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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ. 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа  (далее – Программа) по музыкальному развитию детей дошкольного возраста разработана в соответствии 

с основной общеобразовательной Программой дошкольного образования МБДОУ детского сада №34 комбинированного вида , на 

основе образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А., в соответствии с введением ФГОС ДО;   Нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «Положение о лицензировании образовательной 

деятельности»; 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к устройству,  содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказом Министерства образования  Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014«Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 №03 – 1213 «О методических рекомендациях по 

отнесению дошкольных образовательных учреждений к определѐнному виду»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.07.2002 № 271/23-16 «Рекомендации по организации групп 

кратковременного пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях»; 

- Уставом Бюджетного учреждения; 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности  от  «13»  февраля2013г.  серия  50Л01 № 0000433 , выданная 

Министерством образования Московской области. 

 

 

 

IV. Презентация программы. 87-90 
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1.2.Цели и задачи реализации  Программы дошкольного образования.  

 

Цель: 

развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах музыкальной деятельности с учетом его 

индивидуальных возможностей. 

         Задачи: 

-формировать основы музыкальной культуры дошкольников; 

-формировать ценностные ориентаций средствами музыкального искусства; 

-обеспечивать эмоционально-психологическое благополучие, охрану и укрепление здоровья детей; 

-формировать основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, 

развитие индивидуальных музыкальных способностей); 

-приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

-развивать коммуникативные способности; 

-развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

                    Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие 

ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

Принцип учѐта возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

Разработанная образовательная Программа  предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Московской области. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края. 

 

1.3.Значимые характеристики особенностей  детей  дошкольного  возраста 

  

 Особенности музыкального развития детей  2-3лет 
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На третьем году продолжается развитие музыкальности ребенка, и прежде всего ее ведущего компонента — эмоциональной 

отзывчивости на музыку. Малыш не только откликается на общее настроение, переданное в музыке, но и выделяет понятные 

интонации восхищения, горя, вопроса и ответа.  

 

Развивается музыкальная память и мышление, поскольку интенсивно расширяется музыкальный запас малыша. Он помнит 

многие музыкальные произведения, узнает их. Особенностью возраста является то, что ребенок любит многократно слушать 

полюбившиеся ему песни. Особенно легко дети воспринимают доступные им музыкальные произведения, вплетенные в канву 

небольшого рассказа.  

Развиваются музыкально-сенсорные способности ребенка, он начинает разбираться в элементарных средствах музыкальной 

выразительности контрастных регистрах, тембрах детских музыкальных инструментов; темпах, ритмах и динамике музыкального 

звучания.  

 

В течение третьего года развивается активность детей в музыкальной деятельности. В связи с обогащением речи интенсивно 

развивается певческая деятельность. Малыш получает удовольствие от исполнения песен, он подпевает концы фраз, повторяющиеся 

фразы и, наконец, поет несложные песенки, построенные на простой мелодии с повторяющимися речевыми фразами. Большинство 

детей поют песни выразительно, напевно, но неточно передают мелодию песни.  

Успешно развиваются движения под музыку, поскольку расширяются двигательные возможности ребенка. Дети уже овладели 

разнообразными плясовыми движениями и умеют связывать их с характером музыки. Танцевать любят под пение взрослого, а также 

под инструментальную музыку без атрибутов и с ними. Чаще танцуют вместе со взрослым, но умеют плясать и самостоятельно. 

Пляски исполняют, стоя в кругу, в паре, по одному. Движение в хороводе для них затруднено.  

 

Кроме овладения разнообразными движениями, дети уже способны сочетать в пляске движения рук и ног (хлопки в ладошки и 

притопывание ногой и т. п.), сочетать движения и подпевание (кружатся и подпевают «ля-ля-ля») и т. п. Дети способны активно 

участвовать в музыкальных сюжетных играх, поскольку в этом возрасте интенсивно расширяются их представления об окружающем 

мире: Ребенок охотно исполняет образную роль шофера, взяв руль и исполняя песню про машину. Он понимает взаимоотношение в 

игре под музыку (цыплята должны убегать от кошки, кошка должна догонять цыплят). Малыш может передавать особенности 

музыкального звучания (при замедлении темпа музыки карусель постепенно останавливается — дети замедляют бег и т. п.).  

В этом возрасте малыши готовы к музыкально-творческим проявлениям как в пении (придумывают плясовую, колыбельную 

для куклы), так и в играх-драматизациях — импровизируют характерные особенности движений игровых персонажей. 

Особенности музыкального развития детей  3-4лет 

Ребенок с удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его родным домом, с образами его любимых мамы, 

папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с природным окружением. 

Продолжается становление музыкального восприятия, Внимание ребенка делается все более произвольным, поэтому он может 
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слушать музыкальное произведение (непродолжительное), до конца. 

В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – слуховых представлений. Большинство детей помнят, узнают, 

называют довольно много знакомых музыкальных произведений, что свидетельствует об обогащении музыкальной памяти. Дети 

различают музыку первичных жанров (песня, танец, марш), а также некоторые разновидности песни (колыбельная, плясовая). 

Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и дифференцированным: Дети без труда различают 

контрастные регистры, темпы, динамические оттенки. Осваивают музыкально - дидактические игры, упражнения. Но пока еще 

произвольность поведения только формируются, музыкальная деятельность имеет неустойчивый характер. Ребенок по - прежнему 

не может долго слушать музыку, и продолжительность ее звучания должна быть четко регламентирована. 

Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется умение менять движения в связи со сменой 

характера музыки. В свободных плясках, как правило, движения остаются однотипными, но выполняются с радостью. 

Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца небольшая.  Однако все это не снижает интереса детей и 

их возможности в овладении движениями под музыку. Этот вид музыкальной деятельности является для них одним из наиболее 

привлекательных.  

В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на различных музыкальных инструментах и игрушках. Он 

с любопытством обследует музыкальные инструменты. Однако возможности при общении к игре на детских музыкальных 

инструментах остаются по-прежнему небольшими: его слуховой опыт невелик и недостаточно координации движений руки. 

Особенности музыкального  развития детей  4-5лет 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни по – прежнему остается слушание музыки 

(как вокальной, так и инструментальной). Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять себя в процессе 

слушания музыки. 

Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен запоминать, узнавать называть многие знакомые 

ему произведения, что свидетельствует о состоявшимся развитии музыкальной памяти. Однако необходимо помнить, что у ребенка 

еще продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легко ранима, окостенение слухового канала и 

височной кости не закончилось, поэтому музыка не должна быть громкой и продолжительной по звучанию. 

Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со сверстниками и взрослыми, а также самостоятельно. 

Осознанно использует в пении средство выразительности: музыкальные (высота звука, динамические оттенки) и 

внемузыкальные (выразительная мимика). 
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Правильно пропевает мелодии отдельных, небольших фраз песни, контрастные низкие и высокие звуки, соблюдает несложный 

ритмический рисунок. Певческий диапазон в пределах  РЕ – ЛЯ первой октавы. Голосовой аппарат ребенка не сформирован, связки 

очень тонкие, дыхание слабое и короткое, дикция у многих детей остается нечеткой, но несмотря на это дошкольника можно 

успешно обучать пению. 

Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся внешне, становится более стройным, пропорционально 

сложенным, в области музыкально – ритмических движений у него появляются новые возможности: движения под музыку делаются 

более легким и ритмичными, удаются довольно сложные движения, качество исполнения движений повышается. Вместе с тем 

возможности детей этого возраста в музыкально – ритмической деятельности по - прежнему остаются сравнительно небольшими: 

легкость движений относительна, синхронность движений в паре, в подгруппе вызывает затруднения, выразительность движений не 

достаточна, длительность игры и пляски не продолжительна. 

Однако все это не снижает интерес детей и их возможности в освоении музыкальных игр, танцев, хороводов. 

Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных инструментах и игрушках. В этом возрасте 

дошкольники лучше, чем малыши разбираются в тембровых, звуковысотных, динамических особенностях звучания различных 

инструментов, могут их сравнивать, выделять из многих других. 

К этому времени у детей улучшается координации движения руки, обогащается слуховой опыт, поэтому они уже способны 

воспроизводить на одной пластинке металлофона элементарные ритмические рисунки. 

                     Особенности музыкального  развития детей 5-6 лет 

Слушание музыки остается  весьма привлекательным для ребенка. Большинство детей к этому времени овладевают культурой 

слушания. Они помнят, просят повторить самое любимое. Легко различают не  только первичный жанр музыки, но и виды 

музыкальных произведений. Вникают в эмоционально – образное содержание музыки, воспринимают формы произведения, 

чувствуют смену характера музыки. 

 Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности. Ребята могут различать выразительные 

отношения музыкальных звуков, активизируется ладо -высотный слух. Развивается музыкальное мышление, ребенок анализирует и 

оценивает сложное музыкально произведение, может сравнивать, обобщать. 

В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить такие положительные особенности пения: 

голос становится звонче, характерен диапазон в пределах РЕ – СИ первой октавы, налаживается вокально – слуховая координация, 

дети могут петь как напевно, так и отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые фразы песни. Певческая дикции у 

большинства детей правильная, в то же время голос ребенка остается довольно хрупким, поскольку продолжается формирование 
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вокальных связок. 

У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, выразительными, а в сюжетных играх, танцах – более 

осмысленными и управляемыми, слаженными и уверенными 

Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными движениями, требующие ритмичности и 

координированности исполнения. 

Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них характерно большое желание участвовать в играх, 

танцах, упражнениях, этюдах. Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в свободные 

пляски; любят придумывать свои танцы на основе знакомых движений. 

Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не хватает пластичности, полетности, выразительности, 

тем не мене данная возрастная ступень имеет самостоятельное значение в последовательном музыкально – ритмическом развитии 

каждого ребенка. 

 У детей проявляется большое желание заниматься игрой на музыкальных инструментах, в элементарных импровизациях на 

металлофоне большего успеха дети достигают в использовании таких средств музыкальной выразительности, как динамические 

оттенки, ритмические особенности, тембровая окраска звука. 

При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на двух пластинках, не соседствующих друг с другом, это 

объясняется недостаточностью развития в данном возрасте микрокоординации движения руки. 

В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля. Прежде всего ритмического, они физически и психически 

готовы осваивать далее игру на ведущем детском музыкальном инструменте, металлофоне, и на других, доступных их возрасту и 

возможностям. 

Особенности музыкального  развития детей  6-7 лет 

Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор, достаточный уровень интеллектуального развития и музыкального 

образования, обладают заметными возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные произведения. К этому времени 

у них имеется значительный объем музыкальных впечатлений, они знают некоторых композиторов, избирательно относятся к 

музыке, мотивируют свой выбор. 

Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, чувствовать их форму, вслушиваться в 

интонационные ходы и ритмические особенности, осознавать характер музыки. 



10 

 

Ребенок  способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать выделять, обобщать отдельные особенности 

музыкального языка и речи. 

 У дошкольников  достаточно развит психологический механизм восприятия музыки: эмоциональная отзывчивость на музыку, 

музыкальный слух, память. Музыкальное мышление как обобщенное качество музыкального восприятия, способность к творчеству. 

Таким образом у выпускников детского сада большие возможности для дальнейшего приобщения к музыке различных стилей 

и эпох. 

В этом возрасте ребенок обладает  существенными возможностями для проявлении себя в пении, он обладает достаточно 

окрепшим голосовым аппаратом, хотя голосовые связки не сформированы окончательно. 

Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО ( первой), ДО (второй). Большинство ребят имеют большой 

запас песен, выделяют любимые, испытывают эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни. 

Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда желательно. 

Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса. 

В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том числе и под музыку – движения делаются легкими, 

изящными, пластичными. 

В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции игры, в форме исполняемого танца, в характере музыки, а 

также пластично передают не только изобразительные, но и выразительные особенности музыки. К этому времени у ребят уже 

имеется большой объем музыкальных и двигательных навыков и происходит их дальнейшее закрепление. 

 Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и  в танцевальном творчестве. Дети могут подгруппой 

придумать новый танец ( в основном из знакомых движений), а также с удовольствием импровизируют в свободных плясках. 

В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на котором они играют второй – третий год, они 

могут с удовольствием осваивать пьесы, где необходимо играть на пластинках, расположенных одна за другой. 

Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью импровизируют на знакомых инструментах, вслушиваясь в 

мелодию. 

1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования 
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Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с ФГОС через раскрытие динамики 

формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям 

развития детей. 

 

  Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью. 
 

 2-3 года 

 

• Проявляет высокую эмоциональную отзывчивость на музыку; 

•  Активно подпевает взрослому; 

 • Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки. 

• Может воспроизвести элементарные основные (шаг, бег, прыжки) и танцевальные 

движения (по подражанию и самостоятельно: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук), с удовольствием участвует в музыкальной игре; 

• С удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные 

инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого, рассказы, 

иллюстрируемые музыкой. 

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

• Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  

• Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
 

 

 

3-4года 

 

 

• Узнает знакомые мелодии, вместе со взрослым подпевает в песне музыкальные фразы. 

• Проявляет активность при подпевании, выполнения танцевальных движений. 

• Умеет выполнять движения: притоптывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

• Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: погремушки, бубен. 

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

отставая и не опережая других. 

• Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами. 

• Различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, барабан. Замечает 

изменения в звучании (тихо - громко). 
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4-5 лет 

 

 

• 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. 

 

5-6 лет 

 

• Различает жанры музыкальных произведений, имеет предпочтения в слушании муз. 

произведений. 

• Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональной удовольствие. 

• Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в прыжке, 

выставление ноги на пятку в полуприсяде,  шаг с продвижением вперед и в кружении). 

• Играет на  детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии; может 

петь в сопровождении музыкального инструмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

6-7 лет 

 

• Знает некоторые искусства, имеет предпочтения в выборе вида искусства для 

восприятия, эмоционально реагирует в процессе восприятия. 

• Знает направления народного творчества, может использовать их элементы в 

театрализованной деятельности. 

• Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

испытывает эмоциональное удовольствие. 

• Исполняет сольно и в ансамбле на детских музыкальных инструментах несложные 

песни и мелодии; может петь в сопровождении музыкального инструмента, 

индивидуально и коллективно. 
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   1.5. Развивающее  оценивание  качества образовательной деятельности по Программе  

      (Система мониторинга достижений детей   планируемых  результатов  освоения  Программы) 

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• музыкального развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

   См.Приложение №1 

Направления развития Диагностические методики 

Художественно-эстетическое развитие «Музыка» Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Наблюдение в условиях специально организованного процесса 

восприятия музыки (автор Н. А. Ветлугина). 

 

Особенности организации образовательного процесса (климатические, демографические, национально-культурные и др.) 

 

Демографические особенности: Основной состав родителей – среднеобеспеченные, со средне - специальным 

профессиональным образованием,  также есть родители с высшим образованием и  без образования. 

 

В  Бюджетном учреждении 6 групп: 

         

Группа Возраст 

         Первая младшая группа  2-3года 
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        Вторая  младшая группа  3-4года 

        Средняя группа   4-5лет 

         Средняя группа 4-5лет 

         Подготовительная к школе  группа  6-7лет 

         Группа компенсирующей  направленности 5-7лет 

 

Климатические особенности: при организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. 

Московская область находится в Центральной части России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

учитываются при организации воспитательно – образовательного процесса. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 1 -  холодный период: учебный год (сентябрь-

май, составляется определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 2 - летний период (июнь-

август, для которого составляется другой режим дня).Основными чертами климата являются: зима в Московской области довольно 

продолжительная - около пяти месяцев - и сравнительно холодная; лето теплое, длится оно около 3,5 месяцев и продолжается с 

конца мая до сентября. 

Национально – культурные особенности: этнический состав воспитанников: русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях нашего поселка. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

Московской области. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

мероприятия, беседы, проекты. 

 Формированию у дошкольников духовных ценностей способствует воспитание в рамках Программы интереса к изучению 

культуры своих предков; любви к родному краю; гордости за культурное наследие, желание его сохранять; патриотических чувства, 

уважение к прошлому, интереса к истории своей Родины. Это является одним из значимых направлений развития образования 

дошкольников. 

 Природное, культурно-историческое своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального компонента 

образования, усвоение которого позволяет выпускникам адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных 

богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать формированию у дошкольников духовно - 

нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.  
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Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента дошкольного образования выявлены и 

обоснованы следующие педагогические условия: 

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе обновления содержания регионального компонента 

дошкольного образования;  

 создание культурно-развивающей среды ДОУ;  

 организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

o Содержание для включения в рабочую программу направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к родному краю через: 

 формирование любви к родному поселку, краю, чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, о 

растительном и животном мире Московской области); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Московской области; 

 воспитание позитивного эмоционально – ценностного и бережного отношения к природе родного края.  

Программа предусматривает развитие знаний детей о: природе (географические, климатические особенности); животном 

мире (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего вида, питания, размножения. О растительном мире (деревья, 

кустарники, травы, грибы и др.). О культуре и быте народов  (быт, национальные праздники, игры). Также развитию способствует 

произведения устного народного творчества коренных народов: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, 

скороговорки и другие). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется как в форме организованной 

образовательной деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию 

различных образовательных областей. 

 

II.Содержательный раздел: 

 
Обязательная часть: 

Основное содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми программы «Музыка»: 

-развивать любознательность, активность, интерес к музыке как средству познания эмоций, чувств, настроений (Речевое развитие,     

Познание); 

-развивать эмоциональную отзывчивость на настроение и характер музыки, способность понимать настроение образа  (Речевое 

развитие, Познание, Художественное творчество); 

-способствовать овладению средствами сообщения о своем настроении с помощью музыки (Речевое развитие, Социально-

коммуникативное развитие); 
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-развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с самостоятельным исполнением музыки 

разными способами (пение, танец, элементарное музицирование, творческой интерпретацией, придумыванием характеров 

музыкальных образов и средств выразительности (Познание, Художественное творчество); 

-формировать первичные представления о «выразительных» возможностях музыки, богатстве музыкальных настроений и эмоций 

(Социально-коммуникативное развитие, Познание); 

-стимулировать стремление к достижению результата музыкальной деятельности (спеть хорошо песню, хорошо станцевать танец) 

(Социально-коммуникативное развитие); 

-воспитывать культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности (Социально-коммуникативное развитие); 
 

  2.1.Образовательная  деятельность с детьми раннего возраста  (2 - 3 года) 

 

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

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о  чем 

(о  ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

 Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

 Постепенно приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и  образность восприятия музыки через движения.  

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.).  

Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет).  

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

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

 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя 

показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать детей отзываться 

на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово 

(в произведениях малых фольклорных форм). Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Создавать условия для систематического 

восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 
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2.2.Образовательная  деятельность с детьми младшего возраста    (3 - 4 года) 

 

Воспитывать у детей 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. Учить слушать музыкальное произведение до  конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей 

в произведении.  

Развивать способность различать звуки по  высоте в  пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

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

 Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, 

чисто и  ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить 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 образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет 181 движений (ходьба и бег).  

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и  одной ногой.  

Развивать умение кружиться в  парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется 

кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет 

коза рогатая и др.  

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, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

 Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 



18 

 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к  театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать 

умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в  беседах о  театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в зрительном зале). 

 

Комплексно-тематическое планирование в группах младшего дошкольного возраста 

Тема Месяц Итоговые мероприятия 

 

Детский сад 

Правила дорожного движения 

Наступила осень 

Деревья и кустарники 

Сентябрь  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

День Знаний 

 

Подарки осени 

(«В саду и на огороде», «Фрукты и овощи», 

грибы) 

Домашние животные 

Знакомство с аквариумом  

Октябрь  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

 

Осенний праздник 

«Осень в гости к нам пришла»  

 

 

Дикие животные 

Мы живем в России 

Мой родной край 

Я и моя семья 

 

Ноябрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

День Матери 
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Транспорт 

Зима 

Птицы Зимой 

Новый год 

Декабрь  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

Новогодний праздник 

«В гости к дедушке Морозу» 

 

 

Зимние забавы 

Неделя здоровья 

Детям об огне и пожаре 

Январь  

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

 «До свидания, наша ѐлочка»  

 

 

 

 

Предметы вокруг нас (мебель) 

Предметы вокруг нас (посуда) 

День защитника Отечества 

Зима (Итог) 

Февраль  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

 

«Встречаем Масленицу!»  

 

 

Наши мамы 

Весна 

Вода 

Книжкина неделя 

 

Март 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

«Праздник 8 Марта!  

 

 

Наши эмоции 

Предметы вокруг нас (одежда) 

Мониторинг  

Комнатные растения 

Апрель  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

«Встречаем Весну»  

 

 

 Цветущая весна  

Мой родной край( День Победы) 

Насекомые  

 

Май  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

Выставка детского творчества 
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                 2.3. Образовательная  деятельность с детьми среднего возраста    (4 - 5 лет)  

 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

 Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до  конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

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

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы).  

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

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

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как 

тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?).  

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у  детей навык ритмичного движения в  соответствии с  

характером музыки.  

Учить самостоятельно менять движения в  соответствии с  двухи трехчастной формой музыки.  

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

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и  хороводах, ставить ногу на  носок и  на  пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. образовательная деятельность с деть ми 4–5 лет 

Продолжать совершенствовать у  детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый 

и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на  детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и  поддерживать интерес детей к  театрализованной игре путем приобретения 

более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием 

и взаимодействием персонажей). 
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Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 

исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по  знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения 

образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в  выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 

предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в  театрализованной деятельности путем прослеживания количества и  

характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и  бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из  глины, 

пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, 

понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Комплексно-тематическое планирование в группах среднего дошкольного возраста 

Тема Месяц Итоговые мероприятия 

 

Правила дорожного движения 

Наступила осень 

Деревья и кустарники 

Подарки осени: Овощи и фрукты 

 

Сентябрь  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

«День знаний» 

 

Выставка детского творчества «Подарки Осени» 

 

Подарки осени: Грибы 

Хлеб 

Домашние животные 

Знакомство с аквариумом  

Октябрь  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

 

«Осенний праздник» 
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Дикие животные 

Мы живем в России 

Мой родной край 

Я и моя семья 

 

Ноябрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

«День Матери»  

 

 

 

Транспорт 

Зима 

Птицы –наши друзья 

Новый год 

Декабрь  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

Праздник «Здравствуй, Новый год!» 

 

Зимние забавы 

Неделя здоровья 

Детям об огне и пожаре 

Январь  

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

«До свидания, наша ѐлочка»  

 

 

 

 

Предметы вокруг нас (мебель) 

Предметы вокруг нас (посуда) 

Разные профессии 

День защитника Отечества 

 

Февраль  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

«Встречаем Масленицу!»  

«Праздник моего папы»  

 

 

 

Наши мамы 

Весна 

Вода 

Книжкина неделя 

 

Март 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

«Праздник 8 Марта!» 
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Наши эмоции 

Предметы вокруг нас (одежда) 

Мониторинг  

Комнатные растения 

 

Апрель  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

 

Весенний праздник 

«День Земли»  

 

 

Цветущая Весна  

 День Победы 

Насекомые  

 

Май  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

Праздник «День Победы» 

 

 

 

 

                     2.4.Образовательная  деятельность с детьми старшего возраста (  5 - 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру 

на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

 Слушание. Учить 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 музыкальных инструментов (клавишно-

ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от  «ре» первой октавы до  «до» второй октавы, 

брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать 

и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

 Способствовать развитию навыков сольного пения, с  музыкальным сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на  заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую.  
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Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоциональнообразное содержание. 

 Учить 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; 

при ставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество;  

учить придумывать движения к  пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Театрализованные игры.Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые 

действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) 

художественных задач(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), 

смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и  доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к 

выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные 

представления: игры, концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. 
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2.5.Образовательная  деятельность с детьми старшего  возраста(  6 - 7 лет) 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления 

детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с  элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с  мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

 Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить 

брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и  коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

 Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и  ритмично двигаться в  соответствии с  разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик 

и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами.  

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности. 
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 Игра на  детских музыкальных инструментах. Знакомить с  музыкальными произведениями в  исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

 Учить играть на  металлофоне, свирели, ударных и  электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инстру ментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Театрализованная игра.Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение самостоятельно 

выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему 

спектаклю; распределять между собой обязанности и  роли, развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в 

передаче образа; отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, 

хореография, декорации и др.) и распознавать их особенности. 

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. 

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. 

Развивать воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей. 

 

Комплексно-тематическое планирование в группах старшего дошкольного возраста 

Тема Месяц Итоговые мероприятия 

 

День знаний, Правила дорожного движения 

«В саду и на огороде», Хлеб 

Деревья и кустарники 

Подарки осени: Овощи и фрукты ,грибы 

 

 

Сентябрь  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

«День знаний» 

 

 

«Зайка вышел погулять» 
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Домашние животные 

Дикие животные средней полосы России 

Животный мир жарких стран 

Животный мир полярных районов Земли 

 

Октябрь  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

«Осенний праздник» 

 

«Осенняя ярмарка»  

 

 

Мы живем в России(Знаки и символы) 

Земля – мой дом (знакомство с глобусом, 

географическими картами) 

Мой родной край 

Я и моя семья, День матери 

 

Ноябрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

 

«День народного единства»  

 

«День Матери»  

 

 

Транспорт 

Зима(признаки зимы, Как звери готовятся к 

зиме) 

Птицы –наши друзья 

Новый год 

Декабрь  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

«Новый год»  

 

«К нам приходит Новый год»  

 

 

Народные праздники на Руси 

Мы растем здоровыми 

Детям об огне и пожаре 

Январь  

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

«До свидания, наша ѐлочка»  

 

 

Развлечение «Неделя здоровья» 

 

 

 

Предметы вокруг нас (мебель) 

Предметы вокруг нас (посуда) 

Разные профессии 

День защитника Отечества 

 

Февраль  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

«Встречаем Масленицу!»  

 

 

«А ну-ка, папы!»  
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Наши мамы 

Весна 

Вода 

Книжкина неделя 

 

Март 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

«Праздник 8 Марта!» 

 

 

Наши эмоции 

Космос  

Мониторинг  

Мир  растений 

 

Апрель  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

 

Весенний праздник 

«День Земли»  

 

 

Цветущая Весна  

 День Победы 

Насекомые  

До свидания , детский сад! (подг.гр.) 

 

Май  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

«День Победы – главный праздник» 

 

«Выпускные» 

 

 

 

 

2.5.1. Содержание коррекционной работы в  группе компенсирующей направленности для детей 5-7 лет.  

 

            В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества детей, имеющих нарушение речи. Для получения 

хороших результатов обязательно взаимодействие всех педагогов ДОУ и родителей. Музыкальное воспитание детей в детском 

саду имеет большое значение для развития речи детей.  

Основополагающий принцип проведения музыкальных занятий является взаимосвязь речи, музыки и движения. Именно 

музыка является организующим и руководящим началом. 

Виды музыкальной деятельности  традиционны на академическом занятии – это слушание музыки,  пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, творчество. И каждый из этих видов развивает речь детей. 

Произносительная сторона речи обладает определѐнной окраской: как и в музыке, в музыкальной речи используются такие 

средства выразительности, как темповые изменения, характерный ритм, определѐнная звуковысотность, динамическая и тембровая 

окраска. Поэтому, музыкальные занятия, направленные на развитие звуковысотного, ритмического, тембрового и динамического 
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слуха оказывают косвенное воздействие и на развитие речевой активности детей. Кроме того, музыкальные занятия помогают в 

развитии внимания, памяти, мыслительных процессов, т. е. оказывают комплексное воздействие на детей. 

На музыкальных занятиях  широко используются подвижные  музыкально-речевые игры. С их помощью у детей успешно 

развиваются подражание речи взрослого, речевая активность и коммуникативная функция речи.  

Пение  помогает исправлять ряд речевых недостатков: невнятное произношение, проглатывание окончаний слов, особенно 

твердых, – а пение на слоги «ля-ля», «ти-ли-ли», «ту-ру-ру» способствует автоматизации звука, закреплению правильного 

произношения. Музыкально – дидактические игры, дидактические задания, некоторые игры с пением способствуют развитию 

фонетика – фонематического слуха.  

 Музыкальные занятия в которых задействованы такие сенсорные анализаторы как слух, зрение, осязание влияют на 

развитие речи. Такие занятия помогают детям в доступной игровой форме разобраться в соотношение звуков, развивать чувство 

ритма, тембровый и динамический слух, обогащают малыша новыми впечатлениями, развивают инициативу, самостоятельность, 

способность к восприятию и различению основных свойств музыкального звука, конечно, обогащают словарный запас ребѐнка и 

способствуют развитию у него правильной, красивой речи.  

Коррекционная работа, проводимая с ребенком, имеющим ОВЗ (по показаниям, выявленным в результате медицинского, 

 педагогического, дефектологического (и/или логопедического), психологического и  социального изучения особенностей развития 

детей, воспитывающимся в ДОУ). 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в общеобразовательном 

пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут 

успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. Среди проблем можно назвать: 

 непроизвольность движений; 

 боязнь нового места, общения с незнакомыми людьми; 

 речевые нарушения или отсутствие речи; 

 замкнутость, не активность детей; 

 неустойчивость внимания и памяти у дошкольников. 

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с 

помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на формирование у детей с нарушениями 

развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Особенность работы с такими детьми состоит: 
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 не в поиске способов освоения разных танцевальных движений, а в стимуляции элементарной активности у ребенка; 

 не в совершенствовании произношения, а в развитии элементарных вокализаций, простейших звукоподражаний; 

 не в разучивании танцев, а в поиске способов побудить ребенка к танцевальному творчеству. 

Главное и самое важное на занятиях — это атмосфера, которая создается особым качеством общения равных партнеров — 

детей и педагога. Это общение с полным правом можно назвать игровым. Возможность быть принятым окружающими без всяких 

условий позволяет ребенку проявлять свою индивидуальность. В этой игровой форме не все дети должны делать то же, что 

остальные, но каждый…со своим личным опытом может участвовать в игре. Своеобразная ритуализация (повторяющаяся 

структура занятия) помогает детям быстро ориентироваться в новом материале, быть уверенными, создавать образы, творить и 

радоваться успехам. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно 

организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их 

особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического развития. 

Лексические темы на 2020-2021 учебный год. 

Сентябрь 

1-2 неделя     Хлеб 

3 неделя Фрукты 

4 неделя Овощи 

Октябрь 

1 неделя Грибы 

2 неделя Осень 

3 неделя Деревья 

4 неделя Игрушки 

Ноябрь 

1 неделя Мы живем в России 

2 неделя Перелетные птицы 

3 неделя Домашние животные и птицы 

4 неделя Дикие животные, животные Севера 

Декабрь 

1 неделя Одежда, обувь, головные уборы 

2 неделя Зима 

3 неделя Зимующие птицы 

4 неделя Новый год и Рождество 
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Январь 

2 неделя Продукты питания 

3 неделя Мы растем здоровые. Человек 

4 неделя                                 Мебель 

                                                                     Февраль 

1 неделя Посуда 

2 неделя Транспорт 

3 неделя День Защитника Отечества. Мужские профессии 

4 неделя Инструменты 

Март 

1 неделя     8 Марта. Женские профессии 

2 неделя Весна 

3 неделя Неделя искусства 

4 неделя Книжная неделя (сказки) 

Апрель 

1 неделя Наши эмоции 

2 неделя Космос 

3 неделя Рыбы 

4 неделя Животные жарких стран 

Май 

1 неделя Цветущая весна 

2 неделя День Победы! 

3 неделя Насекомые 

4 неделя Здравствуй, школа! 

 

              2.6. Формы музыкальной  образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

образования детей. 

 

Раздел «Слушание» 

Задачи:  

-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. 
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Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность  

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и во 

время 

образовательной 

двигательной 

деятельности 

- во время  

организованной  

музыкальной 

деятельности; 

- во время умывания 

- во время других 

видов 

образовательной 

деятельности 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Организованная 

образовательная деятельность  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

 

- Рассматривание портретов  

композиторов (с 4 лет) 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые просмотры 

образовательной 

деятельности для родителей 

Нагядная информация. 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье. 

Посещения детских 

музыкальных театров. 

Прослушивание аудиозаписей 
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с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций,  

-портретов композиторов(с 4  

лет) 

 

Раздел «Пение» 

Задачи: 

-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. 
 

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: 

- во время  

организованной  

музыкальной 

деятельности; 

 - во время 

других видов 

образовательной 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

Организованная 

образовательная деятельность 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые показы музыкальной 
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теплое время 

года)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованно

й деятельности 

- на праздниках 

и развлечениях 

 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий марша, 

мелодий на заданный текст.  

Игры в «музыкальные занятия», 

«концерты для кукол», «семью»,  

где дети исполняют известные им 

песни 

 Музыкально-дидактические игры 

 

образовательной деятельности 

для родителей 

Наглядная информация для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности  

Создание совместных 

песенников (с 4 лет) 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Задачи: 

-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 

 

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 
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Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и во 

время двигательной 

образовательной 

деятельности; 

- во время музыкальной 

образовательной 

деятельности; 

- во время других видов 

образовательной 

деятельности; 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы 

с пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц (с 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов (с 4 лет). ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей под 

музыку соответствующего 

характера 

-Придумывание простейших 

танцевальных движений ( с 

4 лет) 

 -Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии (3-4 года). 

 - Импровизация 

танцевальных движений в 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 
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образах животных, 

концерты-импровизации (4 -5 

лет) 

- Инсценирование содержания 

песен, хороводов, составление 

композиций танца ( с 5 лет) 

  Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Задачи: 

- 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. 

 

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 

- во время  

организованной  

музыкальной 

деятельности; 

 - во время других видов 

образовательной 

деятельности 

 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Организованная 

образовательная деятельность 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов,  театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; экспериментирование 

со звуками, 

     Игра на знакомых музыкальных 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 
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инструментах 

 Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия», «оркестр» (с 4 лет) 

оркестр) 

Открытые показы 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному 

воспитанию для родителей 

Наглядная информация 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

Раздел  «Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное).   

Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

Задачи: 

- 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 
 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые. 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые. Подгрупповые 

Индивидуальные 

- -во время  

организованной  

музыкальной 

деятельности; 

 - во время 

других видов 

образовательно

й деятельности 

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для ряжения, ТСО,    

- элементов костюмов для театрализации, портреты 

композиторов (с 5 лет) 

Экспериментирование со звуками, используя 

музыкальные игрушки и шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Создание предметной среды, способствующей 

проявлению у детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

Музыкально-дидактические игры 

С 5 лет 

    Придумывание мелодий на заданные и 

собственные слова       Придумывание простейших 

танцевальных движений) 

Инсценирование содержания песен, хороводов 

Составление композиций танца 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр  

   Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

    Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

   Открытые показы 

образовательной деятельности 

по музыкальному воспитанию 

для родителей 

Наглядная информация для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

    Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

     Посещения детских 

музыкальных театров 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

 

2.7. Взаимодействие педагогов  с семьями воспитанников; перспективный план по взаимодействию с родителями  

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 
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воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию 

родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от 

привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников.  

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Музыкальное 

развитие 

 Знакомство с семьей:  

встречи-знакомства, 

 посещение семей,  

анкетирование семей. 

 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса:  

дни открытых дверей,  

индивидуальные и групповые консультации, 

 родительские собрания,  

оформление информационных стендов,  

организация выставок детского творчества,  

приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

 создание памяток,   

переписка по электронной почте. 

 Образование родителей: 

 лекции,  

семинары,  

семинары-практикумы,  

проведение мастер-классов,  

тренингов. 

 Совместная деятельность: 

 привлечение родителей к организации конкурсов,  

семейных праздников,  

прогулок,  
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экскурсий,  

к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательной области «Музыка» 

Образовательная область «Музыка» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного музыкального развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

музыкальной деятельности в детском саду и в семье,способствовать созданию в семье 

музыкальных уголков,совместное чтение литературы, посвященной музыке; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах музыкального  воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом музыкального  воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

музыкальных  качеств, воспитания потребности в музыке. 

 Создавать в детском саду условия для совместной с родителями деятельности 

музыкальной направленности.  

 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми в  праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

Сентябрь 

Группы Родительские 

собрания 

Консультации Папка-передвижка 

   индивидуальные          групповые  

Первая младшая Родительское «Музыкальное Консультация для «Советы и рекомендации 
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собрание. 

«Возрастные 

особенности детей 2-3 

лет. 

Задачи музыкального 

воспитания» 

 

 

развитие 

 

ребѐнка 

 

в 

 

 

семье» 

родителей «Культура 

поведения родителей и 

детей на празднике» 

родителям по музыкальному 

воспитанию» 

Вторая младшая  Родительское 

собрание. 

«Возрастные 

особенности детей 3-4 

лет. 

Задачи музыкального 

воспитания» 

Консультация для 

родителей «Культура 

поведения родителей и 

детей на празднике» 

«Что приобретают дети 

через занятия музыкой?» 

Средняя  Родительское 

собрание.«Возрастные 

особенности детей 4-

5лет.Задачи 

музыкального 

воспитания» 

Консультация для 

родителей «Культура 

поведения родителей и 

детей на празднике» 

«Музыкальные игры для 

семейных детских 

праздников» 

Средняя Родительское 

собрание. 

«Возрастные 

особенности детей 4-

5лет.Задачи 

музыкального 

воспитания» 

Консультация для 

родителей «Культура 

поведения родителей и 

детей на празднике» 

«Музыкальные игры для 

семейных детских 

праздников» 

Подготовительная к 

школе 

Родительское 

собрание. 

«Возрастные 

Консультация для 

родителей «Культура 

поведения родителей и 

«Рисуем» картину 

звуками». 

«Озвучивание картин» 
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особенности детей 6-

7лет.Задачи 

музыкального 

воспитания» 

детей на празднике»  

Группа 

компенсирующей 

направленности 

Родительское 

собрание. 

«Возрастные 

особенности детей 5-7 

лет. 

Задачи музыкального 

воспитания» 

Консультация для 

родителей «Культура 

поведения родителей и 

детей на празднике» 

 «Знакомимся с 

творчеством композитора:  

Д.Д. Шостакович» 

Октябрь 

 

Группы Родительские 

собрания 

Консультации           Папка-передвижка 

   индивидуальные          групповые  

Первая младшая   

«Музыкальные  

шумовые  

инструменты  

своими 

 руками 

 для  

«Ранее развитие 

музыкальных способностей» 

 

«Фланелеграфный театр» 

Вторая младшая   «Ранее развитие 

музыкальных способностей» 

 

«Любит ли Ваш малыш 

петь?» 

Средняя  «Музыкальные пальчиковые 

игры – залог речевого и 

умственного развития 

«Игры, развивающие 

вокальные навыки» 
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домашнего 

оркестра» 

детей» 

 

Средняя  «Музыкальные пальчиковые 

игры – залог речевого и 

умственного развития 

детей» 

 

«Игры, развивающие 

вокальные навыки» 

Подготовительная к 

школе 

 «Тренируем слуховое 

внимание» 

 «Знакомимся с 

творчеством композитора:  

Д.Д. Шостакович» 

 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

 «Природная музыкальность 

и пути еѐ развития» 

 «Рисуем» картину 

звуками». 

«Озвучивание картин» 

Ноябрь 

Группы Родительские 

собрания 

Консультации           Папка-передвижка 

   индивидуальные          групповые  

Первая младшая   

«Слушаем  

музыку  

«Маленький театр для 

большой семьи» 

«От природы музыкален 

каждый» 

Вторая младшая   «Маленький театр для 

большой семьи» 

«Как научить малыша 

подпевать» 
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Средняя  дома- 

ваша 

 домашняя  

фонотека» 

 

«Маленький театр для 

большой семьи» 

«Ритмические игры с 

деревянными ложками». 

Средняя  «Маленький театр для 

большой семьи» 

«Ритмические игры с 

деревянными ложками». 

Подготовительная к 

школе 

 «Маленький театр для 

большой семьи» 

Знакомимся с 

творчеством композитора: 

Струве Г.А. 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

 «Маленький театр для 

большой семьи» 

Знакомимся с 

творчеством композитора: 

Кабалевский  Д.Б. 

Декабрь 

Группы Родительские 

собрания 

Консультации Папка-передвижка 

   индивидуальные          групповые  

Первая младшая  «Проведение 

в 

семье 

праздника 

новогодней 

ѐлки" 

 

Подготовка к новогодним 

утренникам. 
«Охрана детского  

голоса» 

Вторая младшая   Подготовка к новогодним 

утренникам. 
«Памятка для родителей, 

которые хотят развить у 

детей чувство ритма» 

Средняя  Подготовка к новогодним 

утренникам. 
«Музыкальные игры в 

семье» 

Средняя  Подготовка к новогодним «Музыкальные игры в 
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 утренникам. семье» 

Подготовительная к 

школе 

 Подготовка к новогодним 

утренникам. 
«Знакомимся с 

творчеством композитора:  

Г.В. Свиридов» 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

  Подготовка к новогодним 

утренникам. 
Знакомимся с 

творчеством композитора: 

Струве Г.А. 

Январь 

Группы Родительские 

собрания 

Консультации            Папка-

передвижка 

   индивидуальные          групповые  

Первая младшая   

«Музыка  

на  

домашнем  

празднике» 

«Влияние пальчиковой 

гимнастики на развитие речи 

детей» 

«Потешки для малышей» 

 

Вторая младшая   «Влияние пальчиковой 

гимнастики на развитие речи 

детей» 

«Советы родителям». 

Средняя  «Роль дыхательной 

гимнастики в оздоровлении 

детей» 

«Ритмические игры  с 

ребѐнком дома» 

Средняя  «Роль дыхательной 

гимнастики в оздоровлении 

детей» 

«Ритмические игры  с 

ребѐнком дома» 
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Подготовительная к 

школе 

 «Синтез искусств(музыка, 

поэзия, живопись) - 

интересно и полезно» 

Знакомимся с 

творчеством композитора: 

Кабалевский  Д.Б. 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

 «Синтез искусств(музыка, 

поэзия, живопись) - 

интересно и полезно» 

Знакомимся с 

творчеством композитора: 

Свиридов Г.В. 

Февраль 

Группы Родительские 

собрания 

Консультации          Папка-передвижка 

   индивидуальные          групповые  

Первая младшая   

«Музыкальный  

фольклор  

в  

жизни 

 ребѐнка» 

 «Зачем ребѐнку кукольный 

театр» 

 

Пальчиковые игры «Я 

пеку». 

 «Как развивать 

музыкальный слух 

ребѐнка» 

 

Вторая младшая   «Кукольный театр своими 

руками». 

Средняя   «Театрализованные 

развлечения для малышей» 

«Правила игры на детских 

музыкальных 

инструментах» 

Средняя  «Театрализованные 

развлечения для малышей» 

«Правила игры на детских 

музыкальных 

инструментах» 
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Подготовительная к 

школе 

  «Театрализация как важный  

компонент музыкального 

воспитания детей». 

 

«Музыкальный словарь 

для родителей» 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

 «Театрализация  как важный 

компонент музыкального 

воспитания детей». 

 

«Музыкальная аптека» 

«Рекомендованные 

музыкальные 

произведения для 

прослушивания» 

Март 

Группы Родительские 

собрания 

Консультации          Папка-передвижка 

   индивидуальные          групповые  

Первая младшая   

«Коммуникативные 

 

 музыкальные 

 

 игры» 

«Особенности слуха и 

голоса ребѐнка». 

 

 «Задачи музыкального 

воспитания в семье» 

 

 

«Родителям,которые хотят 

научить детей слушать 

музыку». 

«Родителям,желающим 

научить ребѐнка петь». 

 

Вторая младшая   «Охрана детского голоса». 
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Средняя  «Как 

 уберечь 

голос у ребѐнка» 

«Игры, развивающие 

восприятие музыки». 

Средняя  Как 

 уберечь 

голос у ребѐнка» 

«Игры, развивающие 

восприятие музыки». 

Подготовительная к 

школе 

 «Профилактика нарушения 

голоса у детей» 

 

 

«Ритмодекламация- 

новое,интересное,полезное.» 

«Знакомимся с 

творчеством композитора 

: Н.А. Римский-Корсаков» 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

 «Знакомимся с 

творчеством композитора 

:  

Прокофьев С.С. 

Апрель 

Группы Родительские 

собрания 

Консультации Папка-передвижка 

   индивидуальные          групповые  

Первая младшая  «Слушаем, 

 

танцуем, 

 «Развитие творческой 

активности детей» 

«Развитие творческой 

активности детей» 

«Как знакомить детей с 

музыкой?» 

«Мы танцуем и поѐм- 

вместе весело живѐм». 

Вторая младшая   
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рисуем 

 

музыку» 

 

Средняя  «Формирование личности 

дошкольника  в процессе 

музыкальной деятельности» 

«Озвучивание стихов на 

детских музыкальных 

инструментах». 

Средняя  «Формирование личности 

дошкольника  в процессе 

музыкальной деятельности» 

«Озвучивание стихов на 

детских музыкальных 

инструментах». 

Подготовительная к 

школе 

 «Как воспитать творческую 

личность». 

 

«Знакомимся с 

творчеством композитора: 

С.С. Прокофьев» 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

 «Музыкальная аптека». «Знакомимся с 

творчеством композитора 

: Н.А. Римский-Корсаков» 

Май 

Группы Родительские 

собрания 

Консультации Папка-передвижка 

   индивидуальные          групповые  

Первая младшая «Рекомендации по 

музыкальному развитию 

ребѐнка в летний 

оздоровительный 

период. 

 

 

«Музыка  

 «Мелодии для самых 

маленьких» 

«Организация праздника в 

семье» 

 «Музыкальные 

инструменты своими 

руками». 

Вторая младшая  «Мелодии для самых 

маленьких» 
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Средняя  

 

 

 

«Подготовка к 

выпускному балу» 

 

 

 

 

В 

 природе» 

«Как научить ребенка 

слушать музыку» 

«Зачем ребѐнку нужны 

музыкальные и шумовые 

инструменты». 

Средняя «Как научить ребенка 

слушать музыку» 

 

«Зачем ребѐнку нужны 

музыкальные и шумовые 

инструменты». 

Подготовительная к 

школе 

Вопросы подготовки 

выпускного вечера. 

«Музыкальная аптека» 

«Рекомендованные 

музыкальные 

произведения для 

прослушивания» 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

Вопросы подготовки 

выпускного вечера. 

«Музыкальный словарь 

для родителей» 
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2.8. Взаимодействие музыкального руководителя  со  специалистами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к 

его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В ДОУ  педагоги создают атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагоги: 

• общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивают детей, показывают, что понимает их чувства, помогают делиться своими переживаниями и 

мыслями; 

• помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей. 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Учитель-

логопед 

Инструктор по 

физической 

культуре. 



52 

 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги и специалисты ДОУ: 

• устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 

• создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживают инициативу детей по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

• создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня отражаются в игре; 

• отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагают новые идеи или способы 

реализации детских идей). 

 

Музыкальный руководитель работает в тесном сотрудничестве с воспитателями групп, а также с инструктором по физическому 

воспитанию и учителем-логопедом. 

Взаимодействие музыкального руководителя  и  учителя-логопеда  по сопровождению детей с речевыми нарушениями 

С целью повышения эффективности коррекционно-развивающей работы в условиях ДОУ и объединения усилий в данном 

направлении, в нашем учреждении выстроилась модель сотрудничества учителя-логопеда и музыкального руководителя.. 

Преемственность и взаимосвязь в работе  музыкального руководителя  и учителя-логопеда  способствует эффективности и 

прочному закреплению результатов логопедической работы. 

Коррекцией речевого и общего развития детей дошкольного возраста с ОНР занимается не только учитель-логопед, но и 

инструктор по физической культуре. Если учитель-логопед развивает и совершенствует речевое общение детей, то  музыкальный 

руководитель  на специальных занятиях с детьми решает задачи музыкального развития,  развития  знаний, умений и навыков 

музыкальной направленности.  При этом учитывается возможность автоматизации поставленных учителем-логопедом звуков, 

закрепления лексико-грамматических средств языка путем специально подобранного песенного материала, а также музыкально-

ритмических движений, музыкальных игр.подвижных игр и упражнений, разработанных с учетом изучаемой лексической темы. 

Особое внимание уделяется игре на детских музыкальных инструментах. 

В начале учебного года учитель-логопед знакомит музыкального руководителя  с диагнозами детей (их речевой 

характеристикой), психологической характеристикой и возрастными особенностями. 

 

Выявив уровень психоречевого развития детей, совместно определяются цели, задачи формирования речедвигательных 

навыков и составляются планы индивидуально-коррекционных занятий. Совместно с учителем-логопедом  музыкальный 
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руководитель  способствует обогащению словарного запаса ребѐнка, постановке его правильного дыхания, общей и мелкой 

моторики, координации движений. 

Для детей с нарушениями речи очень важны музыкальные занятия: углублѐнное развитие музыкально-ритмических 

движений, музыкального слуха и певческих навыков; коррекция внимания детей; совершенствование реакции на различные 

музыкальные сигналы; развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, способность самостоятельно 

переключаться с одного движения на другое и т. д.; активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и 

наречиями, качественными и относительными прилагательными; развитие пространственных ориентировок; развитие зрительного 

восприятия; воспитание произвольного внимания и памяти; тренировка движений пальцев рук и кистей.  

 

Взаимодействие музыкального руководителя  и инструктора по физической культуре. 

 

 Музыка, используемая на утренней гимнастике и физкультурных занятиях, сопровождает движения и благотворно влияет 

на их качество: выразительность, ритмичность, четкость, плавность, слитность. Кроме того музыка создает определенный 

эмоциональный настрой, активизирует внимание детей, положительно влияет на развитие слуха. 
 

Музыкальный  руководитель участвует в тесной взаимосвязи с инструктором по физической культуре в двигательном 

развитии детей,  развитии чувства ритма, темпа, речевого дыхания, координации движений. 

Музыка выступает как успокаивающее, обеспечивающее постепенное снижение физической нагрузки средство, 

используют звуки природы и звучание лирических произведений. 
Музыка воздействует: 
-на эмоции детей; 
- создает у них хорошее настроение; 
- помогает активизировать умственную деятельность; 
 - способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации; 
- освобождает инструктора или воспитателя от подсчета; 
- привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. 

В групповой и индивидуальной  работе инструктор по физической культуре отрабатывает и совершенствует простейшие 

танцевальные движения (боковой и прямой галоп, подскоки, перестроения в круги из круга, перестроение парами, тройками…), 

тем самым помогая музыкальному руководителю в подготовке к утренникам и развлечениям.  
Таким образом, навыки, формируемые в процессе музыкального воспитания, совершенствуются на физкультурных занятиях 

и утренней гимнастики.     
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2.9.Взаимодействие с социумом 

 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется на основании договора. 

 

Направление Наименование 

общественных органи-

заций, учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

    О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

МБОУ Мало- 

Вяземская 

СОШ   

Педсоветы, посещение 

уроков и занятия ОД, 

семинары, практикумы, 

консультации для 

воспитателей и 

родителей, беседы, 

методические встречи, 

экскурсии для 

воспитанников, дни 

открытых дверей, 

совместные выставки, 

развлечения. 

По плану 

преемственности 

ДОУ и школы 

Дошкольные 

учреждения 

города  и 

района 

Проведение методических 

объединений, 

консультации, 

методические встречи, 

обмен опытом 

По плану 

дошкольного 

отдела 

Больше-

Вязѐмская 

школа 

искусств 

Экскурсии в ШИ, участие 

в выставках, смотрах -  

конкурсах;  

сотрудничество с 

преподавателями,  

По плану на год  
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III.Организационный раздел (условия реализации Рабочей программы). 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом  построения образовательного процесса 

на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

посещение кружков, 

обмен опытом. 

    МБДОУ 

детский сад 

№ 70 

Проведение  совместных 

мероприятий, спортивных 

соревнований, 

консультаций, открытых 

занятий 

 

    М
ед

и
ц

и
н

а 
Детская 

поликлиника 

 

-проведение 

медицинского 

обследования; 

-связь медицинских 

работников по вопросам 

заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 
Б

ез
о
п

ас
н

о
ст

ь
 

Пожарная 

часть 

Экскурсии, встречи с 

работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, 

консультации, 

инструктажи. 

По плану 

ГИББД Проведение бесед с 

детьми по правилам  

дорожного движения, 

участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 
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детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

Организация  режима  дня 

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании). 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как 

аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  

Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 

 

Режим дня 

На 2020-2021 уч. год 

(теплый период) 

 

Содержание 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 6-7 лет Группа 

компенсиру

ющей 

направленно

сти  

Прием, осмотр, игры, ситуативные беседы  7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.15 
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Утренняя гимнастика 8.05-8.15 8.05-8.15 8.10-8.20 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.50 8.15-8.50 8.20-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 

 Подготовка  к организованной 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00-9.55 9.00-10.00 9.00-10.00 

 

9.00-10.50 9.00-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.55-11.50 10.00-11.50 10.00-11.50 10.50-12.25 10.40-12.25 

Возращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  

11.50-12.10 11.50-12.10 11.50-12.15 12.25 - 

12.40 

12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.45 12.10-12.45 12.15-12.45 12.40-13.10 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 12.45-15.00 12.45-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.00 15.40-16.00 15.35 -15.55 15.35-15.55 15.35 -15.55 

Чтение художественной литературы 16.00-16.15 16.00-16.15 15.55-16.15 15.55-16.25 15.55- 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.10 16.15-17.10 16.15-17.10 16.25-17.20 16.25-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.40 17.10-17.40 17.10-17.40 17.20-17.50 17.20-17.50 
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Игры, уход детей домой 17.40-19.00 17.40-19.00 17.40-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 

 

                                                                                                     

Режим дня 

На 2020-2021 уч. год 

 (холодный период) 

 
Содержание 2-3 года 3-4 года  4-5 лет 6-7 лет Группа 

компенсирую-

щей 

направленно-

сти  

Прием детей, игры, дежурство, 

ситуативные беседы 

7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 8.05-8.15 8.10-8.20 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.50 8.15-8.50 8.20-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 

Подготовка к организованной 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная  образовательная 

деятельность. 

9.00-9.55 9.00-10.00 9.00-10.00 

 

9.00-10.50 9.00-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55-11.50 10.00-11.50 10.00-11.50 10.50-12.25 10.40-12.25 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность   

11.50-12.10 11.50-12.10 11.50-12.15 12.25 - 12.40 12.25-12.40 
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Подготовка к обеду, обед 12.10-12.45 12.10-12.45 12.15-12.45 12.40-13.10 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 12.45-15.00 12.45-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа с детьми 

15.40-16.55 15.40-16.55 15.35 -16.50 15.35 -16.50 15.35 -16.50 

Чтение 

художественной литературы 

16.55-17.10 16.55-17.10 16.50-17.10 16.50-17.20 16.50- 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.40 17.10-17.40 17.10-17.40 17.20-17.50 17.20-17.50 

Игры,  уход детей домой 17.40- 19.00 17.40- 19.00 17.40-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 

 

3.2. Условия реализации рабочей Программы 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны 

быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;  

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими 

педагогами;  
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 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; • обсуждать 

совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг 

к другу;  

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; • обращать внимание 

детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность педагогов ДОУ, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались 

игра и познавательная активность. В ДОУ должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к 

жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого 

в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей 

и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь  и при этом разумно и творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на 

прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В группе педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения  эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и 

мыслями;  

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей. 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

 пространства ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда  построена  на  следующих  принципах: 

насыщенность; 

трансформируемость; 

полифункциональность; 

вариативность; 

доступность; 

безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровыми, 

музыкальными атрибутами и реквизитом , которые  обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной среды: детскую 

мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в томчисле в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
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Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид  

помещения 

Основное  предназначение Оснащение 

Предметно-пространственная среда в МБДОУ 

Музыкально-

физкультурный   

зал 

  Образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Динамические паузы 

 Досуговые мероприятия 

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

 Музыкальный центр, приставка DVD, переносная 

мультимедийная установка. 

  Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Театральные костюмы 

 Пособия, игрушки,  атрибуты 

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов 

  

Уголок 

театрализации 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях 

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Уголок 

самостоя-

тельной 

музыкальной 

деятельности в 

группах 

 Развитие   творческих  

способностей  в  самостоятельной  

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки - самоделки 

 Музыкально - дидактические игры 

 Музыкально - дидактические пособия 
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Материально-техническое  обеспечение Программы 

 

                       Направление развития ребѐнка: Художественно-эстетическое  «Музыка». 

Атрибуты к ООД и мероприятиям  Детские музыкальные инструменты  

Неозвученные  музыкальные игрушки-(балалайки) 

Неозвученные  музыкальные игрушки-(гармошка) 

Озвученные музыкальные игрушки (шарманка, шкат.) 

Погремушки  

Флажки праздничные  

Игрушки разных размеров, изображающие животных 

Ширма напольная для кукольного театра  

Набор пальчиковых кукол  «Нотки» 

Елка искусственная высокая  

Елка искусственная маленькая  

Гирлянды елочные  

Набор елочных игрушек  

Мишура 

Украшения-гирлянды (пластик) «Зелень», «Листва» 

Клубочки 

Шишки 

Грибочки 

5 

5 

2 

30 

20 

набор 

1 

1 

1 

1 

3 

4 

10 

1 

20 

20 

15 

Бубен большой 

Бубен малый 

Металлофон 12 тонов 

Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 

Игровые ложки (ударный музыкальный инструмент) 

Маракасы  

Трещотка пластинчатая 

Барабан с палочками  

Треугольники (набор из 4 шт.), 

Треугольник  

 Колокольчики (тональные) 

 Колокольчики  

Валдайские  колокольчики  

Свистулька-птичка  

Дудочка  

 Рубель расписной 

 Гусли 

3 

3 

8 

2 

30 

2 

5 

2 

1 

1 

набор 

20 

3 

2 

2 

1 

1 

 

 

Реквизит и костюмы для театрализованной 

деятельности 

 Реквизит и костюмы для театрализованной 

деятельности 

 

Комплект  детских костюмов(набор) 

Кот в сапогах 

Баба Яга 

 

1 

1 

Юбки «Горох» 

Сарафан «красный» 

Сарафан «розовый» 

4 

7 

6 
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Домовенок 

Разбойник 

Красная Шапочка 

Карлсон 

Дюймовочка 

Кащей 

Буратино 

Иванушка 

Машенька 

Леший 

Ёлочка 

Богатырь 

Обезьянка 

Синичка 

Сова 

Зебра 

Пингвин 

Пони 

Пчела 

Лягушка 

Сорока 

Панда 

Львѐнок 

Жираф 

Бегемот 

Ёжик 

Ворона 

Снегирь 

Иванушка 

Машенька 

Шапочка-маска для театр.представлений на ободке 

Шапочка-маска для театр. представ. (ткань,шерсть) 

Домик фанерный для теат.представлений 

Дед Мороз (д/вз)  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

набор 

набор 

1 

2 

Сарафан «Горошек» 

Рубахи «народный» 

Юбки «Цыганочка» 

«Ёлки» 

«Восточные красавицы» 

«Петрушки» 

«Птицы» 

«Разбойники» 

Мальвина 

Попугай 

Мишка 

Зайка 

Волк 

Поросѐнок 

Тигрѐнок 

Бычок 

Гномик 

Воротничок «Морячок» 

Воротничок «Лебѐдушка» 

Головные уборы: 

Бескозырка 

Панамки 

Фуражка 

«Гусарский» 

Цилиндр «Жук» 

Будѐновка 

Петрушка 

Звездочѐт 

Колокольчик 

Яблоко 

Кокошник 

Платок «Павло-Посадский» 

Косынки «Цветок» 

Косынки «Горошек» 

6 

5 

5 

3 

4 

7 

3 

3 

1 

1 

2 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

26 

7 

 

6 

3 

2 

5 

1 

9 

1 

1 

1 

1 

4 

2 

12 

6 
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 Снегурочка (вз) 

 Бабушка-Забавушка(вз) 

Весна(вз) 

Осень(вз) 

Зимушка(вз) 

Снеговик 

Русский народный(вз) 

Матрѐшка(вз) 

Петрушка(вз) 

Платье  «Закаты»(вз) 

Солнце (вз) 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

3 

1 

2 

6 

1 

Незнайка 

Поварята 

Грибочки 

Шляпы (муж) 

Шляпки (ж) 

Шапка-ушанка 

Картузы 

Парики 

Платочки (разные) 

Фартучки 

Поясочки 

Шарфики 

2 

4 

6 

3 

3 

2 

9 

набор 

набор 

4 

набор 

набор 

 

 

3.3.Особенности традиционных событий ,праздников, мероприятий.  
Развитие культурно – досуговой  деятельности дошкольников   по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  При этом педагогам 

необходимо решить ряд задач: 

Отдых: приобщить детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, походы и т. д.).  

Развлечения: формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и 

отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие 

способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять 

представления о традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.               

Праздники: расширять представления детей о международных и государственных праздниках. Развивать чувство 

сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать 

основы ЗОЖ.  

Самостоятельная деятельность: предоставлять детям возможности для проведения активной самостоятельной двигательной 

деятельности. Развивать умение играть в подвижные игры. Поддерживать желание дошкольников проявлять инициативу. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми.  

Творчество: Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь 

различной музыкальной деятельностью. Содействовать посещению  кружков и  секций художественно-эстетической 

направленности  по интересам ребенка. 
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3.4.Культурно-досуговая деятельность . 

 

Время 

проведени

я 

Участники воспитательно -образовательного процесса 

Дети  Педагоги  Родители  

Сентябрь День знаний 

День дошкольного работника 

Развлечение «Дорожные знаки – 

наши друзья» 

День знаний 

Родительские собрания в группах 

День дошкольного работника 

Развлечение «Дорожные знаки – 

наши друзья» 

День знаний  

Родительские собрания в группах 

День дошкольного работника 

Развлечение «Дорожные знаки – 

наши друзья» 

Октябрь Праздник «Осень золотая» 

Выставка совместного творчества 

«Осенний натюрморт » 

Международный день музыки  

 

Праздник «Осень золотая» 

Выставка совместного творчества 

«Осенний натюрморт»  

Общее родительское собрание 

Международный день музыки  

Праздник «Осень золотая» 

Общее родительское собрание 

Международный день музыки  

Ноябрь Спортивный праздник «Папа, мама, 

я – спортивная семья!» 

День Матери 

Спортивный праздник «Папа, мама, 

я – спортивная семья!» 

День Матери 

Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья!» 

День Матери 

Декабрь Новогодние праздники Новогодние праздники Новогодние праздники 

Январь «До свидания, наша ѐлочка»  

 «Неделя здоровья» 

«До свидания, наша ѐлочка»  

 «Неделя здоровья» 

«До свидания, наша ѐлочка»  

 «Неделя здоровья» 
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Февраль Фольклорный праздник 

«Масленица» 

 «День Защитника Отечества» 

Фольклорный праздник 

«Масленица» 

 «День Защитника Отечества» 

Фольклорный праздник 

«Масленица» 

 «День Защитника Отечества» 

Март «Праздник 8 Марта!»  

Международный день театра 

«Праздник 8 Марта!»  

Международный день театра 

«Праздник 8 Марта!»  

Международный день театра 

Апрель Международный день детской 

книги 

 День космонавтики 

«Встречаем Весну»  

«День Земли»  

Международный день детской книги 

День космонавтики 

«Встречаем Весну»  

«День Земли»  

Международный день детской 

книги 

День космонавтики 

«Встречаем Весну»  

«День Земли»  

Май Встреча с ветеранами ВОВ «Никто 

не забыт…» 

Выпускной бал 

Встреча с ветеранами ВОВ «Никто 

не забыт…» 

Выпускной бал 

Встреча с ветеранами ВОВ 

«Никто не забыт…» 

Выпускной бал 

Июнь Музыкально-спортивный праздник 

«День защиты детей» 

 Пушкинские дни  

«День России» 

День посѐлка 

Музыкально-спортивный праздник 

«День защиты детей» 

 Пушкинские дни  

«День России» 

День посѐлка 

Музыкально-спортивный 

праздник «День защиты детей» 

Пушкинские дни 

«День России» 

День посѐлка 

Июль  Музыкальное развлечения: 

«Мы танцуем и поѐм—очень весело 

живѐм!»  

Музыкальное развлечения: 

«Мы танцуем и поѐм—очень весело 

живѐм!»  

Музыкальное развлечения: 

«Мы танцуем и поѐм—очень 

весело живѐм!»  

Август Музыкальное развлечения: 

«До свидания, лето»  

 

Музыкальное развлечения: 

«До свидания, лето»  

Музыкальное развлечения: 

«До свидания, лето»  
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                      В детском саду проводятся тематические праздники , вечера, посвященные творчеству композиторов инсценирования   

русских   народных сказок, музыкально-литературные  гостиные, концерты и другие досуги-развлечения. 

 

  3.5.   Примерный музыкальный репертуар по образовательной области «Музыка» 

Примерный музыкальный репертуар  для детей раннего   возраста  (2-3 года) 

 

 

Слушание Произведения. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обраб. Ан. Алексан- 159 образовательная деятельность с 

деть ми 2–3 лет дрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. 

Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-

Санса), «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; 

«Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка 

и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. 

Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. 

мелодия, обраб. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; 

«Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обраб. Ан. 

Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. 

A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обраб. 

Е. Тиличеевой. 

Пение Произведения«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», 

обраб. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обраб. А. Гречанинова; 

«Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. 

Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. 

Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Музыкально-

ритмические 

Произведения«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. 

Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, 
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движения попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», 

«Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая 

мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», 

белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; 

«Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. 

плясовая мелодия, обраб. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. 

плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. 

мелодия, обраб. Е. Тиличеевой. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан. 

Александрова. 

Игры с пением «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обраб. 

Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

Театрализованные 

развлечения 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», 

Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в 

гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 

«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

 

Примерный музыкальный репертуар  для детей младшего  возраста  (3-4 года) 

 

Слушание Произведения. . «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая 

песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи. . «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», 

«Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. 

М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; рус. 

плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя. «Весною», муз. С. Майкапара; 

«Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; 

«Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. 

Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; рус. нар. плясовые 
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мелодии и колыбельные песни. 

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Колыбельная», муз. М. 

Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. «Маме улыбаемся», муз. В. 

Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко». «Солнышко-

ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. 

Переплетчиковой. 

  Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; 

«Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель. «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Парцхаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. 

В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко. «Гуси», рус. нар. песня, обраб. 

Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. 

В. Кукловской. 

Песенное творчество Произведения. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. 

Лазарева, сл. Л. Дымовой. «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. 

колыбельная. «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; придумывание 

колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет 

побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. 

Александрова. «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; 

«Топотушки», муз. М. Раухвергера. «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под 

музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»). «Зайцы и лиса», муз. Е. 

Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой. 

«Птички», муз. Л. Банниковой, «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова. . «Танец 

Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия. «Вышли куклы танцевать», муз. В. 

Витлина. 

Хороводы и пляски. . «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», 

обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию. «Пляска с листочками», муз. 

Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец 



71 

 

с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец 

с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой. 

«Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. 

Вилькорейской. 

Музыкальные игры Игры «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; 

«Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия. «Заинька, выходи», муз. Е. 

Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. «Игра 

с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля 

и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия. 

Музыкально-

дидактические игры  

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя» 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки» 

Развитие тембрового и динамического  слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; 

«Колокольчики». 

Развитие диатонического слуха 

Развитие восприятия музыки 

Определение жанра и развитие  памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке». 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Произведения. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Подыгрывание  на 

детских ударных 

инструментах 

Произведения. . Народные мелодии. 

 

Примерный музыкальный репертуар  для детей среднего  возраста  (4-5 года) 

 

Слушание Произведения. «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», рус. 

нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, 

сл. А. Блока. «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для 

детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. 

Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия. «Мама», муз. П. Чайковского, «Веснянка», укр. 

нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из 

«Альбома для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. 

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. 

Потоловского, сл. народные. «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», 
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муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. 

Чуковского. «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. 

нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!» 

  Песни. . «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю, бай», муз. М. Красина, сл. М. Чарной; 

«Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. 

Плакиды. «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. 

Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. 

Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: 

«Здравствуйте», «С Новым годом!». «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар. 

песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. 

М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. 

Высотской 

Песенное творчество Произведения. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; 

«Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-

коток», рус. нар. песня. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; 

«Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева. Прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. 

«Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара «В 

садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни. Подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; 

«Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. 

Этюды-драматизации «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. 

Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова. . «Считалка», 

«Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. 

Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежники» из цикла «Времена года» П. Чайковского 

«Апрель». 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. А. Серова 

из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. 

Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского 

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, 

обраб. Т. Ломовой. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. 

нар. мелодия; «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору 
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музыкального руководителя. «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. 

мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; 

«Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова, сл. народные. 

Музыкальные игры Игры «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова. «Медведь и заяц», муз. В. 

Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из 

балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова. «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; 

«Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет 

игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; и игры, выученные в течение года. 

 Игры с пением. . «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», муз. 

Старокадомского, сл. О. Высотской. «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», 

муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова. «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева. 

Музыкально-

дидактические игры  

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие чувства ритма. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки»; 

«Сыграй, как я». 

Развитие тембрового  и динамического слуха. «Громко–тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на 

чем играю».  

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», 

«Музыкальный магазин». 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Произведения. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. 

Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку 

«Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Произведения. «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрейворобей», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-

кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; 

подыгрывание рус. нар. мелодий. 

 

Примерный музыкальный репертуар  для детей старшего  возраста  (5-6 года) 

 

Слушание Произведения. «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем 

апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из 
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цикла «Времена года» П. Чайковского. «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин 

праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто 

придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; 

«Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой. «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского 

альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. 

С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; Финал концерта для 

фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена. 

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к 

празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой. «Андрей-

воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; 

«Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где 

зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка.. 

 Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. 

Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой. 

«Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. 

Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

«Весенняя песенка», муз. А. Филлипенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В Герчик, сл. Ю. Разумовского; 

«Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской. 

Песенное творчество Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева. «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. 

нар. песня, сл. Е. Макшанцевой. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и 

бег», муз. Н. Надененко. «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. 

Т. Ломовой. «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под 

дуба, из-под вяза»).Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака. «Упражнения с ленточками», 

укр. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека. «Передача платочка», муз. Т. 

Ломовой. 

Этюды «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта, «Полька», нем. нар. танец. «Поспи и 

попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой. 

 Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. 

Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера. «Задорный 

танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», 

рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); 
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«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна. 

Характерные танцы. . «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Золотарева, «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», 

муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. 

Черчеля. «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. 

Красева. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. 

Филиппенко, сл. О. Волгиной. «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. 

Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой. «Хоровод цветов», муз. Ю. 

Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», 

рус. нар. песни, обраб. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; 

«Возле речки, возле моста» 

Музыкальные игры Игры «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; 

«Игра с бубном», муз. М. Красева. «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, 

обраб. Т. Попатенко. «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; 

«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской. 

 Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни. «Заинька», рус. нар. 

песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

«Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель 

Музыкально-

дидактические игры  

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи» 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики» 

Развитие восприятия музыки «Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена 

года», «Наши песни». 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Произведения. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. М. Иорданского; 

«Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная играсказка), муз.Т. Вилькорейской.  

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Произведения. «Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. 

В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. 

нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских Произведения. «Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. 
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музыкальных 

инструментах 

нар. песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, 

обраб. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обраб. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; 

«Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обраб. В. Агафонникова. 

 

Примерный музыкальный репертуар  для детей старшего возраста  (6-7 года) 

 

Слушание Произведения. «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. 

Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; 

«Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» 

(из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); 

произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова. «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из 

оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская 

полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. 

Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», 

муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита 

из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига. «Песня жаворонка», 

муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на 

Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный 

танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная 

токката ре минор И. С. Баха. 

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; «Бубенчики», «Наш 

дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. 

мелодия. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», 

«Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой. 

  Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, 

сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; 

«Улетают журавли», муз. В. Кикто. «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. 

Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на 

опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. 

Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. 



77 

 

Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; 

«Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе. «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. 

Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-

Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. 

Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. 

Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко. 

Песенное творчество Произведения. «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова. 

«Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой. «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая 

песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве. М 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходить бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. 

Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; 

«Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. 

Гуритта). «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание 

рук», польск. нар. мелодия, обраб. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта. 

Потопаем-покружимся: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; полоскать 

платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. 

Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия. 

Этюды. Попляшем («Барашенька», рус. нар. мелодия); дождик («Дождик», муз. Н. Любарского). 

«Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. 

Красева. Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах 

ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова. 

 Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского 

(из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. 

Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; 

«Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. 

С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); 

«Тачанка», муз. К. Листова. «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обраб. 

Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по 

лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. 

мелодия, обраб. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Туманяна.  

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»). «Танец снежинок», муз. А. 

Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева. «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. 

Некрасовой. 
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 Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то калина», рус. 

нар. мелодия, обраб. А. Новикова. «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-

Корсакова 

Музыкальные игры Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой. венг. нар. 

мелодии. «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез». 

 Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», 

муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня. Игры с пением. «Метелица», «Ой, вставала я 

ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня. 

«Сеяли девушки», обраб. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песня, обраб. А. Гречанинова; «Земелюшкачернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. 

песня. 

Музыкально-

дидактические игры  

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», 

«Веселые Петрушки». 

 Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму».  

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 

«Музыкальный домик».  

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

 Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши любимые 

произведения». 

 Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай 

произведение». 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Произведения. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький 

ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, 

обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обраб. В. 

Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-

цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Произведения. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); 

«Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, 

обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; 

«Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. 

Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, 

обраб. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, 

сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога. 

Игра на детских Произведения. «Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-
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музыкальных 

инструментах 

воробей», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; «Латвийская полька», обраб. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», 

«Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. 

РимскогоКорсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обраб. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле 

береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обраб. И. Берковича; «К нам 

гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. 

Попатенко. 

 

                3.6. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Программы Образовательные технологии и методические пособия 

Комплексная 

 Основная общеобразовательная  программа  

дошкольного образования МБДОУ детского 

сада №34 комбинированного вида на 2019-2024 

гг. 

Основная образовательная  

программа  дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. 

 

Журнал «Музыкальный руководитель», ООО Издательский дом 

«Воспитание дошкольников».2004-2016 

Журнал «Музыкальная палитра» ООО «Издательство «Детство-

ПРЕСС».2001- 2016 

Бекина С.И., Ломова  Т.П. Музыка и движения (Упражнения,игры и 

пляски для  детей  3-4,5-6,6-7 лет); «Просвещение», 1984 г. 3экз. 

Буренина А.И. «Ритмическая  мозаика», Из-во С.Пб.-2000г. 

Ветлугина Н. Музыкальное воспитание  в детском саду.Из-во 

«Музыка»,1988 

Гераскина Л. «Ожидание чуда» Кн.3,4.Изд.дом «Воспитание 

дошкольников»,2003 

Дрожина Е.Ю.,Снежкова М.Б. Обучение дошкольников современным 

танцам.-М.: Центр педагогического образования,2014. 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и 

младшего дошкольного возраста. М.: Айрис-дидактика.,2007 (Библиотека 

журнала «Дошкольное воспитание» 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей среднего 

и старшего дошкольного возраста. М.: Айрис-Пресс,2006.  

Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения в ДОУ. Младший дошкольный 

возраст.- М.: Айрис-Пресс,2008. 

Захарова С.Н. Праздники в детском саду.-М.:ВЛАДОС,2001. 
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Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.М.:- Мозаика-

Синтез,2015 

Зацепина М.Б.,Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.-М.: 

Мозаика-Синтез,2005. 

Зацепина М.Б.,Антонова Т.В. Праздники и развлечения  в детском саду.-

М.: Мозаика-Синтез,2005. 

    Караманенко Т.Н. Караманенко Ю.Г. Кукольный театр-дошкольникам.-

3изд.,перераб.-М.:Просвещение,1982. 

Картушина М.Ю. Вокально- хоровая работа в детском саду.-М.: Изд-во 

«Скрипторий 2003», 2012. 

Картушина М.Ю. Праздники в детском саду.Старший дошкольный 

возраст.-М.: Изд-во «Скрипторий 2003», 2013. 

Картушина М.Ю. Праздники в детском саду .Младший  дошкольный 

возраст .-М.: Изд-во «Скрипторий 2003», 2013. 

    Колодницкий Г.А. Музыкальные игры,ритмические упражнения и танцы 

для детей.- М.:Из-во «Гном-Пресс»,1997. 

Кононова Н.Г.Обучение дошкольников игре на музыкальных 

инструментах:-М.Просвещение,1990. 

Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и мл.шк. возраста.В2 ч.-М.:Владос,2001. 

Куревина О.А. «Синтез искусств в эстетическом воспитании детей 

дошкольного возраста», Из-во «Линка-пресс»,2003 

Мерзлякова С.И. Вместе с музыкой.Учимся 

петь.(4книги),М.:ТЦСфера,2015. 

   Михайлова М.А. Развитие Музыкальных способностей детей.Ярославль.: 

«Академия развития»,1997. 

Музыка в детском саду/сост. Н.Г. Барсукова.-Изд.2-е.- Волгоград 

:Учитель,2013. 

    Музыкальные занятия. Вторая младшая  группа/авт.-сост.Е.Н. Арсенина. 

–Изд 2-е.-Волгоград: «Учитель»,2014. 

   Музыкальные занятия. Средняя группа/авт.-сост.Е.Н. Арсенина. –Изд 2-

е.-Волгоград: «Учитель»,2014. 

Музыкальные занятия. Старшая группа/авт.-сост.Е.Н. Арсенина. –Изд 2-

е.-Волгоград: «Учитель»,2013. 
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Музыкальные занятия.  Подготовительная группа/авт.-сост.Е.Н. 

Арсенина. –Изд 2-е.-Волгоград: «Учитель»,2014. 

   Никитина Е.А. «Выпускные праздники в детском саду»,М.: Из-во 

«Творческий центр «Сфера»»,2009. 

Никитина Е.А. Новогодние праздники  в детском саду.Вып.1. М.: Из-во 

«Творческий центр «Сфера»»,2008. 

Никитина Е.А. Осенние  праздники  в детском саду.Вып.1. М.: Из-во 

«Творческий центр «Сфера»»,2008. 

     Осокина Т.И. Игры и развлечения на воздухе.-2-е изд.-М.:Просвещение. 

 Олифанова О. Солнышко смеѐтся. Изд. Дом «Воспитание 

дошкольников»,2003. 

Орлова Т.М., Белкина С.И. Учите  петь детей.М.: «Просвещение», 1987 

г.(3-4г.,5-6л.,7л) 

Праздники в детском саду.Ярославль , «Академия развития»,1998 

Праздники и развлечения в детском саду, Из-во «Просвещение»,1982. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Слушаем музыку. (5книг)–М.: ТЦ 

Сфера,2016. 

Роот З.Я. Новогодние праздники в детском саду. Вып.2.-М.:ТЦ 

«Сфера»,2008. 

Роот З.Я. Осенние  праздники в детском саду. Вып.2.-М.:ТЦ 

«Сфера»,2008. 

Сакулина Т.И. Практический материал для логоритмических занятий.-

СПб.:Детство-Пресс,2015.  

    Светличная Л.В. «Праздники без проблем».- М.:Творческий центр 

«Сфера»,2009 

Скоролупова О.А.,Тихонова Т.М. Игра-как праздник! – М.: Изд-во 

«Скрипторий 2003», 2013. 

Сорокина М.Д.«Сценарии театральных кукольных занятий»,М: Аркти, 2004 

Суворова  Т.«Танцевальная ритмика для детей», Издательский дом 

«Музыкальная политра»: С.-Пб.№1,2,3,4,5. + CD  диски. 

Учите детей петь .Песни и упражнения для развития голоса у детей.(3-5л, 

5-6 л)/сост.Т.М. Орлова –М.:Просвещение. 

Юдина С.Е. Мы друзей зовѐм на праздник.-Ярославль.Академия 

развития,2006. 
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№ 

п/п 

Название  

образовательной  

технологии 

 (с указанием автора) 

Цель использования  

образовательной   

технологии 

Описание порядка использования   

(алгоритм применения)  технологии в  

практической профессиональной  

деятельности 

Результат использования  

образовательной   

технологии 

1.   «Музыкальные шедевры» 

 О. П. Радыновой 

 

Формирование основ 

музыкальной культуры 

детей дошкольного 

возраста, развитие 

музыкального 

восприятия, интереса к 

музыке у детей 

дошкольного возраста в 

процессе еѐ слушания. 

 

Первый этап. Установка на 

слушание (беседа о музыкальном  

произведении, знакомство с автором, 

названием), слушание музыкальных 

произведений в исполнении педагога и в 

аудиозаписи. 

Второй этап. Анализ эмоционального 

содержания музыки, выразительного 

значения музыкальной формы, жанра; 

побуждение к словесной оценке музыки, 

выражение своих музыкальных 

впечатлений в исполнительной, 

творческой деятельности (в образном 

слове, рисунках, пластике, 

инсценировках). 

Третий этап. Использование 

классической музыки, осуществление 

деятельности в ходе групповых и 

индивидуальных, тематических и 

интегрированных занятий, в ходе 

проведения программных праздников, 

досугов и развлечений. 

Четвѐртый этап. Осуществление 

просветительской деятельности с 

семьями воспитанников (рекомендации, 

индивидуальные и групповые 

консультации). 

 

Сформирована эмоциональная 

отзывчивость на музыку и желание 

слушать шедевры музыкальной 

культуры. Развита эмоционально-

чувственная сфера, расширен 

словарный запас. Развиты умения 

художественного восприятия музыки и 

отражения его в результатах 

деятельности. Развито творческое 

воображение, творческие способности. 

2.  «Ладушки»  

И.М. Каплуновой,  

И.А. Новоскольцевой. 

Воспитание и развитие 

гармонической и 

творческой личности 

ребѐнка средствами 

музыкального искусства 

Первый этап. Анализ содержания 

программы; разработка перспективного 

планирования для всех возрастных 

групп;  

постановка целей и задач; определение 

У детей хорошо развиты основные 

музыкальные, а также 

коммуникативные способности, 

расширились представления о 

разнообразии музыкальных форм, 
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и музыкально-

художественной 

деятельности. 

Познакомить детей с 

многообразием 

музыкальных форм и 

жанром в 

привлекательной и 

доступной форме. 

Развивать 

коммуникативные 

способности детей, 

детское творчество во 

всех видах музыкальной 

деятельности. 

форм работы в различных режимных 

моментах; изготовление  наглядного 

материала. 

Второй этап. Осуществление цикла 

образовательной деятельности по всем 

возрастным группам, в соответствии с 

алгоритмом проведения ООД: 

- музыкально-ритмические движения; 

- развитие чувства ритма, 

музицирование; 

- пальчиковая гимнастика; 

- слушание, импровизация; 

- распевание, пение; 

- пляски, хороводы; 

- игры. 

Третий этап. Анализ эффективности 

использования программы, проведение 

диагностики музыкального развития 

детей по основным видам музыкальной 

деятельности. 

жанров, опыт музыкального 

восприятия произведений русской 

народной и мировой музыкальной 

культуры. Дети творчески проявляют 

себя во всех видах музыкальной 

деятельности, используют 

накопленные музыкальные 

впечатления в повседневной жизни. 

3.  «Ритмическая мозаика» 

А.И. Буренина. 
Развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку, 

осознанного владения 

своим телом. 

Формирование основных 

двигательных навыков и 

умений. 

Первый этап. Подражание детей образцу 

исполнения движений педагогом.  

Второй этап. Развитие умения 

самостоятельно исполнять отдельные 

движения, упражнения и целые 

композиции. (Используются приѐмы: 

показ исполнения ребѐнком, показ 

условными жестами и мимикой, 

словесные указания, «провокации», т.е. 

специальные ошибки педагога для 

активизации внимания детей). 

Третий этап. Подведение детей к 

творческой интерпретации 

музыкального произведения, развитие 

способности к самовыражению в 

движении под музыку 

У дошкольников улучшилась пластика 

и координация движений, 

активизировалась творческая 

деятельность и самовыражение, 

повысилась уверенность в своих силах. 

4.  «Танцевальная ритмика Развить творческие Первый этап. Знакомство детей с новой У детей развиты: координация 
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для детей» Суворова Т.И. способности детей 

посредством 

танцевальных 

композиций. 

композицией, слушание музыки, 

активизация детей с учѐтом их 

индивидуальных особенностей. 

Второй этап. Освоение  музыкально-

ритмической композиции, 

совершенствование умений и навыков еѐ  

исполнения, изготовление костюмов и 

атрибутов. 

Третий этап. Формирование умения 

самостоятельно подбирать и 

комбинировать знакомые движения и 

придумывать собственные, 

оригинальные. Использование 

разученных ритмических композиций 

фрагментарно или в комплексе  на 

музыкальных занятиях, утренней 

гимнастике, развлечениях, праздниках ( 

в том числе физкультурных), в 

самостоятельной деятельности детей. 

 

движений, умение импровизировать с 

использованием оригинальных и 

разнообразных музыкально-

ритмических движений. Воспитанники 

с удовольствием танцуют в парах и 

индивидуально, с атрибутами и без, с 

интересом разучивают предлагаемые 

танцевальные композиции. 

 

5.  «Вокально-хоровая работа» 

М.Ю. Картушина 
Формирование детского 

голосового аппарата, 

песенных и 

исполнительских 

навыков детей, 

совершенствование 

певческого голоса. 

 

Первый этап. Работа над приобретением 

детьми вокально-хоровых навыков 

включает в себя певческую установку, 

упражнения для развития дыхания, 

правильного звукообразования, работу 

над ритмом, интонацией, артикуляцией 

и дикцией; расширением диапазона, 
Второй этап. Разучивание песен в 

несколько этапов: без аккомпанемента, в 

медленном темпе; закрепление; работа 

над качеством исполнения; закрепление 

песни, концертное исполнение. 

Третий этап. Эмоциональное исполнение 

вокального произведения, колоритно 

передающее его содержание. 

В результате использования данной 

технологии у детей сформировались  

вокально-певческие навыки, чувство 

музыкального ритма, обогатился 

словарный запас.  

Дети стали выразительно исполнять 

песни, ярко и углубленно переживать 

их содержание. 
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                3.7. Развернутое планирование организованной образовательной деятельности (Приложение №2) 

 

               IV.  Презентация программы 

 

Рабочая программа музыкального руководителя  (далее Программа) направлена на: развитие музыкальных способностей ребенка 

в различных видах музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных возможностей, а также 

 

- развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке; 

-формировать музыкальную культуру на основе знакомства  с классической, народной и современной музыкой; 

- способствование проявлению творческой активности на музыкальных занятиях; 

 -формирования интереса к пению, музыкально-ритмическим движениям, игре на детских музыкальных инструментах; 

 

 При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «Положение о лицензировании образовательной 

деятельности»; 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к устройству,  содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказ Министерства образования  Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014«Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 №03 – 1213 «О методических рекомендациях по 

отнесению дошкольных образовательных учреждений к определѐнному виду»; 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31.07.2002 № 271/23-16 «Рекомендации по организации групп 

кратковременного пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях»; 

- Устав Бюджетного учреждения; 

- Лицензия  на право ведения образовательной деятельности  от  «13»  февраля2013г.  серия  50Л01 № 0000433 , выданная 

Министерством образования Московской области. 
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Цель  программы: развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах музыкальной деятельности с 

учетом его индивидуальных возможностей.   

Задачи: 

 -формировать основы музыкальной культуры дошкольников; 

-формировать ценностные ориентаций средствами музыкального искусства; 

-обеспечивать эмоционально-психологическое благополучие, охрану и укрепление здоровья детей; 

-формировать основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, 

развитие индивидуальных музыкальных способностей); 

-приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

-развивать коммуникативные способности; 

-развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Структура программы соответствует федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования и включает 3 раздела (целевой, содержательный, организационный).  

В целевом разделе программы описаны особенности музыкального развития детей каждой возрастной группы. 

Представлены целевые ориентиры. Возрастные и индивидуальные особенности  детей  позволяет педагогу строить 

образовательную деятельность на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

В содержательном разделе прописаны задачи из программы для соответствующего возраста по образовательной 

области «Музыка».  

Комплексно - тематическое планирование предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

Представлен план работы по взаимодействию с воспитателями, специалистами и родителями воспитанников. В 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного процесса.  

Программой определены следующие методы и формы работы с родителями:  

- предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критериями оценки музыкального 

развития детей с целью обеспечение информации;  

- индивидуальные консультации и беседы с родителями, привлечение их к участию в проектной деятельности ребѐнка;   

- проведение  утренников, развлечений и  праздников с участием  родителей;     

- оформление специальных информационных стендов;  

-привлечение родителей к пополнению предметно-пространственной среды групп и музыкального зала и изготовление 

реквизита, декораций, костюмов к организованной деятельности и мероприятиям ДОУ. 
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В организационном разделе представлены особенности организации ОД, организация двигательного режима в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.     

Представлена культурно-досуговая деятельность, применяемые музыкальные технологии, перечень разделов и форм 

музыкальной образовательной деятельности и примерный музыкальный репертуар для детей всех возрастных групп. 

 

 

 

 

 

 

 
 


