 

3-4 неделя: «Домашние животные. Дикие животные» («Запасы на зиму») 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: закрепить умение 

различать характер музыки, 

передавать его в движении, 

ходить спокойно, 

самостоятельно выполнять 

«Лошадки» 

Л.Банниковой 

«Упражнение для рук с 

лентами»  «Вальс» 

А.Жилина 

«Ловишки с лошадкой» 



движения в соответствии с  

характером музыки. 

2. Навыки выразительного 

движения: Продолжать 

совершенствовать навыки 

основных движений: бег 

легкий, стремительный, 

ходьба. Продолжать свободно 

ориентироваться в 

пространстве зала, и 

импровизировать в танце. 

Й.Гайдна 

«Марш» Ф.Шуберта 

«Мячики» М.Сатулиной 

«Хлопки в ладоши» 

«Полли» А.Н.М. Пр23 

«Танец осенних 

листочков» 

А.Филиппенко 

«Пляска парами» Л.Н.М. 

Пр26 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

Пропевать долгие и короткие 

звуки. Играть простейшие 

ритмические формулы. 

«Пляска для лошадки». 

«Всадники» В.Витлина 

«Божьи коровки» С.23 

«Где наши ручки?» Пр24 

Игра «Узнай песенку» 

С.30 

«Весёлый оркестр» Пр7 

С.34 

 

Слушание Чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать  

свои впечатления о 

прослушанной музыке. 

«Полька» М.Глинки 

«Грустное настроение» 

А.Штейнвиля 

«Полянка» Р.Н.П. Пр8 

Пение Развивать умение детей брать 

дыхание между короткими 

музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению 

петь мелодию чисто, смягчая 

концы фраз. 

 

«Игра с лошадкой» (2 

мл.гр  

Пр.95) 

«Лошадка Зорька» 

Т.Ломовой 

«Котик» И.Кишко 

«Огородная-

хороводная» 

И.Можжевелова 

«Барабанщик» 

М.Красева 

«Осень» 

А.Филиппенко 

«Осенние распевки» 

М.Сидоровой С.28 

Пальчиковая 

гимнастика 

Укрепление мышц пальцев 

руки. 

Развитие чувства ритма. 

Развитие памяти, 

артикуляционного аппарата. 

«Раз, два, три, четыре, 

пять» 

С.22 

«Побежали вдоль реки» 

С.5 



Развлечение Создать непринужденную 

радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно 

участвовать в празднике. 

 

 

НОЯБРЬ 

1-2 неделя: «В гостях у трех медведей» 

3-4 неделя: «Одежда. Обувь» («Котятки и перчатки», «Такая разная обувь») 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Воспринимать и 

различать музыку маршевого 

и колыбельного характера, 

менять свои движения с 

изменением характера 

музыки. Развивать и 

укреплять мышцы стопы. 

2. Навыки выразительного 

движения: Начинать 

движение после муз. 

вступления, двигаться легко, 

менять свои движения в 

соответствии с двухчастной 

формой пьесы. Предложить 

детям творчески передавать 

движения игровых 

персонажей. 

«Ходьба и бег» 

Л.Н.М.Пр28 

Упр. «Прыжки» 

«Полечка»  

Д.Кабалевский Пр12 

«Огородная-хороводная» 

И.Можжевелова 

«Танец осенних 

листочков» 

А.Филиппенко Пр25 

Игра «Хитрый кот» 

(2 мл.гр Пр№29) 

Игра «Колпачок» Р.Н.П. 

Пр33 

«Марш» Е.Тиличеевой 

«Марш» Ф.Шуберта 

Пр21 

Игра «Ищи игрушку»  

Р.Н.М.Пр 34 

«Мячики» М.Сатулиной. 

(2 мл.гр Пр114) 

«Кружение парами» 

Л.Н.П.Пр35, 26 

«Лошадка» 

Л.Банниковой. 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Пропевать долгие и короткие 

звуки. Играть простейшие 

ритмические формулы. 

Продолжить 

совершенствовать игру на 

треугольнике, металлофоне, 

барабане.  

«Лётчик» 

Е.Тиличеевой С.38 

«Где наши ручки?» 

Е.Тиличеевой 

«Андрей-воробей» С.5 

Игра «Весёлый оркестр» 

С.43 

«Самолёт» С.47 

Слушание Продолжить формировать «Вальс» Ф.Шуберта 



умение  определять 

музыкальные жанры,  

слышать  изобразительные 

моменты в музыке. 

Познакомить  с народной 

песней, передающей образы 

родной природы. 

«Кот и мышь» 

Ф.Рыбицкого 

«Полька» М.Глинки 

«Грустное настроение 

А.Штейнвиля 

Пение Воспринимать и передавать 

веселый, оживленный 

характер песни. Петь 

естественным голосом, 

легким звуком. Ясно 

произносить гласные в 

словах. 

«Варись, варись, кашка» 

Е.Туманян 

«Осень» А.Филиппенко 

«Первый снег»  

А.Филиппенко 

«Кто проснулся рано?» 

Г.Гриневича  Пр9 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие чувства ритма. 

Развитие памяти, 

артикуляционного аппарата, 

координации движений с 

текстом. 

«Капуста» С.39 

Повтор ранее разученных 

игр 

Развлечение Воспитывать уважительное 

отношение к старшим 

товарищам, желание глядеть и 

слушать их выступление. 

Концерт детей 

подготовительной 

группы. 

ДЕКАБРЬ 

1-2 неделя «Зима. День и ночь сутки прочь» («Здравствуй, зимушка-зима») 

3-4 неделя: «Новогодний праздник» («Подарки Деда Мороза») 

 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Бегать врассыпную, 

а затем ходить по кругу друг 

за другом. Самостоятельно 

начинать движение после 

музыкального вступления. 

2.Навыки выразительного 

движения: двигаться легко 

непринужденно, передавая в 

движении характер музыки.   

Развивать у детей быстроту 

реакции.  

 «Шагаем, как медведи» 

Е.Каменоградского 

Упр. «Качание рук» (со 

снежинками) А.Жилина 

«Ёлка-ёлочка» 

Т.Попатенко 

«Дети и медведь» 

В.Верховенца 

Упр. «Хороводный шаг» 

«Как пошли наши 

подружки» 

Р.Н.М. Пр41 

«Вальс» Ф.Шуберта 



«Всадники» В.Витлина 

Упр. «Кружение парами» 

Л.Н.М. 

«Полька» И.Штрауса 

«Дед Мороз» В.Герчик 

«Полечка» 

Д.Кабалевского 

«Танец в кругу» Ф.Н.М. 

«Пляска  с султанчиками» 

Х.Н.М. Пр44 

«Вальс снежинок» (по 

выбору) 

«Игра «Зайцы и лиса» 

Пр48 

Игра с погремушками 

«Экосез» А.Жилина Пр47 

Игра «Узнай инструмент» 

С.62 

«Пляска лисички» 

«Полянка» 

Р.Н.М. Пр8 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Пропевать долгие и короткие 

звуки. Играть простейшие 

ритмические формулы. 

Продолжить 

совершенствовать  игру на 

треугольнике, металлофоне, 

барабане. 

«Сорока» С54 

Проигрывание знакомых 

песенок-попевок по 

выбору детей 

 

Слушание Привлекать детей к 

образному восприятию 

музыки, различать 

настроение: грустное, 

веселое, спокойное. 

Различать музыкальные 

жанры. 

«Бегемотик танцует» 

Пр38 

«Вальс-шутка» 

Д.Шостаковича 

«Вальс» Ф.Шуберта Пр30 

«Кот и мышь» 

Ф.Рыбицкого Пр31 

 

Пение Формировать умение петь 

дружно, слажено, легким 

звуком, вступать после муз. 

вступления. Чисто исполнять 

мелодии песен. 

«Весёлый новый год» 

Е.Жарковского 

«Первый снег» 

А.Филиппенко 

«Лошадка Зорька» 

Т.Ломовой Пр19 

«Дед Мороз» В.Герчик 

«Лётчик» Е.Тиличеевой 



С.38 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие чувства ритма. 

Развитие памяти, 

артикуляционного аппарата, 

координации движений с 

текстом. 

«Снежок» С.55 

«Капуста» С.39 

Развлечение Воспитывать стремление и 

желание принимать участие в 

праздничных выступлениях.  

 

 

ЯНВАРЬ 

1-2 неделя «К нам пришли гости» 

3-4 неделя «Зимние развлечения» («Зимние холода») 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Различать 

контрастные части музыки: 

бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, и 

легко прыгать на двух ногах. 

Совершенствовать 

координацию движений.  

2. Навыки выразительного 

движения: Различать 

двухчастную форму музыки и 

её динамические изменения, 

передавать это в движении. 

Добиваться четкости 

движений. 

Самостоятельно менять свои 

движения: тихо мягко ходить 

и быстро бегать. 

Упр. «Выставление ноги 

на носочек» Р.Н.М. 

«Паровоз» Г.Эрнесакса 

Пр49 

«Покажи ладошки» 

Л.Н.М. 

Упр. «Высокий шаг» 

«Лошадки» Л.Банниковой 

«Как пошли наши 

подружки» 

Р.Н.М.(хороводный шаг) 

«Пляска парами» Л.Н.М. 

Пр26 

Упр. «Ходьба и бег» 

Л.Н.М. 

«Выставление ноги на 

пятку» 

Р.Н.М. 

Игра «Колпачок» Р.Н.М. 

Пр33 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Играть простейшие 

ритмические формулы,  

совершенствовать  игру на 

треугольнике, металлофоне, 

барабане. Играть в ансамбле. 

«Сорока» С.54 

«Барашеньки» С.69 

«Паровоз» Г.Эрнесакса 

Пр49 

«Андрей-воробей» Р.Н.П. 

«Всадники» 



В.Витлина 

Игра «Весёлый оркестр» 

С.74 

Слушание Воспринимать музыку 

спокойного характера. 

Определять средства 

музыкальной 

выразительности, 

музыкальные жанры. 

«Немецкий танец» 

Л.Бетховена 

«Два петуха» 

С.Разорёнова 

«Вальс-шутка» 

Д.Шостаковича 

«Бегемотик танцует» 

Пр38 

 

Пение Развивать у детей умение 

брать дыхание между 

короткими музыкальными 

фразами. Способствовать 

стремлению петь мелодию 

чисто, смягчая концы фраз, 

четко произнося слова. 

Развивать кантиленное 

звучание голоса. 

 

 «Песенка про хомячка» 

А.Абелян 

«Саночки» А.Филиппенко 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие чувства ритма. 

Развитие памяти, 

артикуляционного аппарата, 

координации движений с 

текстом. 

«Овечка» С.69 

«Капуста»  С.39 

«Раз, два, три, четыре, 

пять» 

С.22 

 

Развлечение Создать непринужденную 

радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1-2 неделя: «Путешествие с доктором Айболитом» («Море и его обитатели») 

3-4 неделя: «Про храбрых и отважных» («Защитники») 

 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Слышать смену 

характера музыки, отмечая ее 

Упр. «Хлоп-хлоп». 

«Полька» 

И.Штрауса 



- упражнения 

- пляски 

- игры 

в движении. Развивать 

координацию движений. 

Совершенствовать легкость и 

четкость бега. 

2.   Навыки   

выразительного движения: 

Совершенствовать движения с 

предметами. Двигаться легко, 

изящно, меняя характер 

движения в соответствии с 

двухчастной формой, 

свободно ориентироваться в 

игровой ситуации. Упражнять 

в движении прямого галопа, 

поскоков.  

«Марш» Е.Тиличеевой 

«Пляска парами» Л.Н.М. 

Пр26 

Игра «Ловишки» 

Й.Гайдна 

«Всадники» В.Витлина 

Игра «Покажи ладошки» 

Л.Н.М. Пр35 

Игра «Колпачок»Р.Н.М. 

Пр33 

Упр. «Хороводный шаг» 

Пр41 

«Заинька» Р.Н.П Пр15 

«Игра с погремушками». 

«Экосез» А.Жилина 

Пр69 

«Пляска с 

султанчиками» Х.Н.М. 

Пр44 

«Марш» Ф.Шуберта 

«Зайчики» «Полечка» 

Д.Кабалевского Пр.12 

Игра «Пузырь» С.91 

«Полька» И.Штрауса 

 

Музицирование. 

Развитие чувства 

ритма. 

Играть простейшие 

ритмические 

формулы.Продолжить 

совершенствовать  игру на 

треугольнике, металлофоне, 

барабане. Играть в ансамбле. 

«Сорока» С.54 

«Ой, лопнул обруч» 

У.Н.М. 

Пр7 

«Паровоз» Г.Эрнесакса 

«Зайчик» С.86 

«Лётчик» С.38 

«Барашеньки» С.69 

Слушание Продолжать развивать у детей 

желание слушать музыку. 

Вызвать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 

Познакомить с  

разновидностями танца (вальс, 

полька). Слышать различия в 

темпе и характере. 

«Смелый наездник» 

Р.Шумана 

«Маша спит» Г.Фрида 

«Два петуха» 

С.Разорёнова 

«Немецкий танец» 

Л.Бетховена 

 

Пение Передавать бодрый весёлый 

характер песни. Петь в темпе 

марша, бодро, четко. 

«Саночки» 

А.Филиппенко 

«Песенка про хомячка» 



Формировать умение детей 

петь легким звуком, 

своевременно начинать и 

заканчивать песню. 

Содействовать проявлению 

самостоятельности и 

творческому исполнению 

песен разного характера. 

Л.Абелян 

«Мы запели песенку» 

Р.Рустамова Пр57 

«Паровоз» Г.Эрнесакса 

«Котик» И.Кишко 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Развитие памяти, 

артикуляционного аппарата, 

координации движений с 

текстом. 

«Шарик» С.83 

«Овечка» С.69 

 

Развлечение Содействовать устойчивому 

интересу к совместным 

праздникам. 

 

 

МАРТ 

1-2 неделя: «Праздник бабушек и мам. Весна» («Чаепитие», «К нам весна 

шагает») 

3-4 неделя: «Огонь. Вода» («Каким бывает огонь», «Какой бывает вода»)  

 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки:  

 Совершенствовать умение 

детей выполнять движения с 

предметами легко, ритмично. 

Самостоятельно начинать и 

заканчивать танец, запоминать 

порядок движений в пляске. 

2.   Навыки выразительного 

движения: Совершенствовать 

умение  детей ходить 

хороводным шагом, развивать 

быстроту реакции.  

 

 

«Скачут по дорожке»  

А.Филиппенко 

«Марш» Ф.Шуберта 

«Игра с платочком» 

Пр54. 

«Пляска с платочком» 

Х.Н.М. 

«Ходьба и бег» Л.Н.М. 

Пр28 

«Хлоп-хлоп» И.Штрауса 

«Игра с ёжиком» 

М.Сидоровой . С.102 

«Кто у нас хороший?» 

Р.Н.П. Пр64 

«Где наши ручки» 

Е.Тиличеевй Пр24 

Игра «Ищи игрушку» 

Р.Н.М. Пр34 

«Танец в кругу» Ф.Н.М. 

Пр46 



 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

Совершенствовать игру 

простейших ритмических 

формул. Продолжить 

совершенствовать  игру на 

треугольнике, металлофоне, 

барабане. Играть в ансамбле.  

«Спой и сыграй своё 

имя» С.97 

«Ёжик» С.99 

Игра «Узнай 

инструмент» С.100 

«Зайчик ты, зайчик» 

Р.Н.П. Пр13 

 

Слушание Продолжить формировать 

умение у детей различать 

средства музыкальной 

выразительности: громко – 

тихо, быстро – медленно.  

Подбирать иллюстрации к 

прослушанным музыкальным  

произведениям. Мотивировать 

свой выбор. 

 

«Вальс» А.Грибоедова 

Пр60 

«Ёжик» Д.Кабалевского 

«Маша спит» 

Г.Фрида Пр58 

 

 

Пение Закреплять умение у  детей 

узнавать знакомые песни. Петь 

легко непринужденно, в 

умеренном темпе, точно 

соблюдая ритмический 

рисунок, четко проговаривая 

слова. Приучать к сольному и 

подгрупповому пению.  

 «Песенка про хомячка» 

Л.Абелян 

«Мы запели песенку» 

Р.Рустамова Пр57 

«Воробей» В.Герчик. 

«Новый дом» Р.Бойко 

Игра «Музыкальные 

загадки» 

С.105 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие памяти, 

артикуляционного аппарата, 

координации движений с 

текстом. Повторение ранее 

изученных упражнений по 

желанию детей. 

«Два ежа» С.98 

«Шарик» С.83 

«Капуста» С.39 

 

Развлечение Привлечь внимание детей, 

воспитывать добрые чувства к 

маме.  

 

 

 

АПРЕЛЬ 

1-2 неделя: «Кто построил этот дом» («Такие разные насекомые») 

3-4 неделя: «Что там в небе голубом» («Выдумки и изобретатели») 



Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Самостоятельно 

менять движения со сменой 

музыкальных частей, 

развивать ловкость и быстроту 

реакции детей на изме-нение 

характера музыки. 

2. Навыки выразительного 

движения:   

Совершенствовать 

танцевальные движения: 

кружиться парами на легком 

беге и энергично притопывать 

ногой. Упражнять в плясовых 

движениях и спокойной 

мягкой ходьбе. Придумывать 

самостоятельную пляску. 

 

«Дудочка» Т.Ломовой 

«Весёлый танец» Пр26 

Игра «Жмурки» 

Ф.Флотова Пр66 

«Кто у нас хороший?» 

Р.Н.П. Пр64 

«Марш» Ф.Шуберта 

«Скачут по дорожке» 

А.Филиппенко Пр59 

«Упражнение с 

флажками» 

В.Козырева 

Игра «Ловишки с 

собачкой» 

Й.Гайдна  2 мл.гр Пр69 

«Лётчики, на аэродром» 

М.Раухвергера 

Игра «Паровоз» С.121 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Совершенствовать игру 

простейших ритмических 

формул. Продолжить 

совершенствовать  игру на 

треугольнике, металлофоне, 

барабане. Играть в ансамбле. 

«Божья коровка» С.112 

Игра «Весёлый оркестр» 

С.112 

«Зайчик ты, зайчик» 

Пр13 

«Лётчик» 

Е.Тиличеевой С.38 

«Самолёт» М.Магиденко 

Пр70 

«Я иду с цветами» 

Е.Тиличеевой  (2 мл.гр 

С.76) 

 

 

Слушание Обратить внимание на 

изобразительные особенности 

песни. Воспринимать 

характерные интонации 

задорной частушки, 

чувствовать настроение 

музыки. Узнавать при 

повторном слушании. 

 «Полечка» 

Д.Кабалевского 

«Марш солдатиков» 

Е.Юцкевич 

«Вальс» А.Грибоедова 

«Ёжик» Д.Кабалевского 

 

 

Пение Привлекать детей к 

выразительному пению, 

«Весенняя полька» 

Е.Тиличеевой 



формировать умение брать 

дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения,петь с 

музыкальным 

сопровождением и без него, но 

с помощью педагога. 

«Воробей» иВ.Герчик 

 «Солнышко» (распевка) 

С.115 

«Три синички» Р.Н.П. 

Пр76 

«Кто проснулся рано?» 

Г.Гриневича. Пр9 

«Самолёт» М.Магиденко 

«Паровоз» Г.Эрнесакса 

Пр.49 

«Барабанщик» 

М.Красева 

«Лётчик» 

Е.Тиличеевой С.38 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие памяти, 

артикуляционного аппарата, 

координации движений с 

текстом. Повторение ранее 

изученных упражнений по 

желанию детей. 

«Замок» С.112 

«Шарик» С.83 

«Два ежа» С.98 

 

Развлечение Вызвать интерес к 

выступлению других 

дошкольников. 

 

 

 

МАЙ 

1-2 неделя: «Во поле береза стояла» 

3-4 неделя: «Летние путешествия» («Праздничная почта») 

 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки 

Передавать в движении 

весёлый, легкий характер 

музыки, совершенствовать 

поскоки. Добиваться 

выразительной передачи 

танцевально-игровых 

движений.  

2. Навыки выразительного 

Упр «Поскоки» Ф.Н.М. 

Пр79 

«Марш под барабан» 

«Вот так вот» Б.Н.М. 

Пр87 

«Упражнение с 

флажками» 

В.Козырева 

«Скачут лошадки» 

«Всадники» В.Витлина 



движения: 

Развивать быстроту реакции, 

ловкость, умение 

ориентироваться в 

пространстве, использовать 

знакомые танцевальные  

движения в свободных 

плясках.  

Пр17 

Упражнение для рук 

«Вальс»иА.Жилина 

Игра «Жмурки» 

Ф.Флотова 

«Дудочка» Т.Ломовой 

«Лётчики, на аэродром!» 

М.Раухвергера 

«Как на нашем на лугу» 

Л.Бирнова 

«Пляска с платочком» 

Пр54 

«Ёжик» Д.Кабалевского 

Пр62 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

Совершенствовать игру 

простейших ритмических 

формул. Продолжить 

совершенствовать  игру на 

треугольнике, металлофоне, 

барабане. Играть в ансамбле. 

«Два кота» П.Н.М. Пр67 

«Полька для зайчика» 

(музыка по выбору) 

Игра «Узнай инструмент» 

С.128 

«Полечка» 

Д.Кабалевского 

«Андрей-воробей» С.5 

 

Слушание Обратить внимание на 

изобразительные особенности 

пьесы, динамику звучания. 

 

 

«Колыбельная» 

В.Моцарта 

«Шуточка» В.Селиванова 

«Марш солдатиков» 

Е.Юцкевич 

«Полька» И.Штрауса 

 

Пение Петь слаженно, начиная и 

заканчивая пение 

одновременно с музыкой. 

Внимательно слушать 

вступление и проигрыш. 

 

«Зайчик» 

М.Старокадамского Пр78 

«Барабанщик» М.Красева 

«Три синички» Пр76 

«Весенняя полька» 

Е.Тиличеевой. 

«Хохлатка» 

А.Филиппенко Пр77 

«Самолёт» М.Магиденко 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие памяти, 

артикуляционного аппарата, 

координации движений с 

текстом. Повторение ранее 

изученных упражнений по 

«Пекарь» С.125 

«Шарик» С.83 

«Замок» С.112 

«Раз, два, три, четыре, 

пять» 



желанию детей. С.22 

 

Развлечение Создать непринужденную 

радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении 

«Наступает лето!» 

 

 

 

Старшая группа 

СЕНТЯБРЬ 

1-2 неделя «Наш детский сад» 

3-4 неделя «Жизнь людей и природа в городе» 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

упражнения 

- пляски 

- игры 

Реагировать на смену частей 

музыки, ориентироваться в 

пространстве. 

Естественно, непринужденно, 

плавно выполнять движения 

руками, отмечая акценты в музыке. 

Совершенствовать координацию 

рук. 

Ходить большими и маленькими 

шагами поочередно соответственно 

изменениям в музыке.  

Выполнять энергичные прыжки  

двумя ногами на месте, с 

продвижением вперед, с 

поворотами на месте, согласовывать 

свои действия с действиями 

партнера, формировать 

коммуникативные навыки. 

Отрабатывать хороводный шаг, 

следить за позицией рук, 

формировать правильную осанку, 

ритмично выполнять движения с 

ленточками в руках. 

 

«Марш» муз. 

Ф.Надененко, 

«Упражнение 

для рук» п.н.м., 

«Великаны и 

гномы» муз. 

Д.Львова-

Компанейца, 

Упражнение 

«Попрыгунчики» 

«Экосез» муз. 

Ф.Шуберта, 

 «Хороводный 

шаг» «Белолица-

круглолица» 

р.н.м. 

«Приглашение» 

У.Н.М. Пр5 

Игра «Воротики» 

Пр6 

«Шёл козёл по 

лесу» Р.Н.П. 

Пр13 

Игра «Плетень» 



В.Калинникова 

Пр15 

 

Развитие чувства 

ритма.  

Развивать чувство ритма,составлять 

ритмические цепочки из картинок, 

проговаривать и прохлопывать их. 

Развивать голосовой аппарат, 

чистоту интонирования, внимание. 

 

«Тук-тук 

молотком» С.4, 

«Белочка»С.4 

«Кружочки» С.7 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Развивать и укреплять мышцы 

пальцев рук. Развивать память. 

 

«Поросята» С.4 

Слушание. Знакомство с творчеством 

П.И.Чайковского,заинтересованно 

слушать классическую музыку. 

Формировать у детей 

эмоциональную отзывчивость. 

Находить отличительные 

особенности звучания. Развивать 

детскую активность, творчество, 

фантазию, эмоциональность. 

Приучать слушать музыку в 

исполнении симфонического 

оркестра. 

 

«Марш 

деревянных 

солдатиков» муз. 

П.И.Чайковского

, 

«Голодная кошка 

и сытый кот» 

муз. В.Салманова 

Распевание, 

пение. 

Определять и высказываться о 

характере песни.развивать 

вокальные, артистические 

способности. Продолжать 

знакомство с русским фольклором. 

Развивать познания детей об 

овощах и фруктах,петь 

выразительно, протягивая гласные 

звуки. Инсценировать песню. Четко 

и выразительно петь песни и 

прибаутки, пропевать 

встречающиеся в мелодии 

интервалы, детей узнавать песню по 

вступлению, внимательно слушать 

пение других детей, вовремя 

вступать и петь свою партию. 

 

«Жил-был у 

бабушки 

серенький 

козлик» р.н.п., 

«Урожай 

собирай» муз. 

А.Филиппенко 

«Бай-качи, качи» 

р.н.прибаутка 

 

 

Игры, пляски, 

хороводы.  

Согласовывать движения с 

характером музыки. Развивать 

творческую активность, 

Пляска 

«Приглашение», 

Игра «Займи 



воображение, артистические 

способности путем придумывания 

детьми игровых персонажей. 

Реагировать на сигнал. 

место», 

Игра «Воротики» 

р.н.м. «Полянка», 

Пляска «Шел 

козёл  по лесу», 

Игра «Плетень» 

муз. 

В.Калинникова, 

 

II.Самостоятель

ная 

музыкальная 

деятельность  

 

Совершенствовать звуко-высотный 

слух. 

«Заинька» 

русская народная 

песня 

III.Праздники и 

развлечения 

Развивать творческие способности 

детей, фантазию. Развивать 

артистичность, желание порадовать 

других. 

 

«День знаний!» 

развлечение 

 

ОКТЯБРЬ 

1-2 неделя «Жизнь людей в деревне» 

3-4 неделя «Золотая осень» («Дождливая осень») 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, быстро и четко 

реагировать на смену музыки. 

Развивать внимание и 

наблюдательность, маршировать 

энергично, четко координировать 

работу рук и ног, четко 

останавливаться с окончанием 

музыки. 

Развивать чувство ритма,  уметь 

ритмично хлопать(прыгать), вступая 

в нужный момент,  слышать 

изменения в музыке.  Добиваться 

«Марш» муз. 

В.Золотарева, 

«Прыжки» 

«Полли» 

англ.н.м., 

упражнение 

«Поскоки» 

«Поскачем» муз. 

Т.Ломовой, 

Кинезиол.упр-е 

«Буратино и 

Мальвина» С.25, 

Упражнение 



ритмичного и легкого выполнения 

поскоков. 

Ходить согласованно цепочкой по 

залу  большими шагами и дробным 

шагом, меняя направление 

движения. 

Разучить танцевальное движение 

«Ковырялочка» 

Выполнять плавные движения с 

лентами в руках. Достигать 

плавности движений. 

 

«Гусеница» 

«Большие и 

маленькие ноги»  

муз. 

В.Агафонникова

, 

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка» 

Ливенская 

полька Пр23, 

«Марш» муз. 

Ф.Надененко, 

«Упражнение 

для рук с 

лентами» п.н.м. 

«Великаны и 

гномы» муз. 

Д.Львова-

Компанейца, 

Упражнение 

«Попрыгунчики

» «Экосез» муз. 

Ф.Шуберта, 

 «Хороводный 

шаг» «Белолица-

круглолица» 

р.н.м. 

«Марш» 

В.Золотарёва 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Четко передавать ритмический 

рисунок песенки. 

Проговаривать ритмические  

формулы. 

 

«Кап-кап» С.22,  

«Гусеница»,  

«Тук-тук 

молотком» 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Развитие мелкой моторики, 

внимания, памяти, интонационной 

выразительности. 

 

«Дружат в 

нашей группе» 

С.22, 

 «Поросята» 

Слушание 

музыки. 

Продолжать знакомить детей с 

танцевальным жанром и 

трехчастной формой, детей 

самостоятельно определять жанр и 

характер произведения. Подбирать 

«Полька» муз. 

П.И.Чайковског

о, 

«Марш 

деревянных 



соответствующую музыке картинку. 

Развивать воображение, связную 

речь, мышление, детей 

эмоционально воспринимать 

музыку, рассказывать о ней своими 

словами.  

Развивать танцевальное творчество. 

Вызывать желание передавать в 

движении то, о чем расскажет 

музыка. 

 

солдатиков» 

муз. 

П.И.Чайковског

о, 

«На слонах в 

Индии» муз. 

А.Гедике 

Распевание, 

пение. 

Расширять певческий диапазон. 

Петь нежно, неторопливо, легким 

звуком, выразительно. 

Узнавать песню по фрагменту.  

Петь, сопровождая пение 

имитационными движениями. 

Правильно брать дыхание и 

медленно выдыхать. 

Развивать речь детей, расширять 

словарный запас, кругозор. 

Развивать интерес и желание 

аккомпанировать на ДМИ. 

 

Осенние 

распевки С.23, 

«Падают 

листья» 

М.Красева 

«Осень-

раскрасавица» 

муз. Азаматова, 

«Урожай 

собирай» муз. 

А.Филиппенко,  

«Жил-был у 

бабушки 

серенький 

козлик» р.н.п., 

«Бай-качи, качи» 

р.н.прибаутка, 

«К нам гости 

пришли» муз. 

А.Александрова 

Пляски, игры, 

хороводы 

Развивать внимание детей. 

Согласовывать движения с музыкой. 

Развивать танцевальное  и игровое 

творчество. Продолжать легко 

бегать и кружиться на носочках, 

притопывать ногой, отмечая 

ритмические акценты в музыке. 

Действовать по сигналу.  

Ориентироваться в пространстве, 

выделять разные части 

музыкального произведения, уметь 

быстро строить круг, находить 

своего ведущего. 

Продолжить знакомить детей с 

«Пляска с 

притопами» 

украинская 

народная 

мелодия 

«Гопак», 

«Чей кружок 

скорее 

соберется?» 

р.н.м. «Как под 

яблонькой»,  

Танец «Новый 

день» 

Игра 



русским игровым фольклором. «Воротики» 

р.н.м. 

«Полянка»,  

 игра «Шел 

козел по лесу» 

р.н.п.-игра,  

игра «Ловишки» 

муз.Гайдна, 

«Веселый 

танец» евр.н.м., 

 «Плетень» муз.  

В.Калинникова 

II.Самостоятель

ная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать звуковысотный 

слух. 

Игра «Подбери 

инструмент к 

любимой песне» 

III.Праздники и 

развлечения 

Развивать творческие способности 

детей. Расширять кругозор, 

обогащать знания детей о 

природных явлениях. 

«Осенины» 

Осенний 

праздник 

 

 

 

НОЯБРЬ 

1-2 неделя       «Лес в жизни человека и животных» 

                                          3-4 неделя       «Кто во что одет» 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжить формировать умение у  

детей менять энергичный характер 

движения на спокойный в 

соответствии с различными 

динамическими оттенками, сохраняя 

темп и ритм. Следить за осанкой. 

Развивать чувство ритма, 

продолжить знакомство с 

трехчастной формой. 

Совершенствовать  движение  

«Марш» Муз. 

М.Робера, 

«Всадники» муз. 

В.Витлина,  

Упражнение 

«Топотушки» 

р.н.м Пр35., 

Упражнение 

«Аист» С.44, 

«Поскоки» 



галопа, развивать четкость и 

ловкость движения,создавать 

выразительный музыкальный образ 

всадника и лошади. Держать 

подчеркнуто подтянутую осанку. 

Согласовывать движения с музыкой. 

Двигаясь топающим шагом, слегка 

согнуть ноги в коленях. Выполнять 

хороводный шаг, спину держать 

прямо, носок ноги оттягивать, 

притопывать ногами поочередно. 

Развивать координацию, чувство 

ритма, умение различать длинные и 

короткие звуки. 

Держать осанку во время кружения. 

Расширять словарный запас детей. 

Подводить к понятию и ощущению 

музыкальных фраз.  

Добиваться согласованной ходьбы, 

используя все пространство зала. 

Отрабатывать танцевальное 

движение «ковырялочку» 

 

Ломовой, 

Танцевальное 

движение 

«Кружение» 

укр.н.м.,  

«Марш» муз. 

В.Золотарева, 

«Прыжки» 

«Полли» 

англ.н.м., 

Упражнение 

«Гусеница». 

«Большие и 

маленькие ноги» 

муз. 

В.Агафонникова

, 

Движение 

«Ковырялочка» 

ливенская 

полька 

«Кошачий 

танец» Пр39 

«Аист» С.44 

Развитие чувства 

ритма 

Понимать и ощущать 

четырехдольный размер. 

Составлять ритмические схемы. 

 

«Тик-тик-

так»С.41,  

«Рыбки»,  

«Гусеница» 

С.51,  

«Солнышки» и 

карточки 

«Кап-кап» С.22 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику. «Зайка» С.42,  

«Дружат в 

нашей группе» 

«Поросята» С.4 

Слушание 

музыки 

Внимательно слушать музыкальное 

произведение, развивать умение 

выделять части в произведениях 

трехчастной формы. 

Вызывать эмоциональный отклик на 

характерные пьесы, развивать речь и 

фантазию. 

 

 «Сладкая греза» 

муз. 

П.И.Чайковског

о, 

«Мышки» муз. 

А.Жилинского, 

 «На слонах в 

Индии» муз. 

А.Гедике,  



«Полька» муз. 

П.И.Чайковског

о 

Распевание, 

пение 

Внимательно слушать песню, 

рассказывать о ее характере, 

содержании. Вызывать 

эмоциональный отклик. Развивать 

умение сопровождать пение 

действиями по содержанию песни. 

Петь согласованно и выразительно 

под инструментальное 

сопровождение и под фонограмму. 

Ввести в речь слова «соло, солист, 

ансамбль, хор» 

Работать над чистотой интонации. 

 

Осенние 

попевки, 

«От носика до 

хвостика» 

М.Парцхаладзе 

«Праздник 

чудесный», 

«Снежная 

песенка» муз. 

Д.Львова-

Компанейца 

«К нам гости 

пришли» 

А.Александрова. 

Игры, пляски Выполнять кружение на носках, 

поскоки и хлопки с поворотами в 

танце. 

Выполнять движения 

непринужденно. Двигаться в 

соответствии с характером музыки и 

согласовывать движения с текстом 

песни. Отрабатывать дробный шаг, 

разнообразные плясовые движения, 

сужать и расширять круг. 

Развивать внимание, сноровку, 

ловкость, зрительную память, 

умение ориентиро-ваться в 

пространстве. Формировать 

коммуникативные навыки. 

Создавать радостное настроение от 

танцевальных движений.  

 

Пляска «Добрый 

жук» 

Спадавеккиа, 

Игра «Ищи», 

Игра «Займи 

место» Пр34,  

Игра «Догони 

меня»,  

«Воротикир.н.м. 

«Полянка» 

«Отвернись, 

повернись» 

К.Н.М. Пр33 

Игра «Ворон» 

Пр30 

Игра «Кот и 

мыши» 

Т.Ломовой Пр37 

 

  

 

 

II.Самостоятель

ная 

музыкальная 

деятельность  

 

Развивать актерские навыки детей, 

учить инсценировать любимые 

песни. 

Концерт «Спой 

песню для 

друзей» 



III.Праздники и 

развлечения 

Формировать интерес к музыке, 

углублять знания, полученные на 

занятиях, расширять кругозор. 

Воспитывать любовь и уважение к 

маме. 

 

«Мамин день» 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1-2 неделя «Времена года. Календарь» 

3-4 неделя «Новогодний праздник» 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

 

 

Совершенствовать умение 

выполнять движение «приставной 

шаг», следить за осанкой. 

Воспринимать легкую, подвижную 

музыку, ритмично хлопать в 

ладоши. 

Развивать плавность движений, 

умение изменять силу мышечного 

напряжения. Создавать 

выразительный музыкально-

двигательный образ. 

Чередовать танцевальные движения. 

Отрабатывать движение 

«ковырялочку» 

Топать и хлопать в ритме: ти-ти-ТА 

 

Развитие памяти,  двигательной 

активности. 

Выполнять упражнение в парах. 

Формировать коммуникативные 

навыки. 

 

Упражнение 

«приставной 

шаг» нем.н.п., 

Пр41 

«Попрыгаем и 

побегаем» муз. 

С.Соснина, 

«Ветерок и 

ветер» 

муз.Л.Бетховена,  

Упражнение 

«Притопы» 

фин.н.м., 

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка» 

ливенская 

полька, 

«Аист», 

«Топотушки» 

р.н.м., 

«Поскачем» 

Ломовой 

«Приставной 



шаг в сторону» 

Н.Н.М. Пр41 

«Ветерок и 

ветер» 

Л.Бетховена 

Пр49 

«Марш» 

М.Робера Пр28 

«Всадники» 

В.Витлина Пр29 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Пропевать ритмические формулы. 

Прохлопывать сильные доли, весь 

ритмический рисунок. Проигрывать 

его на ДМИ. 

 

«Колокольчики» 

С.58 

«Тик-так» С.41 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, память, 

счет, интонационную 

выразительность. 

 

«Мы делили 

апельсин», С.59 

«Поросята» С.4 

 «Зайка» С.42,   

«Дружат в 

нашей группе» 

Слушание 

музыки 

Слушать произведение до конца, 

учить сопереживать. 

Различать и узнавать 

разнохарактерный 

произведения.закрепить знания о 

трехчастной форме. Развивать 

навыки словесной характеристики 

произведений. 

Развивать танцевальное творчество. 

 

«Болезнь куклы» 

муз. 

П.И.Чайковског

о, 

«Клоуны» муз. 

Д.Кабалевского 

Распевание, 

пение 

Вызывать  радостные эмоции у 

детей от исполнения песен 

новогодней тематики. Правильно 

интонировать интервалы, начинать 

петь после вступления. 

 

«Наша елка» 

муз.А.Островско

го,  

«Дед Мороз», 

В.Витлина 

«Снежная 

песенка» муз. 

Д.Львова-

Компанейца 

 

Игры, пляски. Разучить движения танца, танцевать 

под пение. 

 

Танец «Ледяные 

ладошки», 

«Потанцуй со 



 

Согласовывать движения с музыкой, 

реагировать на сигнал, 

ориентироваться в пространстве, 

быстро образовывать круг, находить 

своего ведущего. 

 

Внимательно слушать 

инструментальное сопровождение и 

не сбиваться с темпа, ритма. 

Развивать танцевальное творчество. 

Формировать умение действовать по 

сигналу. 

 

мной дружок» 

Пр47 

«Танец в кругу» 

Пр48 

 «Танец с 

фонариками», 

«Танец Золушки 

и Принца» 

Пляска 

«Отвернись-

повернись» 

карел.н.м. 

 «Догони 

варежки» 

Игра «Чей 

кружок скорее 

соберётся» Пр20 

«Кошачий рок-

н-ролл» Пр39 

Игра «Не 

выпустим» Пр52 

Игра «Аист» 

С.44 

Игра «Догони 

меня!» 

(музыка по 

выбору) 

II.Самостоятель

ная 

музыкальная 

деятельность  

Использовать знакомые песни вне 

занятий 

«Наша елка» 

муз.Островского

,  

«Дед Мороз», 

«Снежная 

песенка» муз. 

Львова-

Компанейца 

 

III.Праздники и 

развлечения 

Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и 

радовать других. 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

1-2неделя «Цирк» 



3-4 неделя «Зимние забавы» («Путешествие на север» 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжить закреплять умение  

энергично маршировать, 

самостоятельно начинать 

останавливаться одновременно с 

окончанием музыки. Добиваться 

четкого, ритмичного шага. 

Формировать умение 

координировать работу рук и ног. 

Развивать двигательную фантазию, 

правильную осанку. 

Различать динамические изменения 

в музыке и быстро реагировать на 

них, самостоятельно находить себе 

место в зале, ориентироваться в 

пространстве. 

Согласовывать движения в 

соответствии с двухчастной формой. 

Чередовать различные виды 

движений по показу. Развивать 

внимание, своевременно начинать и 

заканчивать упражнение. 

Отрабатывать движения 

«ковырялочку», «приставной шаг». 

Воспринимать легкую, подвижную 

музыку, согласовывая с ней 

непринужденный бег и 

подпрыгивание на двух ногах. 

Развивать слух, внимание, быстроту 

реакции. 

Самостоятельно создавать 

музыкально-двигательный образ в 

соответствии с трехчастной формой 

произведения, развивать плавность 

движения. 

«Марш» муз. 

И.Кишко, 

Упражнение 

«Мячики»  

«Па-де-труа» 

муз. 

П.И.Чайковског

о Пр54, 

«Шаг и поскок» 

муз. Т.Ломовой, 

Упражнение 

«Веселые 

ножки» 

латв.н.м., 

«Ковырялочка» 

ливен.полька,  

«Приставной 

шаг» нем.н.м., 

«Побегаем, 

порыгаем» муз. 

С.Соснина, 

«Ветерок и 

ветер» 

«Лендлер» муз. 

Л.Бетховена, 

«Притопы» 

фин.н.м. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать метроритмическое 

чувство с использование «звучащих 

жестов». Соотносить игру на 

палочках с текстом. Чисто 

«Сел комарик 

под кусточек» 

С.74 

 



интонировать терцию. 

Мотивировать детей слушать пение 

и игру других детей, исполняя свою 

партию. 

Работа с ритмическими карточками: 

проговорить ритмический рисунок, 

проиграть на ДМИ. 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать координацию, память, 

ритмическое чувство, мелкую 

моторику. 

Показывать движения, проговаривая 

текст «про себя» 

Читать стихи эмоционально, 

выразительно. Развивать память, 

речь, интонационную 

выразительность. 

 

«Коза и 

козленок», С.74 

«Мы делили 

апельсин»С.59, 

 «Дружат в 

нашей группе» 

С.22 

«Поросята» С.4 

Слушание 

музыки 

Передавать музыкальные 

впечатления в речи, развивать 

коммуникативные способности: 

уметь сопереживать, радоваться 

успеху других. Развивать 

наблюдательность, речь, умение 

определять и выражать красивыми 

словами свои симпатии, 

эмоционально отзываться на 

музыку, танцевать, меняя движения. 

Обращать внимание детей на тембр, 

окраску, темп музыки, учить 

описывать словами чувство от 

прослушанной музыки, двигаться 

выразительно, раскрепощено, 

пластично, передавая в движении 

темп, динамику, акценты. 

 

«Новая кукла» 

муз. 

П.И.Чайковский, 

«Клоуны» муз. 

Д.Кабалевского, 

«Страшилище» 

муз. В.Витлина, 

Распевание, 

пение 

Выразительно, эмоционально 

передавать в пении веселый 

характер песен. Петь без 

напряжения, легким звуком, 

приучать слышать друг друга, 

начинать пение после вступления 

всем вместе, формировать 

правильное дыхание, развивать 

активность  слухового внимания. 

«Зимняя 

песенка» муз. 

В.Витлина, 

«Снежная 

песенка»  

Д.Львова-

Компанейца 

«От носика до 

хвостика» 



Формировать умение петь без 

музыкального сопровождения. 

Развивать музыкальную память. 

 

М.Парцхаладзе 

«Наша елка» 

Островского, 

«Будем в армии 

служить»Ю. 

Чичкова 

«Песенка 

друзей» 

В.Герчик 

 

Игры, пляски Отрабатывать четкость и 

ритмичность движений,  

Развивать ловкость, внимание, 

сноровку, быстроту реакции.  

Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу.  

Использовать в свободной пляске 

ранее выученные движения и 

придумывать свои, меняя движения 

со сменой музыки. Формировать 

коммуникативные отношения. 

Выполнять движения под пение, 

развивать игровое и двигательное 

творчество, эмоционально обыграть 

песню. 

 

«Парная пляска» 

чеш.н.м., 

 Игра 

«Ловишки» муз. 

Й.Гайдна, 

Игра «Что нам 

нравится 

зимой?» муз. 

Е.Тиличеевой 

Игра «Кот и 

мыши» 

Т.Ломовой Пр37 

Игра «Займи 

место» Пр34 

Игра «Холодно-

жарко» 

С.87 

 

 

 

II.Самостоятель

ная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать знакомые 

музыкальные игры вне занятий. 

Игра «Займи 

место», 

«Ловишки» муз. 

Й.Гайдна, «Игра 

со снежками», 

«Чей кружок 

скорее 

соберется» 

 

III.Праздники и 

развлечения 

Прививать интерес к жанру 

«частушки» 

Расширять кругозор детей, 

обогащать знания детей о 

природных явлениях. 

 

«Прощание с 

елкой». 



 

ФЕВРАЛЬ 

1-2 неделя «Путешествие вокруг света» («Путешествие на север», 

«Путешествие на юг», «Кто в море живет, что по морю плывет») 

3-4 неделя «Про храбрых и отважных» 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Шагать в колонне по одному друг за 

другом в соответствии с энергичным 

характером музыки. Идти бодро, 

ритмично, правильно 

координировать работу рук и ног. 

Следить за осанкой. 

Легко скакать с ноги на ногу, 

помогая себе взмахами рук. 

Правильно и легко бегать, слышать 

музыкальные части, начинать и 

заканчивать движение с музыкой. 

Ходить спокойным шагом, держась 

за руки, держать осанку. 

Разучить танцевальное движение 

«полуприседание с выставлением 

ноги», отрабатывать движение 

«ковырялочку» 

Развивать внимание, реакцию на 

сигнал. 

Согласовывать движения в 

соответствии с двухчастной формой. 

 

«Марш» 

Н.Богословского

, 

«Кто лучше 

скачет?» 

Т.Ломовой, 

Пр64 

«Побегаем»  

К.Вебера, 

«Спокойный 

шаг» Т.Ломовой, 

«Полуприседани

е с выставле-

нием ноги на 

пятку» р.н.м., 

«Марш» 

И.Кишко, 

Упражнение 

«Мячики» Па-

де-труа. 

Чайковского, 

«Шаг и поскок»  

Т. Ломовой, 

«Веселые 

ножки» 

латв.н.м., 

«Ковырялочка» 

ливенская 

полька 

Развитие чувства 

ритма, 

Развивать метроритмическое 

чувство, учить чисто интонировать 

«По деревьям 

скок-скок» 



музицирование интервалы, опираясь на движения 

руки педагога. Развивать песенное 

творчество. Пропевать, подыгрывая 

себе на инструменте. Продолжать 

развивать детскую речь. 

Проигрывать ритмические схемы на 

ДМИ, проговаривать их с помощью 

«звучащих жестов». 

С.90 

Ритмическая 

игра 

«Гусеница», 

«Ритмический 

паровоз» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мышцы пальцев, 

совершенствовать координацию 

движений рук. 

 

 «Кулачки», С.90  

 «Зайка», 

 «Коза и 

козленок»С.74 

«Мы делили 

апельсин» С.59 

 

Слушание 

музыки 

Слушать до конца музыкальные 

произведения, откликаться на 

спокойный характер музыки 

мимикой, движениями. 

Познакомить с пьесой веселого 

характера, учить определять жанр 

произведения, высказываться о 

характере музыки, развивать 

связную речь. Формировать 

коммуникативные навыки. 

Развивать мышление, творческое 

воображение. 

 

«Утренняя 

молитва» муз. 

П.Чайковского, 

«Детская 

полька» муз. 

А.Жилинского 

 

 

Распевание, 

пение 

Развивать вокальные возможности 

детей, расширять певческий 

диапазон, учить понимать 

содержание песни и ее характер.  

Воспитывать доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Узнавать песни по фрагментам, 

вызывать радость от исполнения 

знакомых песен, правильно 

артикулировать звуки, петь легко, 

без напряжения. Продолжать учить 

петь acapella. Работать над чистотой 

интонации. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на характер музыки.  

 

«Будем в армии 

служить» 

Ю.Чичкова, 

«Про козлика» 

Г.Струве 

«Мамин 

праздник» 

Ю.Гурьева, 

«Песенка 

друзей» 

В.Герчик 

«Кончается 

зима» 

Т.Попатенко 

Пр72 

«Мамин 

праздник» 



В.Герчик 

«Кончается 

зима» 

В.Витлина 

 

 

 

Игры, пляски Отрабатывать движение «боковой 

галоп», учить слышать окончания 

фраз и изменять в соответствии с 

ними движения, ориентироваться в 

пространстве, двигаться боковым 

галопом по кругу парами, 

небольшими шагами. 

Создавать веселую атмосферу во 

время игр, развивать внимание, 

коммуникативные навыки, учить 

играть по правилам, слышать 

музыкальные акценты. Развивать 

игровое творчество, фантазию детей. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, быстроту реакции, 

выдержку. 

Развивать танцевальное творчество 

детей. 

Согласовывать движения с текстом, 

выполнять движения энергично, 

выразительно. 

 

Коммуникативн

ая игра «Ку-

ку!», 

«Весёлый 

танец» Ев.Н.М. 

Пр27 

«Озорная 

полька»  

Н.Вересокиной 

Игра «Догони 

меня» С.91 

Игра «Будь 

внимательным» 

Д.Н.М. Пр38 

Игра «Займи 

место» Р.Н.М. 

Пр34 

 

II.Самостоятель

ная 

музыкальная 

деятельность 

Самостоятельно подбирать на 

металлофоне знакомые мелодии. 

«По деревьям 

скок-скок», «Что 

нам нравится 

зимой?» муз. 

Е.Тиличеевой 

 

 

III. Праздники и 

развлечения 

Вызывать эмоциональное 

положительное отношение к 

праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке и 

проведении. Воспитывать внимание 

к окружающим, стремление 

поздравить их с памятными 

событиями. 

 

«День 

защитника 

Отечества». 

 

 

 

 

 



 

 

 

МАРТ 

1-2 неделя «Про самых любимых» («Здравствуй, солнышко») 

 3-4 неделя «Весна» («Весна. Капель. Половодье», «Вода и ее свойства», 

«Прилет птиц») 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать различать двухчастную 

форму произведений,  выполнять 

движения в соответствии с 

характером музыки. 

Выполнять поочередно плавные 

движения руками, развивать 

плавность и ритмическую четкость 

движений, самостоятельно менять 

движения. Развивать ощущение и 

восприятие сильной доли и 

затактового построения фразы. 

Выполнять «свое» танцевальное 

движение, не повторяя движений 

других детей.повторить знакомые 

движения «пружинку»,  притопы, 

прихлопы.  

Ритмично выполнять движения. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, выполнять небольшие 

шаги, стараться двигаться с 

музыкой. 

Шагать в колонне по одному, по 

сигналу с окончанием музыки 

перестраиваться, сохранять ровную 

шеренгу. 

Отрабатывать легкие, энергичные 

поскоки, слышать начало и 

окончание музыки, бегать легко, в 

«Пружинящий 

шаг и бег» 

Е.Тиличеевой, 

«Передача 

платочка» 

Т.Ломовой,  

«Отойди-

подойди» 

чеш.н.м. Пр78, 

«Упражнение 

для рук» ш.н.м. 

Пр80, 

«Разрешите 

пригласить» «Ах 

ты, береза» 

р.н.м., 

«Марш» муз. 

Н.Богословсого, 

«Кто лучше 

скачет?» муз. 

Т.Ломовой, 

«Побегаем» муз. 

К.Вебера, 

«Спокойный 

шаг» муз. 

Т.Ломовой 

 

 



соответствии подвижным 

характером музыки, развивать 

воображение, реагировать на смену 

характера музыки. 

Ходить спокойным шагом под 

музыку, выбирать себе пару, 

собирать несколько цепочек из 

детей, ходить друг за другом в 

цепочках в разных направлениях. 

Отрабатывать движение 

«полуприседание с выставлением 

ноги» 

Развивать двигательное творчество и 

фантазию. 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать ритмическое чувство, 

выделять сильную долю такта. 

Выкладывание ритмических схем с 

последующим их проговариванием, 

прохлопыванием, проигрыванием на 

ДМИ. «Чтение» ритмических 

карточек. 

Развивать внимание, усидчивость, 

уметь слушать товарищей. 

 

«Жучок»,  С.105 

«Сел комарик 

под 

кусточек»С.74 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мышцы 

кистей и пальцев рук. Развивать 

речь, артистизм. 

«Птички 

прилетели», 

С.105  

 «Кулачки» С.90 

«Дружат в 

нашей группе» 

С.22 

 

 

Слушание  Рассказать о персонаже и характере 

произведения, внимательно слушать 

музыку, подбирать ей название. 

Закрепить понятие о вальсе. 

Расширять и обогащать словарный 

запас детей, развивать образное 

мышление.  Способствовать 

совместной деятельности детей и 

родителей. Развивать танцевальное 

творчество. 

Формировать умение внимательно 

«Баба-Яга» муз. 

П.И.Чайковског

о, 

«Вальс» муз. 

С.Майкапара, 

«Утренняя 

молитва» муз. 

П.И.Чайковског

о, 

«Детская 

полька» муз. 



слушать музыку, эмоционально на 

нее отзываться. 

А.Жилинского 

Распевание, 

пение 

Продолжать формировать певческие 

навыки детей, воспитывать доброе, 

заботливое отношение к старшим 

родственникам, вызывать желание 

сделать им приятное. Инсценировать 

песню, развивать артистизм, петь в 

определенном темпе, 

петь в подвижном темпе, 

согласованно, вступление песни 

сыграть на треугольниках. 

Петь активно; узнавать песни по 

фрагменту. 

Закрепить чистое интонирование 

интервалов, четко пропевать свою 

музыкальную фразу. 

Развивать мелодический слух, 

музыкальную память. 

 

«Динь-динь» 

нем.н.п Пр83., 

«Песенка про 

козлика» 

Г.Струве 

«Мамин 

праздник» 

Ю.Гурьева 

«Кончается 

зима» 

Т.Попатенко 

 

 

Игры, пляски, 

хороводы 

Отрабатывать движения пляски, 

добавлять новые по желанию детей. 

Развивать танцевальное творчество, 

коммуникативные способности.  

Танцевать танец в парах и тройках. 

Менять движение в зависимости то 

изменения характера музыки. 

Скакать врассыпную в разных 

направлениях, ориентироваться в 

пространстве. 

Играть по правилам, развивать 

творческие способности, расширять 

кругозор детей.  

Согласовывать движения с текстом 

песни, выразительно передавать 

игровые образы. 

Игра «Найди 

себе пару» 

латв.н.м., 

Игра 

«Сапожник» 

пол.н.м Пр84., 

Игра «Займи 

место» 

«Светит месяц» 

р.н.п., 

Пляска 

«Дружные 

тройки» И. 

Штрауса, Пр77 

Хоровод 

«Светит месяц» 



Согласовывать движения с музыкой. 

Развивать быстроту реакции, 

сдержанность, выдержку. 

Продолжать водить хоровод: идти 

друг за другом по кругу, не сужая 

его,  сходиться к центру и расширять 

круг, выполнять несложные 

плясовые движения, ходить 

топающим шагом. 

Развивать танцевально-игровое  

творчество детей. 

 

Р.Н.П. Пр85 

 

 

 

II.Самостоятель

наямузыкальная

деятельность 

Уметь создавать игровые картинки. «Солнышко 

встает», «Цветок 

закрывает 

лепестки», 

«Сладкая греза» 

П.И.Чайковский 

 

III.Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу 

праздника, воспитывать любовь и 

уважение к маме, бабушке и детям. 

Прививать любовь и интерес к 

народным обычаям и традициям. 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

1-2 неделя «Жизнь людей и природа в горах» («Камни и их свойства») 

3-4 неделя «Телевидение» 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Уметь ритмично выполнять 

движения, менять их в соответствии 

с музыкой. Развивать игровое 

творчество, внимание, умение 

прыгать на двух ногах и поочередно, 

стучать ритмично пальчиком по 

ладони и ногой. 

«После дождя» 

венг.н.м.Пр86, 

«Зеркало» «Ох, 

хмель мой, 

хмель» 

р.н.м.Пр87, 

«Три притопа» 



Развивать танцевальное и 

двигательное творчество, учить 

выполнять движения с 

запаздыванием.  Развивать 

воображение, наблюдательность, 

умение передавать музыкально-

двигательный образ, изменять 

движения с изменением характера 

музыки. 

Уметь топать и хлопать в 

определенном ритме, слышать части 

в трехчастном произведении и 

самостоятельно менять движения. 

Следить за осанкой, «держать» круг, 

плавно передавать платочек, 

добиваться плавных мягких 

движений, развивать 

коммуникативные навыки. 

Отрабатывать знакомые 

танцевальные движения. 

 

муз. 

А.Александрова,  

«Смелый 

наездник» муз. 

Р.Шумана, 

«Пружинящий 

шаг и бег» муз. 

Е.Тиличеевой, 

«Передача 

платочка» муз. 

Т.Ломовой, 

упражнение для 

рук, 

«Разрешите 

пригласить»  

«Ах ты, береза» 

р.н.м. 

«Отойди-

подойди» 

Ч.Н.М. Пр78 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Ритмически точно передавать 

ритмический рисунок песенки, 

отхлопывать сильную долю, 

четвертные. 

Подбирать карточки с одинаковыми 

ритмическими рисунками, 

проговаривать ритмические схемы, 

прохлопывать, проигрывать на 

ДМИ. 

Развивать музыкальное творчество, 

фантазию, самостоятельность. 

Развивать умение держать (играть) 

ритм, не совпадающий с 

ритмическим рисунком другого 

произведения. 

 

«Лиса» С.121 

«Гусеница»С.12

8 

«Жучок»С.105 

«Ритмический 

паровоз» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать ритмическое чувство, 

укреплять мышцы пальцев рук, 

развивать двигательное творчество. 

«Вышла 

кошечка»,С.122  

«Птички 

прилетели» 

С.105 

 

Слушание 

музыки 

Определять, что может связывать 

музыку и изображение на картинке.  

«Игра в 

лошадки» муз. 



Определять характер пьесы. 

Развивать речь, фантазию, образное 

воображение. Обогащать детей 

музыкальными впечатлениями. 

Воспитывать умение слушать 

музыку, высказывать свои 

впечатления. 

 

П.И.Чайковског

о,  

«Две гусеницы 

разговаривают» 

Д.Жученко 

Распевание, 

пение 

Петь в ансамбле, согласованно, 

подгруппами, соло с музыкальным 

сопровождением и без него с 

помощью педагога. Работать над 

четкой артикуляцией звуков, 

интонированием. Развивать 

музыкальную память, творческую 

активность и певческие навыки 

детей, слышать и различать, 

вступление, куплет и припев. 

Воспитывать заботливое отношение 

к природе. 

Подпевать  песню в темпе марша, 

ритмично играть на барабане. 

 

«Песенка  

друзей» 

В.Герчик,  

«Вовин 

барабан» 

В.Герчик, 

Попевка 

«Солнышко, не 

прячься»,С.124 

Музыкальные 

загадки. 

«У матушки 

было четверо 

детей» Н.Н.П. 

Пр88 

«Скворушка» 

Ю.Слонова 

Пр90 

 

Игры, пляски Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, реагировать на смену 

звучания музыки. Согласовывать 

движения с текстом.  Выполнять 

движения выразительно, 

эмоционально, ритмично, проявлять 

фантазию, поощрять творческие 

проявления. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Отрабатывать хороводный шаг. 

Разучить польку «Ну и до 

свидания», развивать навык 

танцевать в парах. 

 

«Ну и до 

свидания» 

«Полька» муз. 

И.Штрауса,  

«Веселый 

танец» евр.н.м., 

 «Сапожник» 

пол.н.м., Пр84 

«Кот и мыши» 

Т.Ломовой,  

игра 

«Горошина» 

муз. 

В.Карасевой 

 

Хоровод 

«Светит месяц» 

Пр85 



Игра 

«Сапожник» 

Пр84 

 

II.Самостоятель

ная 

музыкальная 

деятельность 

Создавать игровые образы на 

знакомую музыку. 

«Песенка  

друзей» 

В.Герчик, 

«Вовин 

барабан» 

В.Герчик, 

«Динь-динь» 

нем.н.п. 

 

III.Праздники и 

развлечения 

Развивать творческие, вокальные, 

танцевальные способности детей. 

 

«День смеха». 

«Репка» детская 

театрализованна

я деятельность 

 

МАЙ 

1-2 неделя «Моя страна» («Москва – столица») 

3-4 неделя «Скоро лето» 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Маршировать в колонне по одному в 

разных направлениях. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, легко бегать с 

предметом. 

Отрабатывать энергичный шаг, 

одновременно выполняя четкие 

движения руками, чередовать шаги с 

легкими поскоками, следить за 

осанкой. 

Выполнять шаги, сохраняя 

определенный ритмический 

рисунок. 

Выполнять поскоки с 

продвижениями и поворотами. 

«Спортивный 

марш» муз. 

В.Золотарева, 

«Упражнение с 

обручем» 

латыш.н.м. 

Пр96, 

Упражнение 

«Ходьба и 

поскоки» 

 «Мальчики и 

девочки» 

англ.н.м Пр105.,  

«Петушокр.н.м., 

«После дождя» 



Правильно выполнять плясовые 

движения, используя ранее 

полученные навыки, воспитывать 

выдержку, «держать «круг», менять 

направление. Совершенствовать 

движения, развивать четкость и 

ловкость в выполнении прямого 

галопа 

 

венг.н.м.,  

«Зеркало» «Ой, 

хмель мой, 

хмель» 

р.н.м.Пр87, 

 «Три притопа» 

муз. 

А.Александрова, 

«Смелый 

наездник» муз. 

Р.Шумана. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Прохлопывать ритмические схемы. 

Развивать метроритмическое 

восприятие, воспроизводить 

ритмический рисунок мелодии. 

Проигрывать ритмические схемы на 

ДМИ. 

 

«Маленькая 

Юленька» 

С.137 

Пальчиковая 

гимнастика 

Укреплять мышцы пальцев рук. «Цветок», С.137 

«Поросята», С.4 

«Кулачки» 

Слушание 

музыки 

Продолжить знакомство с 

произведениями из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского, 

выделять части в произведении 

трехчастной формы. 

Вызывать эмоциональный отклик на 

музыку. Развивать танцевально-

двигательную активность детей. 

Развивать связную речь, 

воображение, пластику. 

Формировать умение слушать 

музыку, дослушивать ее до конца, 

высказываться о ней, находя 

интересные синонимы. 

 

«Вальс» 

П.И.Чайковског

о, 

«Утки идут на 

речку» муз. 

Д.Львова-

Компанейца, 

«Игра в 

лошадки» муз. 

П.И.Чайковског

о, 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

муз. Д.Жученко 

Распевание, 

пение 

Петь легко, без напряжения, с 

настроением песни веселого, 

жизнерадостного характера. 

Использовать различные приемы 

пения: с музыкальным 

сопровождением и без него, 

«цепочкой», хором и сольно. 

Работать над формированием  

певческих навыков, правильного 

«Я умею 

рисовать» муз. 

Л.Абелян,  

«Про козлика» 

 муз. Г.Струве, 

 «Вышли дети в 

сад зеленый» 

пол.н.м. Пр106 

«Вовин 



дыхания, четкой артикуляцией. 

Развивать мелодический слух. 

 

барабан» 

В.Герчик 

 

 

Игры, пляски Отрабатывать движения под счет. 

Воспитывать любовь, бережное, 

заботливое отношение к родной 

природе, чувство патриотизма. 

Соотносить движения со словами 

песни. Развивать танцевальное и 

игровое творчество детей. 

Действовать по сигналу, играть по 

правилам. 

 

«Веселые дети» 

лит.н.м Пр101. 

 «Кошачий 

танец» рок-н-

ролл, 

«Земелюшка-

чернозем» р.н.п., 

«Игра с 

бубнами», 

Пр104  

«Кот и мыши» 

Игра 

«Горошина» 

В.Карасёвой 

Пр97 

Игра 

«Перепёлка» 

Пр108 

II.Самостоятель

ная 

музыкальная 

деятельность 

 

Совершенствовать художественные, 

танцевальные и вокальные 

способности  детей. 

«Концерт для 

кукол» 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать чувство патриотизма, 

любви к Родине, уважение к памяти 

героев. 

Обогащать музыкальные 

представления и впечатления детей. 

Показать, что музыкальные 

инструменты могут «разговаривать», 

расширять знания детей об 

инструментах симфонического 

оркестра. 

 

«День Победы». 

 

Просмотр 

музыкальной 

сказки  «Петя и 

волк» 

С.Прокофьева 

 

3.6 Развивающая предметно-пространственная среда. 

Музыкальный зал в МДОУ № 14 предназначен для решения задач 

музыкального воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Музыкальный руководитель организует и проводит в музыкальном зале ОД, 

утренники, праздники и разные виды музыкально-игровых досугов с детьми. 



В зале три двери. Пол покрыт ламинитом. 

Оборудование и материалы музыкального зала призваны решать такие 

задачи, как: 

– воспитание интереса к музыкальному искусству, развитие музыкальной 

восприимчивости и эмоциональной отзывчивости к ней, музыкального слуха; 

– становление музыкальной культуры дошкольников, обогащение его 

музыкальных впечатлений и расширение кругозора и музыкальных 

эрудиций; 

– овладение детьми простейшими музыкальными понятиями, развитие 

умений музыкального восприятия, исполнительства, творчества; 

– развитие музыкальных способностей в дошкольном детстве: 

воспитание музыкального вкуса, изобразительного оценочного отношения к 

музыкальным произведениям, развитие творческой активности и 

самостоятельности, инициативы применять опыт в разных сферах 

жизнедеятельности у воспитанников детского сада. 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

4.1 Краткая презентация рабочей программы для детей 3-6 лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгорода 

(далее - Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования») с учётом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования.  
Срок реализации программы с 01 сентября 2021года по 31 августа 

2022 года. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела - краткой 

презентации Программы. Каждый из трех основных разделов Программы 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы составлена с учётом основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/c №14 

«Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгорода (далее Программа)  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов и ориентирована на: 



 выбор тех парциальных программ, которые соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогов; 

 сложившиеся традиции дошкольного учреждения. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает современные тенденции развития общества и 

основывается на парциальной программе  

И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой «Ладушки». Программа 

позволяет формировать основы музыкальной культуры в дошкольном 

детстве, и нацелены на гармоничное духовное, психическое и физическое 

развитие ребенка. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

При реализации программы учитываются: 

-индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации. 

Цели и задачи Программы  

Цели: определение содержания и организации образовательной 

деятельности по музыкальному развитию во всех возрастных группах в 

МБДОУ Детский сад № 14 «Золотой ключик» и создание:  

 условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности;  

 развивающей образовательной среды для позитивной 

социализации и индивидуализации детей. 

Задачи Программы:  

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 



субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

обеспечения вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Цель обязательной части программы  образовательной области 

«Художественно-эстетического развития» направление «Музыка»: 

создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста и их способности эмоционально воспринимать музыку  

Задачи:  

- Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

- Развитие музыкально-художественной деятельности;  

- Приобщение к музыкальному искусству; 

- Развитие воображения и творческой активности;  

- Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей младшей, средней, старшей групп: 

 - Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и 

представлений;  

- Заложить основы гармонического развития; 

- Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и 

мировой музыкальной культуре;  

- Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в 

различных видах музыкальной деятельности; 



- Развивать коммуникативные способности; 

- Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и 

жанров. 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» (И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева) 
Цель: введение ребёнка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

Задачи:  

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; - 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 

 - приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре;  

- подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

 - развивать коммуникативные способности;  

- 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 представлениями в 

музыкальной игре; 

 - развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности 
Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть 

 

 

 

  В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 



ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими  людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 

 4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 



ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

 7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению  концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  



10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагаются ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствуют развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи:  познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Базовыми принципами организации образовательного процесса 

выступают принципы: синергизма и субъектности, культуро- и 

природосообразности, целостности и комплексности, увлекательности, 

активности и самостоятельности, творчества и продуктивности (К.В. 

Борчанинова, 2009), принцип гуманизма (Гогоберидзе А.Г., 2009). 

Принцип синергизма в воспитании подразумевает, что развитие 

личности и воспитание ребенка обеспечивается совместными действиями 

всех субъектов образовательного процесса посредством создания и развития 

со-бытийной общности детей и взрослых. 

Принцип субъектности в дошкольном образовании предполагает 

реализацию субъект-субъектных отношений в образовательном процессе, 

утверждение и развитие субъектности дошкольника от потребности в 



самостоятельных действиях к реализации ребенка в детской деятельности; 

организацию образовательного процесса как события субъектов.  

Принцип культуросообразности определяет ведущую роль культуры в 

воспитании и социализации дошкольников, опору на культурное наследие 

Человечества (общечеловеческие ценности) в единстве с культурой народов 

малой Родины. 

Принцип природосообразности в воспитании дошкольников 

заключается в амплификации (обогащении) дошкольного детства и 

использовании при реализации парциальной образовательной программы 

педагогических форм, специфических для детей дошкольного возраста.  

Принцип целостности предполагает применение системного подхода к 

отбору содержания образования в рамках парциальной программы, в целом 

требует обеспечения единства и взаимосвязи всех компонентов 

образовательного процесса. 

Принцип комплексности подразумевает реализацию системного 

подхода в организации образовательного процесса при проектировании и 

создании со-бытийной общности детей и взрослых. 

Принцип увлекательности означает, что реализация программы 

ориентирована на поэтапное развитие интереса дошкольников к своей малой 

Родине и реализуется в увлекательной для ребенка форме, обеспечивая 

каждому дошкольнику возможность радостного и содержательного 

проживания детства. 

Принцип активности заключается в обеспечении активности и 

поддержке инициативности дошкольника в общении и деятельности со 

взрослыми и сверстниками. 

Принцип самостоятельности предполагает развитие и поддержку 

самостоятельности дошкольников в разных формах (начиная от выражения 

своих впечатлений до организации тех или иных видов детской 

деятельности). 

Принцип творчества означает общую направленность образовательной 

деятельности в рамках парциальной программы на творчество. 

Принцип продуктивности дополняет принцип творчества и 

предполагает постепенное расширение возможностей дошкольников в 

самореализации через разнообразные продуктивные виды детской и 

совместной со взрослыми деятельности. 

Принцип гуманизма обобщает описанную выше систему принципов и 

утверждает, что «ребенок развивается, накапливая социокультурный опыт, 

социокультурные впечатления и одновременно активно преобразуя культуру, 

внося в нее элементы своей субкультуры, становясь субъектом разных видов 

детской деятельности» (Гогоберидзе А.Г., 2009). 

 

 

Основные подходы к формированию Программы 

 



Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки,  позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с №14. 

Программа предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного 

образования. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивают развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В программе учитываются: 

-  индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Программа определяет организацию образовательной деятельности и 

ее содержание с учетом следующих методологических подходов: 

1) Деятельностный подход:  

- организация образовательного процесса строится на основе ведущих видов 

детской деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка,  деятельность 

развиваются от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма;  

- для детей раннего возраста (1 год - 3 года):  

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками;  

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.);  



• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.);  

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  

• двигательная активность; 

- для детей младшего и старшего дошкольного возраста (3 года - 8 лет):  

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры);  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

•познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора);  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

• изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка;  

2) Индивидуально-дифференцированный подход:  

- все педагогические мероприятия, приемы обучения дошкольников 

направлены на утверждение самоценности личности ребенка, на создание 

условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка; 

-  обучение и воспитание соматически ослабленных детей в образовательном 

процессе ДОУ имеют реабилитационную направленность;              

 - педагоги владеют информацией о здоровье воспитанников, знанием 

возрастных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей 

развития каждого ребенка;  

3) Компетентностный подход позволяет педагогам МБДОУ 

структурировать содержание и организацию образовательного процесса в 

соответствии с потребностями, интересами воспитанников; 

4) Интегративный подход дают возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

 

 


