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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа /далее программа/ определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности воспитанников в возрасте от 2 до 6 лет 

общеобразовательной направленности. 

Программа разработана в соответствии с: 

1) Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования /Приказ министерства образования и науки Российской Федерации № 

1155 от 17 октября 2013 года;/ 

2) Основной Образовательной программой МБДОУ «ЦРР д/с Колокольчик»; 

3) Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога»; 

4) Образовательная программа «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Используются парциальные образовательные программы:  
Наименование На что направлены, что развивают. 

«Музыкальные шедевры» 

 О.П. Радынова. 

направлена на формирование основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста. 

«Ладушки» 

 И.М. Каплунова, 

 И.А. Новоскольцева. 

развивает музыкально-творческие способности детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: музыкально-

ритмических движений, инструментального музицирования, пения, 

слушания музыки, музыкально-игровой деятельности. 

«Ритмическая мозаика» 

И.А. Буренина. 

направлена на развитие музыкально-ритмических движений как 

средства психического раскрепощения ребенка. 

«Элементарное 

музицирование с 

дошкольниками» 

Т.Э. Тютюнникова. 

направлена на привитие первоначальных навыков творческого 

ансамблевого музицирования на основе развития 

импровизационного мышления и первичного моделирования 

творческих процессов; развитие природных способностей ребенка. 

«Зеленый огонек 

здоровья» 

М.Ю. Картушина. 

направлена на оздоровление детей в детском саду и семье, на 

формирование здорового образа жизни у детей и родителей. 

«Синтез искусств в 

эстетическом воспитании» 

О.А. Куревина, 

Л.С. Васильевой. 

направлена на всестороннее развитие личности ребенка на основе 

художественно-эстетической деятельности. 

 

Цель программы: создание социальной ситуации в процессе совместной 

деятельности для благоприятных условий развития музыкальных способностей детей 

в соответствии с возрастными и индивидуальными способностями. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

 Заложить первоначальные основы музыкальной культуры; 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

 Способствовать развитию музыкальной памяти; 

 Развивать умение различать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать; 

 Создавать условия для интеграции музыкальной деятельности с другими 

видами деятельности (театрализованной, изобразительной и т.д.); 

 Создавать условия для развития музыкально-творческих способностей и 

творческой самореализации детей в различных видах и формах музыкальной 

деятельности; 
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 Развитие артикуляционной моторики; 

 Развитие речевого дыхания; 

 Коррекция координации движения и ориентации в пространстве; 

 Способствовать активному общению детей в процессе занятий, выработки 

навыков коммуникации, социальной адаптации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1.2.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

Виды музыкальной деятельности 

 

Восприятие 

музыки 

Исполнительство  Творчество  Музыкально-

образовательная 

деятельность 

Восприятие 

музыки, 

специально 

созданной для 

слушания 

Пение Песенное 

творчество 

Знание 

общего 

характера 

Восприятие 

музыки в 

связи с ее 

исполнением 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Специальные 

знания, 

связанные с 

различными 

видами 

музыкальной 

деятельности Музыкально-

дидактические 

игры для 

развития 

сенсорных 

способностей 

Игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Импровизация 

на детских 

музыкальных 

инструментах 
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 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста. 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра). 

 Строится на принципе культуроспособности. Учитывает национальные 

ценности и традиции в образовании. 

В основе реализации программы лежит культурно-технический и системно-

деятельнстный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, 

который предполагает: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных способностей 

каждого ребенка, при котором сам себе ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 

которая осуществляется в микрогруппах и носит интегративный характер, поэтому в 

основе организации психолого-педагогической работы лежит принцип в основе 

образовательных областей. Система планирования, которая носит перспективно-

календарный характер, предоставляет педагогам максимальную свободу выбора ( в 

содержании работы с детьми, в формах организации детской деятельности, времени 

реализации). 

Освоение детьми образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие» осуществляется в процессе 

интеграции по организации различных видов детской деятельности (игровой, 
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коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения). 

 

1.3.Характеристика особенностей развития детей 

 

1 младшая группа 

На третьем году жизни дети активно приобщаются к разным видам 

музыкальной деятельности. Появляется эмоциональная отзывчивость на содержание 

песни, пьесы, малыши начинают понимать, о чем (о ком) поется в песне. 

Развивается музыкальный слух. Дети могут выполнять некоторые музыкально-

дидактические задания: узнать, какой звенит колокольчик (большой или маленький), 

похлопать в ладоши (тихо или громко); начинают осваивать ходьбу в ритме музыки. 

Формируется голосовой аппарат, дети овладевают речью. Это способствует 

возникновению певческих интонаций. Ребенок поет устойчивые звуки мелодии, 

короткие фразы. Появляется стремление подстроиться к пению педагога, 

подговаривать нараспев слова. 

 В области музыкально-ритмических движений дети начинают передавать 

общий характер музыки, осваивая ходьбу, бег, подпрыгивание, простейшие 

танцевальные и образно-игровые движения. 

Формы работы с детьми, которые используются систематически в течении 

года: 

-пение с детьми и для детей; 

-движение детей под музыку и под пение игровых, хороводных и плясовых песен; 

-слушание музыки; 

-игра на детских музыкальных инструментах; 

-праздники; 

-развлечения; 

-досуги. 

Задачи: воспитывать эмоциональный отклик на музыку, привлекать внимание к 

ее содержанию, развивать умение вслушиваться в музыку, различать отдельные 

произведения, формировать сенсорные способности детей, знакомя их с 

музыкальными игрушками, различными по высоте и тембру звучания, формировать 

певческие интонации, элементарную ритмичность движений. 

Слушание 

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать и эмоционально реагировать на содержание (о 

чем, о ком поется). Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение 

Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление внимательно 

вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать ребенка к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притоптывать 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, 
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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. 

 

 

Средняя группа 

Дети 4-5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в 

музыке, различают контрастный характер музыки. В этом возрасте наступает период 

вопросов: «почему?», «отчего?», и они часто направлены на содержание 

музыкального произведения. 

Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может 

сделать простые обобщения. Он наблюдателен, способен определить: музыку 

веселую, радостную, спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе две 

части (одна быстрая, а другая медленная), на каком инструменте играют мелодию 

(рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как 

двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной пляске. 

Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение 

звучит негромко и еще неслаженно. Песни в основном построены на этом отрезке 

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

Движения ребенка недостаточно скоординированы, он еще не в полной мере 

овладел навыками свободной ориентировки в пространстве, поэтому в играх и 

плясках нужна активная помощь воспитателя. 

Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, 

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

барабане, металлофоне. 

Формы работы с детьми, которые используются систематически в течении 

года: 

-пение с детьми и для детей; 

-движение детей под музыку и под пение игровых, хороводных и плясовых 

песен; 

-слушание музыки; 

-игра на детских музыкальных инструментах; 

-праздники; 

-развлечения; 

-досуги. 

Задачи: воспитывать интерес к музыке, отзывчивость, желание слушать ее, 

обогащать музыкальные впечатления детей, развивать музыкально-сенсорные 

способности, формировать простейшие исполнительные навыки: естественное 

звучание певческого голоса, ритмичные движения под музыку, элементарные приемы 

игры на детских музыкальных инструментах. 

 

Характеристика музыкальности детей 

Для детей 4-5 лет характерны следующие особенности музыкального развития: 

 Направленный интерес к музыке и музыкальной деятельности, что 

проявляется в элементарных эстетических оценках; 

 Возросшая познавательная и слушательская активность, глубина 

эмоциональных переживаний; 
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 Элементы самостоятельности в музыкальной деятельности. 

В этом возрасте у детей должны сформироваться основы ладового чувства 

(умение настроиться по вступлению, отдельному звуку, трезвучию, чувствовать 

начало и окончание музыкальных фраз, логику развития мелодии). 

Происходит дальнейшее накопление музыкально-сенсорного опыта детей: они 

различают звуки по высоте в пределах октавы, сексты, квинты; грацию динамики 

звучания; соотношение длительностей звука; тембры детских музыкальных 

инструментов, а так же тембр струнных (скрипка), клавишных (фортепиано, баян) 

инструментов. Ощущение ритма, временной процессуальности музыкального 

искусства проявляется в более точных и скоординированных действиях (пение, 

движение под музыку), в реакциях на смену частей музыкального произведения, в 

понимании пауз. У детей совершенствуется мелодический слух, что выражается в 

относительно точном запоминании попевок, мелодий, отдельных выразительных 

интонаций. 

Старшая группа 

 К важнейшим показателям музыкального развития, интенсивно 

проявляющимся в старшем дошкольном возрасте, относятся: 

 Развитая музыкальная память, возросший уровень запоминания, 

произвольность внимания; 

 Умение оперировать музыкальными представлениями; 

 Умение произвольно управлять музыкальной деятельностью; 

 Качественные отличия детского исполнительства, появляющиеся на 

основе осознанной цели; 

 Возросшая творческая активность в ее индивидуальных проявлениях. 

 В этом возрасте ярко выявляется индивидуальность ребенка, его 

инициативность, попытки собственной интерпретации при исполнительстве, 

эмоционально осознанное восприятие. 

Происходит дальнейшее развитие слуховых ощущений для восприятия, 

различения, запоминания и воспроизведения музыкальных звуков различной высоты, 

тембровой окраски, организованных во временном и ладовом отношении. 

Мелодический слух шестилетних детей проявляется в точном воспроизведении 

сложных интонационных оборотов мелодии (восходящая секста, малая и большая 

секунды, квинтовые интонации), различении и воспроизведении интервалов от 

секунды до октавы. Певческая интонация становится более точной. Дети этого 

возраста способны к различению устойчивых и неустойчивых звуков лада, к 

запоминанию и различению тоники, что свидетельствует о восприятии ладовых 

тяготений. 

Развитое чувство ритма характеризуется чутким улавливанием метра, акцентов, 

пульсации, ритмического рисунка, музыкальной формы, темпа произведения. 

Формы работы с детьми, которые используются систематически в течении 

года: 

-пение с детьми и для детей; 

-движение детей под музыку и под пение игровых, хороводных и плясовых 

песен; 

-слушание музыки; 

-игра на детских музыкальных инструментах; 

-праздники; 

-развлечения; 
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-досуги. 

Задачи: воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к 

музыке различного характера, развивать музыкальное восприятие, обогащать 

музыкальные впечатления, развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. 

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, звучание 

музыкального инструмента (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «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. Создавать фонд любимых песен, 

тем самым развивая песенный музыкальный вкус. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, 

ее эмоционально образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренно к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги 

вперед). Формировать танцевальное творчество. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить импровизировать 

образы сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т.п.) в разных игровых ситуациях. Познакомить с русским хороводом, 

пляской, а так же с танцами других народов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; исполнять знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

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

их к активным самостоятельным действиям. 

 

1.4.Планируемые результаты освоения программы 

 

Уровни освоения программы детьми первой младшей группы 

Недостаточный. У ребенка нет умения вслушиваться в слова и музыку песен, 

понимать содержание, запоминать и узнавать прослушанное. В его музыкальной 

деятельности отсутствуют правильность выполнения игровых заданий взрослого, 

стремление точно исполнить песню, пляску, хоровод; в песни – петь протяжным 



10 

 

звуком, чисто воспроизводить мелодию. Восприятие музыки поверхностное, 

эмоциональная отзывчивость незначительна. 

Средне - достаточный. Ребенок вслушивается в слова и мелодию песен, 

хороводов. Однако запоминание непрочное. Желания добиться выразительности 

движения или пения нет. При слушании музыки он может внимательно начать 

восприятие воспроизведения, но к концу отвлекается. Эмоциональная отзывчивость 

поверхностна и не всегда адекватна настроению произведения. Интерес к музыке 

неустойчив, ребенок не просит повторить любимое произведение. 

Достаточный. Ребенок способен вслушиваться в слова и музыку песен, 

хороводов, вникать в их содержание, узнавать, запоминать. Стремиться правильно 

исполнить все виды движений, добиться выразительности при исполнении песен, 

плясок, игр. Пение отличается четкостью произношения слов, протяжным звуком. 

Исполнение в доступных возрасту плясках, хороводах характеризуется 

ритмичностью. Появляется музыкальная отзывчивость на веселые, жизнерадостные 

мелодии; появляются первоначальные суждения о настроении в музыке, 

избирательное отношение к песням, пляскам. Песни, хороводы ребенок использует в 

самостоятельной деятельности.  

 

 

Уровень развития музыкальных способностей детей первой младшей 

группы 

 
Слушание 

музыки 

Пение Музыка и движение Игра на муз. 

инструментах 

Итоговый 

показатель  

(среднее 

значение) 

Узнает 

знакомые 

мелодии и 

различает 

высоту 

звуков 

(высокий-

низкий) 

Вместе с 

воспитателем 

подпевает в 

песне 

музыкальные 

фразы 

Двигается в 

соответствии с 

характером 

музыки, 

начинает 

движение с 

первыми 

звуками музыки 

Умеет 

выполнять 

движения: 

притопыват

ь ногой, 

хлопать в 

ладоши, 

поворачиват

ь кисти рук 

Называет 

музыкальные 

инструменты: 

погремушка, 

бубен, 
 

 

 

 

 

Предполагаемый результат: 

К концу года дети могут: 

 Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий - 

низкий); 

 Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы; 

 Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с 

первыми звуками музыки; 

 Выполнять движения: притоптывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук; 

 Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

Уровни освоения программы детьми средней группы 
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Недостаточный. Ребенок не умеет внимательно прослушать все произведение 

до конца, вникнуть в его содержание. Музыкальные произведения не вызывают у 

него соответствующего эмоционального отклика. Не может ответить на вопросы о 

прослушанной музыке. Интерес к музыке неглубокий и неустойчивый. 

При исполнении песен, плясок, игр, хороводов, упражнений ребенок не 

стремится к самостоятельности, качеству исполнения. В пении дикция 

характеризуется неправильным произношением безударных гласных; дыхание 

поверхностно, звук резкий, мелодия искажается. В процессе игры на детских 

музыкальных инструментах невнимателен, не достигает чистоты звучания 

произведения, а также ансамбля. 

Средне - достаточный. Ребенок внимательно слушает музыку, но до конца 

проследить за динамикой музыкального образа ему не удается. Эмоциональные 

реакции не всегда адекватны настроению музыкальных произведений. Музыкальные 

произведения вызывают у него живой отклик, но только если они просты по 

содержанию и форме. 

Не всегда может самостоятельно ответить на вопросы о музыке, ожидает 

помощи взрослого, затрудняется в подборе нужных терминов. 

Музыкальная деятельность не всегда носит законченный характер; ребенок не 

умеет правильно использовать средства выразительности и проявлять творческую 

активность. В пении нечисто воспроизводит интонационные обороты, не достигает 

нюансировки музыкальных произведений, нерационально использует дыхание. В 

движении допускает отдельные неточности, не всегда достигает выразительности. В 

игре на музыкальных инструментах не всегда добивается чистоты воспроизведения 

наиболее сложных в интонационном отношении ходов. 

Достаточный. Ребенок умеет внимательно слушать музыкальное 

произведение, вникая в смену его настроений, следя за динамикой музыкального 

образа. 

Самостоятелен в своих ответах на вопросы взрослых в процессе разбора 

музыкального произведения; правильно пользуется элементарной музыкальной 

терминологией. Обладает музыкальной отзывчивостью; суждения осмысленны и 

обусловлены вычленением главных элементов музыкальной речи. Высказывает 

собственное отношение к воспринимаемому и исполняемому произведению. Интерес 

к музыке стабилен, избирателен, мотивирован. 

Деятельность характеризуется самостоятельностью, качественным 

исполнением песен, игр, хороводов, творческим отношением к исполняемому. В 

движении ритмичен, технически точен и выразителен. В игре на детских 

музыкальных инструментах добивается ансамбля, правильного звукоизвлечения, 

красоты и чистоты звучания музыкального инструмента. 

 

Уровень развития музыкальных способностей детей средней  группы 

 

 
Восприятие музыки Пение 

Узнает песни по мелодии. 

 

Различает звуки по высоте 

(в пределах сексты — 

септимы). 

 

Может петь протяжно, четко 

произносить слова; вместе с 

другими детьми—начинать и 

заканчивать пение. 
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Музыка и движение Игра на муз. 

инструментах 

Итоговый 

показатель (среднее 

значение) 

Выполняет 

движения, 

отвечающие 

характеру музыки, 

самостоятельно ме-

няя их в 

соответствии с 

двухчастной 

формой 

музыкального 

произведения 

Умеет выполнять 

определенные 

танцевальные 

движения. Может 

выполнять движения с 

предметами 

Умеет играть на 

металлофоне 

простейшие мелодии 

на одном звуке 

 

 

Предполагаемый результат: 

К концу года дети могут: 

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением; 

 Узнавать песни по мелодии; 

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы); 

 Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

пение; 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их 

в соответствии с двухчастотной формой музыкального произведения; 

 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах; 

 Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

 Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы; 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Уровни освоения программы детьми старшей группы 

Недостаточный. Ребенок не умеет сосредоточенно прослушать все 

музыкальное произведение. Восприятие музыки поверхностное. Отсутствует 

вслушивание в музыкальную речь. Эмоциональный отклик не характеризуется 

сопереживанием. Суждения и оценки не глубокие, несодержательные, необъективные 

и немотивированные. Интерес к музыке поверхностный. 

Ребенок не способен проявить самостоятельность при исполнении 

музыкального материала, осознано работать над техническими умениями для 

достижения выразительности исполнения песен, плясок, хороводов, игр, упражнений. 

В пении допускает ошибки при воспроизведении мелодии, в дикции, дыхании и 

звукообразовании. В движение под музыку технически неточно, недостаточно 

выразительно выполняет основные, гимнастические, танцевальные и имитационные 

движения. 

В игре на музыкальных инструментах не стремится к ансамблю, в творчестве 

безынициативен. Речь ребенка недостаточно выразительна. В общении он не всегда 
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может правильно построить предложение, назвать имена композиторов и 

музыкальные произведения.  

Средне - достаточный. Ребенок знает отдельных композиторов и имеет 

некоторые представления об их роли в развитии музыкальной культуры, однако эти 

знания фрагментарны и бессистемны. 

Ребенок недостаточно осознает роль комплекса выразительных средств для 

воплощения того или иного музыкального образа. Ему присуще умение внимательно 

прослушивать музыкальное произведение, но умение вслушиваться в интонационные 

ходе, средства выразительности, смену настроения, динамику музыкального образа 

отсутствует. В целом он способен к анализу музыкального произведения, но путает 

последовательность основных компонентов, обеспечивающих логику анализа. 

При исполнении музыкального материала недостаточно самостоятелен, 

нуждается в поддержке взрослого. В пении способен продемонстрировать наличие 

певческих навыков, но они нестабильны и непрочны, о чем свидетельствуют 

отдельные неточности в дикции, дыхании, звукообразовании и чистоте 

интонирования. Голос не всегда звучит легко, мягко и светло. В движении под 

музыку отсутствует творческая активность при создании музыкально-двигательных 

образов. 

В игре на детских музыкальных инструментах допускает технические 

неточности. Музицирование и внесение музыки в собственный быт фрагментарны. 

Достаточный. Ребенок этого уровня характеризуется наличием прочных 

знаний о русских и зарубежных композиторах, чье творчество ему доступно. Знает о 

существовании музыки народной, классической и современной; вокальной и 

инструментальной; изобразительной и программной; может назвать произведения, 

относящиеся к тому или иному ее виду. 

Представления о различных музыкальных инструментах прочны. Ребенок 

понимает, что музыкальные произведения могут быть различными по жанру, 

характеру, содержанию, музыкальному языку. Он умеет вслушиваться в каждую 

фразу музыкального произведения, чувствует смену настроения, динамику 

музыкального образа и средств его воплощения. 

В процессе деятельности стремится к самостоятельности, качественному 

выполнению задания, поиску способов выразительного исполнения. Его пение 

выразительно. В процессе движения под музыку проявляет творческое отношение к 

исполнению плясок, хороводов, игр и упражнений. 

Игра на детских музыкальных инструментах отличается чистым 

воспроизведением мелодии с красивым звукоизвлечением и наличием ансамбля. В 

творчестве ребенок активен, инициативен, достаточно оригинален, часто 

демонстрирует свой собственный индивидуальный «почерк». Систематически и с 

большим удовольствием вносит музыку в свой быт, игры, самостоятельную 

художественную деятельность в виде «игры в музыкальное занятие», «концерта по 

заявкам», «концерта-загадки», «праздника елки» и т.д., а также музицирует в 

музыкальном уголке детского сада и у себя дома, привлекая старших сестер, братьев 

и родителей. 

 

Уровень развития музыкальных способностей старшей группы 

 
Восприятие музыки Пение 
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Различает 

жанры 

музыкальных 

произведений 

(марш, танец, 

песня); 

Различает 

звучание 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка) 

Различает высокие и 

низкие звуки (в 

пределах квинты) 

Поет без напряжения, плавно; 

отчетливо произносит слова, 

своевременно начинает и заканчивает 

песню; поет в сопровождении муз. 

инструмента 

 

Музыка и движение Игра на муз. 

инструментах 

Итоговый 

показатель 

(среднее 

значение) 

Ритмично двигается в 

соответствии с 

характером и 

динамикой музыки 

Выполняет 

определенные 

танцевальные 

движения  

Самостоятельно 

инсценирует 

содержание песен, 

хороводов; 

действует, не 

подражая другим 

детям 

Умеет играть 

мелодии на 

металлофоне по 

одному и в 

небольшой группе 

детей 

 

 

 

Предполагаемый результат: 

К концу года дети могут: 

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

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); произведения по 

мелодии, вступлению; 

 Различать высокие и низкие звуки (в приделах квинты); 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента; 

 Ритмично двигаться в соответствии  с различным характером и 

динамикой музыки; 

 Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой 

музыкального произведения и музыкальными фразами; 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне 

на месте, с продвижение вперед и в кружении; 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать, не подражая друг другу; 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

Средства обучения. 

Учебно-наглядные пособия: 

 Детские музыкальные инструменты: бубен, барабан, треугольник, металлофон, 

ложки, ксилофон, трещотка, погремушки, колотушка; 

 Настольные музыкально-дидактические игры; 

 Атрибуты и костюмы для игр; 

 Костюмы для выступления. 

 

Технические средства обучения: 

 Музыкальный центр; 
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 Фортепиано; 

 Баян; 

 Детские музыкальные инструменты; 

 Аудиозаписи классической музыки и записи с детским музыкальным 

репертуаром. 

 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 

Целевые ориентиры, представленные в программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценкой соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка; 

 
- индивидуальный образовательный маршрут сопровождения развития ребенка. 
Система оценки качества реализации образовательной программы 
дошкольного  

образования обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в 
то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие системы до-
школьного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: -

диагностика  развития  ребенка,  используемая  как  профессиональный  инстру-мент  
педагога  с  целью  получения  обратной  связи  от  собственных  педагогических  

действий и планирование дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Програм-
ме;  

 внутренняя  оценка, самооценка Учреждения; 

 
 внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 
 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 
Программы решает задачи:  

 повышения  качества реализации  программы дошкольного образования; 
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 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 
ориентирам основной образовательной программы дошкольного учреждения; 

 
 обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе 

оценки качества основной образовательной программы дошкольного 
образования; 

 
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого Учреждения; 
 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием. 

 
Система оценки качества дошкольного образования:  

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 
реализации основной образовательной программы в Учреждении в пяти 
образовательных областях, определенных Стандартом;  
- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка;  
- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 
оценки работы Учреждения;  
- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 
дошкольного образования;  
- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 
общества и государства;  
- включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в дошкольном учреждении;  
- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
Учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы 
 

Направления 

развития 

Формы реализации программы Способы, методы и приемы, средства 

Слушание 

Занятия, самостоятельная деятельность, досуги, 

праздники, рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций; слушание музыки, игры, беседы, 

реализация проектов, различные виды театров, 

оформление выставок, взаимодействие с семьёй  

Наглядность, обследование, побуждение, поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, знакомство с народными игрушками, участие в 

выставках и конкурсах, совместная деятельность с семьёй, рекомендации 

для родителей (посещение с детьми театров), подготовка к досугам и 

праздникам 

Пение 

Занятия, самостоятельная деятельность, досуги, 

праздники, рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций; слушание музыки, беседы, 

слушание музыки, игры, различные виды театров, 

взаимодействие с семьей  

Наглядность, побуждение, поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, знакомство с народными игрушками, участие в 

конкурсах, совместная деятельность с семьёй, рекомендации для 

родителей, (посещение с детьми театров), подготовка к досугам и 

праздникам 

Песенное 

творчество 

Занятия, самостоятельная деятельность, досуги,  

рассматривание иллюстраций; 

Побуждение, поощрение, показ, беседа, игры, 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Занятия, самостоятельная деятельность, досуги, 

праздники, досуги, слушание музыки, игры, 

различные виды театров, взаимодействие с 

семьёй 

Наглядность, побуждение, поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, участие в конкурсах, совместная деятельность с 

семьёй, рекомендации для родителей (посещение с детьми театров), 

подготовка к досугам и праздникам 

Музыкально-

игровое и 

песенное 

творчество 

Занятия, самостоятельная деятельность, досуги, 

праздники, рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций; 

Наглядность, обследование, побуждение, поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, участие в конкурсах, совместная деятельность с 

семьёй, рекомендации для родителей (посещение с детьми театров), 

подготовка к досугам и праздникам 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Занятия, самостоятельная деятельность, досуги, 

праздники, слушание музыки, игры; различные 

виды театров, взаимодействие с семьёй 

Наглядность, обследование, побуждение, поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, знакомство с народными инструментами, участие 

в  конкурсах, совместная деятельность с семьёй, рекомендации для 

родителей (посещение с детьми театров), подготовка к досугам и 

праздникам 



18 

 

2.2. Реализация образовательных областей основной общеобразовательной программы дошкольного образования через 

непосредственную образовательную деятельность 
 

Направление 

развития 

Виды детской 

деятельности 

Форма образовательной 

деятельности 

Первая младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Продолжител

ьность 

НОД в 

неделю 

Продолжите

льность 

НОД в 

неделю 

Продолжи

тельность 

НОД в 

неделю 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-

подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения. 

Беседы, чтение, 

разучивание стихов, 

театрализованная игра. 

20 мин. 2 40 мин. 2 50 мин. 2 
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— музыкально-речевые игры;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  
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2.4. Примерное комплексно - тематическое планирование. 
 

 I младшая группа «Винни-Пух» 
Ситуации месяца 

(срок 

проведения) 

Даты. Наименование 

темы 

№ 

занятия 

Программное содержание Совместная деятельность 

педагога с детьми 

01.09 – 28.09 

Мой дом детский 

сад 

 

03.09 – 07.09 

День знаний. 

«Детский сад – дом 

веселый для ребят» 

1 

2 

Создать условия для формирования положительных 

эмоций по отношению к дет.саду; знакомить детей со 

звучанием колокольчика и погремушки; развивать чувство 

ритма 

«Погремушка»  

М. Картушиной 

 

10.09 – 14.09 

«Во саду ли в огороде» 

(овощи) 

3 

4 

Создать условия для развития у детей ориентировки в 

пространстве зала; для эмоционального реагирования на 

музыку  

«Во саду ли в огороде» 

рус.нар.мелодия 

17.09 – 21.09 

«Во саду ли в огороде» 

(фрукты) 

5 

6 

Развивать умение детей различать марш и бег и передавать 

это в движении 

«Ходим – бегаем» муз. и сл. 

Н Френкель,  

«Устали наши ножки» муз. Т. 

Ломовой 

24.09 – 28.09 

«Осень золотая 

листики скрывает» 

7 

8 

Развивать умение выполнять танцевальные движения с 

предметами /листочки/; развивать чувство ритма 

«Осенью» муз. С Майкопара 

«Танец с осенними листочками» 

рус.нар.мелодия «Калинка» 

01.10 – 27.10 

Я живу в Абакане 

/Я живу в 

Хакасии/ для 

ст.групп./ 

01.10 – 05.10 

«Край белоснежных 

Саянских вершин» 

/природа Хакасии/ 

9 

10 

«Вот как весело у нас» 

Создать условия для развития ритмичности, 

согласованности музыки и движений 

«Маленькая полечка»  

Е. Тиличеевой 

08.10 – 12.10 

«У зверей полно забот» 

/дикие животные 

Хакасии/ 

11 

12 

Создать условия для развития подражательных движений 

/двигаемся как мишки, зайки/ 

«Где ты, зайка?» обр. Е. 

Тиличеевой рус.нар.мелодия 

15.10 – 19.10 

«По воде журавушка 

идет» /перелетные 

птицы/ 

13 

14 

Создать условия для развития певческих навыков и 

двигательной активности. 

 

«Кря-кря» муз. И Арсеева, сл. Н. 

Чечериной 

«Ой летали птички» рус.нар. 

мелодия 

22.10 – 26.10 

«Школа пешеходных 

наук» 

15 

16 

Обеспечить развитие умений двигаться согласно музыки «Машина» муз. Т. Попатенко, сл. 

Н. Найденовой 

«Поезд» муз. Л. Банниковой 

27.10 – 05.11 КАНИКУЛЫ 
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05.11 – 30.11 

Я житель земного 

шара 

05.11 – 09.11 

«Моя шкура полосатая 

от усов и до хвоста» 

/домашние животные/ 

17 

18 

Создать условия для закрепления умений проявлять заботу 

к домашним животным; умение инсценировать игровые 

образы 

«Серенькая кошечка» муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой 

12.11 – 16.11 

«Где встречается зебра 

и веселый медведь?» 

/животные жарких 

стран/ 

19 

20 

Создать условия для развития музыкального восприятия  «Слон» из «Карнавала 

животных» К. Сен-Санса 

19.11 – 19.11 

«В воде она живет нет 

клюва а клюет» 

/рыбный мир морей и 

океанов/ 

21 

22 

Создать условия для развития мелкой моторики /пальцев 

рук/ 

«Речка и рыбки» сб. «Гимнастика 

для пальчиков» Е. М. Косинова 

26.11 – 30.11 

«Накрыта скатерть 

самобранка» /продукты 

питания/ 

23 

24 

Создать условия для развития чувства ритма и 

сопровождения песни ритмически-организованными 

движениями 

«Ладушки» рус.нар.прибаутка 

обр. Н. Римского-Корсакова 

03.12 – 26.12 

Рождественский 

подарок 

03.12 – 07.12 

«Здравствуй, гостья 

зима» /Зима. 

Зимующие птицы./ 

25 

26 

Создать условия для ознакомления детей с признаками 

зимы; для эмоциональной отзывчивости на музыку и 

умение изображать птичек 

«Зима» муз. В. Карасевой, сл Н. 

Френкель. 

«Воробушки» муз. И Арсеева, сл. 

И Черницкой 

«Птички» /вступление/ муз. Ч. 

Фрида 

10.12 – 14.12 

«Сколько мебели в 

квартире» /мебель, 

дом/ 

27 

28 

«Веселый пляс» 

Создать условия для эмоциональной отзывчивости на 

танец 

«Да-да-да» муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского 

17.12 – 21.12 

«Пять чашек стояло на 

полке» /посуда/ 

29 

30 

Создать условия для развития потребности проявлять 

заботу о близких и внимания к ним 

«Ладушки-ладушки» 

рус.нар.мелодия 

24.12 – 26.12 

«Скоро, скоро Новый 

год» 

31 

32 

Создать условия для формирования у детей знаний о 

новогоднем празднике, эмоциональном реагировании на 

содержание песен и движений в соответствии с текстом 

песен 

«Елочка» - Карасевой, «Дед 

Мороз» муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной 

26.12 – 08.01 КАНИКУЛЫ 

09.01 – 08.02 09.01 – 11.01 33 Создать условия для ознакомления детей с признаками «Зима» муз. В. Карасевой, сл. Н. 
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Мальчики и 

девочки 

«Возле дома снежный 

дед» /зимние забавы/ 

34 зимы Френкель 

14.01 – 18.01 

«Стояли на полке, 

лежали на полке 

слоны, пирамидки…» 

/игрушки/ 

35 

36 

Создать условия для развития эмоциональной 

отзывчивости на песню ласкового характера и умения 

подражать движениям зайчика 

«Зайчик» рус.нар.мелодия обр. 

А. Александрова 

21.01 – 25.01 

«Бежали по дорожке 

рукавички, да 

сапожки» /одежда, 

обувь, головные 

уборы/ 

37 

38 

Создать условия для формирования умений согласовывать 

движения с характером музыки, выразительно передавать 

игровые образы 

Игра: «Солнышко и дождик» М. 

Раухвергера, Б. Антюферова 

28.01 – 01.02 

«Расцвел на окошке 

цветок огонек» 

/комнатные растения/ 

39 

40 

«Веселые качели» 

Создать условия для эмоциональной отзывчивости на 

разнохарактерную музыку, умение ритмично притопывать 

«Качели» А. Филиппенко 

04.02 – 08.02 

«Овсом не кормят, 

кнутом не гонят» 

/сельскохозяйственный 

труд на селе/ 

41 

42 

Потешки. Угадай, кто как поет. 

Создать условия для умения различать высокие и низкие 

звуки, используя соответственные картинки или игрушки 

«Пастушок» муз. А. Филиппенко, 

сл. Е. Макшанцевой, 

«Птица и птенчики» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова 

«Музыкальный букварь» 

11.02 – 15.03 

Моя семья и мои 

корни 

11.02 – 15.02 

«Вот семейный наш 

портрет» /семья/ 

43 

44 

«Веселый пляс» 

Создать условия для эмоциональной отзывчивости на 

танец 

«Да-да-да» муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю.Островского 

18.02 – 22.02 

«Будем в армии 

служить» /День 

защитника Отечества/ 

45 

46 

Создать условия для развития мелкой моторики рук «Печем блины» - сб. 

«Гимнастика для пальчиков» 

Е.М. Косинова 

26.02 – 01.03 

«У каждого дела запах 

особый» /профессии 

наших родителей/ 

47 

48 

Создать условия для реагирования детей на смену 

движений в соответствии с музыкой: «едем на машине», 

«едем на паровозе» 

«Машина» муз. Л. Компонейца, 

сл. О Высоцкой,  

«Машина» муз. Т. Попатенко, сл. 

Н.Найденовой 

04.03 – 07.09 

«Восьмое марта 

наступает» /мамин 

день/ 

49 

50 

Создать условия для развития потребности проявлять 

заботу о близких, внимания к ним, эмоционального 

отклика на музыку веселого характера 

«Попляшу с мамой» 

рус.нар.мелодия «Ах вы, сени» 
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11.03 – 15.03 

«Весна пришла по 

снежному ковру» 

/весна, весенние цветы/ 

51 

52 

«Прогулка в весеннем лесу»  

Создать условия для развития умений ходить по кругу, 

взявшись за руки, закреплять знакомые танцевальные 

движения; ритмические хлопки, «Фонарики», притопы 

«Погуляем» муз. Е. 

Макшанцевой, «Солнышко» муз. 

Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой, 

«Медведь и дети» рус.нар. 

мелодия 

15.03 – 15.04 

Космос. Я часть 

вселенной 

18.03 – 22.03 

«Без труда не 

выловишь и рыбку из 

пруда» /инструменты 

орудия труда/ 

53 

54 

«Разноцветные платочки» 

Создать условия для развития танцевальных способностей 

детей с предметами 

«Пляска с платочками» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. Грантовской 

23.03 – 31.03 КАНИКУЛЫ 

01.04 – 05.04 

Мы любим сказки 

55 

56 

Создать условия для развития певческих навыков, умения 

выполнять движения с пением 

«Петушок» рус.нар.прибаутка, 

обр. М. Красева 

«Солнышко» муз. и сл. Е 

Макшанцевой 

08.04 – 12.04 

«На луну летать мы 

будем» /день 

космонавтики/ 

57 

58 

Создать условия для эмоциональной отзывчивости детей 

на музыку 

«Веселятся все игрушки» В. 

Витлина 

15.04 – 17.05 

Мы живем в 

России 

15.04 – 19.04 

«Человек без Родины, 

что соловей без песни» 

/Россия/ 

 Город чудный, город 

древний /Москва/ 

59 

60 

Создание условий для координации речи с движением «Здравствуйте» Картушиной 

22.04 – 26.04 

«От кареты до ракеты» 

/транспорт/ 

61 

62 

Создание условий для формирования у детей знаний о 

видах транспорта, эмоциональной отзывчивости на песню 

веселого характера 

«Машина» муз. Т. Попатенко, сл. 

Н. Найденовой 

29.04 – 03.05 

«Сказка ложь да в ней 

намек» /детские 

писатели/ 

63 

64 

Создать условия для развития певческих навыков, умения 

выполнять движения с пением 

«Петушок» рус.нар.прибаутка, 

обр. М. Красева 

«Солнышко» муз. и сл. Е. 

Макшанцевой 

06.05 – 10.05 

«Пусть салютуют 

цветы весной» /День 

Победы/ 

65 

66 

Создать условия для воспитания у детей доброго 

отношения к природе, развития певческих способностей 

«Солнышко» муз. Т. Попатенко,  

сл. Н. Найденовой 

13.05 – 17.05 67 Создать условия для развития эмоциональной «Жук» муз. В Карасевой, сл. Н. 



24 

 

«Насекомые» 68 отзывчивости на песню Френкель 

20.05 – 31.05 

Таинственный 

остров 

20.05 – 24.05 

«Лето, цветы на лугу» 

69 

70 

Создать условия для формирования элементарных 

представлений о лете, развития певческих способностей 

детей 

«Цветки» муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель 

 27.05 – 31.08 

«Детские забавы» 

/экспериментально – 

исследовательская 

деятельность/ 

71 

72 

Создать условия для развития танцевальных способностей 

детей с предметами /платочки/ 

«Пляска с платочками» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. Грантовской 
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Средняя группа «Воробышки» 
Ситуации месяца 

(срок 

проведения) 

Даты. Наименование 

темы 

№ 

занятия 

Программное содержание Совместная деятельность педагога 

с детьми 

01.09 – 28.09 

Мой дом детский 

сад 

 

03.09 – 07.09 

День знаний. 

 

 Формировать положительные эмоции по отношению к 

детскому саду 

Развлечение 

03.09 – 07.09 

«Детский сад – дом 

веселый для ребят» 

1 

2 

Создать условия для развития музыкального восприятия, 

средств музыкальной выразительности, развитие 

координации движений 

«Барабанщики» 

«Марш» муз. Э. Парлова 

«Колыбельная» муз. С. Левидова 

«Барабанщик» муз. Д. 

Кабалевского 

10.09 – 14.09 

«Во саду ли в огороде» 

(овощи) 

3 

4 

Создать условия для разучивания песен и хороводов, 

развивать умение согласовывать движения с пением 

«Огородная – хороводная» муз. Б. 

Можжевелова, сл. А. Пассовой, 

«Антошка» муз. В. Шаинского, сл. 

Ю. Энтина 

17.09 – 21.09 

«Во саду ли в огороде» 

(фрукты) 

5 

6 

Создать условия для развития певческих навыков «Груша» сб. «Логопедические 

распевки» Л.Б. Гавришева, Н.В. 

Нищева 

24.09 – 28.09 

«Осень золотая 

листики скрывает» 

7 

8 

Создать условия для расширения представлений детей об 

осени, формировать знания и понятия разных настроениях 

осени 

«Осень наступила» муз. и сл. Т. 

Насауленко, «Дождика слезинки» 

муз. и сл. Т. Лукониной 

01.10 – 27.10 

Я живу в Абакане 

/Я живу в 

Хакасии/ для 

ст.групп./ 

01.10 – 05.10 

«Край белоснежных 

Саянских вершин» 

/природа Хакасии/ 

9 

10 

Создать условия для развития танцевальных движений 

согласно тексту и характеру музыки, учить выполнять 

движения с предметами /осенние листочки/ 

«Танец с осенними листочками» 

муз. и сл. Л. Вересокиной 

08.10 – 12.10 

«У зверей полно забот» 

/дикие животные 

Хакасии/ 

11 

12 

Создать условия для развития двигательной активности, 

ритмичности, умения выполнять имитирующие движения 

/лиса, заяц/ 

«Рыжая лисичка» муз. А. 

Островского, сл. Ю. Леднева, 

«Зайка» муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

15.10 – 19.10 

«По воде журавушка 

идет» /перелетные 

птицы/ 

13 

14 

Создать условия для расширения двигательного опыта, 

развивать умение менять движения со сменой частей 

музыки, координация речи с движением 

«Ласточки» народная песенка 

22.10 – 26.10 

«Школа пешеходных 

15 

16 

«Вот как весело у нас» 

Создать условия для развития танцевальных способностей 

«Танец парами» муз. В. 

Курочкина 
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наук» детей, чувства ритма, координации движений 

27.10 – 05.11 КАНИКУЛЫ    

05.11 – 30.11 

Я житель земного 

шара 

05.11 – 09.11 

«Моя шкура полосатая 

от усов и до хвоста» 

/домашние животные/ 

17 

18 

Создать условия для развития чувства ритма, закреплять 

умение проявлять заботу к домашним животным 

«Лошадка» муз. Т. Ломовой, сл. 

М. Ивенсен 

«Котик заболел», «Котик 

выздоровел» муз. А. Гречанинова 

12.11 – 16.11 

«Где встречается зебра 

и веселый медведь?» 

/животные жарких 

стран/ 

19 

20 

Создать условия для расширения знаний детей о 

животных, развивать певческие способности 

«Слон» сб. «Логопедические 

распевки» Л. Б. Гавришева, Н. В. 

Нищева 

19.11 – 19.11 

«В воде она живет нет 

клюва а клюет» 

/рыбный мир морей и 

океанов/ 

21 

22 

Создать условия для ознакомления детей с миром рыб, 

развивать координацию речи с движением 

«Щука» сб. «логопедические 

распевки» Л.Б. Гавришева, Н. В. 

Нищева 

26.11 – 30.11 

«Накрыта скатерть 

самобранка» /продукты 

питания/ 

23 

24 

Создать условия для развития звуковысотного, 

ритмического и тембрового слуха.  

«Угадай кто как поет?» 

«Путаница» муз. Е. Тиличеевой, 

сл. К. Чуковского 

03.12 – 26.12 

Рождественский 

подарок 

03.12 – 07.12 

«Здравствуй, гостья 

зима» /Зима. 

Зимующие птицы./ 

25 

26 

Создать условия для уточнения и расширения знаний 

детей о приметах зимы, для эмоциональной отзывчивости 

на песню веселого характера 

«Воробей» муз. В. Черчик, сл. А. 

Чальцева 

10.12 – 14.12 

«Сколько мебели в 

квартире» /мебель, 

дом/ 

27 

28 

Создать условия для развития у детей тонкой и общей 

моторики, координации речи с движением 

«Стул», «Стол» сб. «Гимнастика 

для пальчиков» Е. М. Косинова 

17.12 – 21.12 

«Пять чашек стояло на 

полке» /посуда/ 

29 

30 

Создать условия для развития у детей тонкой и общей 

моторики, координации речи с движением 

«Тарелка», «Чашка» сб. 

«Логопедические распевки» Л. Б. 

Гавришева, Н. В. Нищева 

24.12 – 26.12 

«Скоро, скоро Новый 

год» 

31 

32 

Создать условия для формирования выразительного 

выполнения движений хоровода, учить детей 

согласовывать движения с текстом хоровода 

«В гости к елке мы пришли» муз. 

и сл. Т. Бокач, 

«Шел веселый дед Мороз» 

«Зимушка-зима» Вахрушевой 

26.12 – 08.01 КАНИКУЛЫ    

09.01 – 08.02 09.01 – 11.01 33 Создать условия расширения и уточнения знаний детей о «Зимушка-зима» муз. и сл. 
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Мальчики и 

девочки 

«Возле дома снежный 

дед» /зимние забавы/ 

34 приметах зимы, развивать певческие возможности детей, 

чувство ритма 

Вахрушевой, 

«Небо синее» муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долиновой 

14.01 – 18.01 

«Стояли на полке, 

лежали на полке 

слоны, пирамидки…» 

/игрушки/ 

35 

36 

Создать условия для развития голоса и музыкального 

слуха 

«Зайка» муз. В. Карасевой, сл. И. 

Френкель 

21.01 – 25.01 

«Бежали по дорожке 

рукавички, да 

сапожки» /одежда, 

обувь, головные 

уборы/ 

37 

38 

Создать условия для развития голоса и музыкального 

слуха 

«Зайка» муз. В. Карасевой, сл. И. 

Френкель 

28.01 – 01.02 

«Расцвел на окошке 

цветок огонек» 

/комнатные растения/ 

39 

40 

Создать условия для активного участия в игре на шумовых 

инструментах, узнавание звучащих инструментов, их 

название /бубен, погремушка, ложки/ 

«Угадай на чем играю» 

музыкально – дидактическая игра 

04.02 – 08.02 

«Овсом не кормят, 

кнутом не гонят» 

/сельскохозяйственный 

труд на селе/ 

41 

42 

Создать условия для развития эмоционального отклика на 

песню веселого характера 

«Люди работают» моравская нар. 

песня 

11.02 – 15.03 

Моя семья и мои 

корни 

11.02 – 15.02 

«Вот семейный наш 

портрет» /семья/ 

43 

44 

Создать условия для формирования потребности 

проявлять заботу о близких и внимания к ним, развивать 

координацию речи с движением 

«Семья» сб. «логопедические 

распевки» Л. Б. Гавришева, Н. В. 

Нищева 

18.02 – 22.02 

«Будем в армии 

служить» /День 

защитника Отечества/ 

45 

46 

Создать условия для расширения представлений у детей об 

армии, о военных, о стремлении быть похожим на 

защитников своей Родины 

«Мы солдаты» муз. Ю. Слонова, 

сл. В. Малкова 

26.02 – 01.03 

«У каждого дела запах 

особый» /профессии 

наших родителей/ 

47 

48 

Создать условия для формирования знаний о профессиях, 

развивать тонкую моторику рук 

«Месим тесто», «Печем блины» 

сб. «Гимнастика для пальчиков Е. 

М. Косинова 

04.03 – 07.09 

«Восьмое марта 

наступает» /мамин 

49 

50 

Создать условия для воспитания у детей любви и уважения 

к маме, развития эмоционального отклика на музыку 

веселого характера 

«Мама» муз. и сл. З. Качаевой,  

«Полечка для мамы» муз. Е. 

Тиличеевой 
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день/ 

11.03 – 15.03 

«Весна пришла по 

снежному ковру» 

/весна, весенние цветы/ 

51 

52 

Создать условия для развития певческих навыков, 

координации пения с движением 

«Веснянка» укр.нар.песня обр. С. 

Полонского 

15.03 – 15.04 

Космос. Я часть 

вселенной 

18.03 – 22.03 

«Без труда не 

выловишь и рыбку из 

пруда» /инструменты 

орудия труда/ 

53 

54 

Создать условия для развития тонкой и мелкой моторики 

рук 

«Деревья» сб. «Гимнастика для 

пальчиков» Е. М. Косинова 

23.03 – 31.03                                                  КАНИКУЛЫ  

01.04 – 05.04 

Мы любим сказки 

55 

56 

Создать условия для формирования потребности 

проявлять заботу о близких и внимание к ним, развития 

эмоционального отклика на музыку веселого характера. 

«К бабушке Арине» 

«Паровоз» муз. З. Компонейца, сл. 

О. Высоцкой, 

«Петушок» муз. В. Витлина, сл. А. 

Пассовой, 

«Конь» муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой 

08.04 – 12.04 

«На луну летать мы 

будем» /день 

космонавтики/ 

57 

58 

Создать условия для расширения представлений у детей о 

космосе, людях этой профессии, развивать координацию 

движений 

«Будем космонавтами» М. Ю. 

Картушиной 

15.04 – 17.05 

Мы живем в 

России 

15.04 – 19.04 

«Человек без Родины, 

что соловей без песни» 

/Россия/ 

 Город чудный, город 

древний /Москва/ 

59 

60 

Создать условия для развития творческих способностей 

детей, чувства ритма и координации движений 

«Танец парами» муз. В. 

Курочкиной 

22.04 – 26.04 

«От кареты до ракеты» 

/транспорт/ 

61 

62 

Создать условия для формирования знаний о транспорте, 

инсценирование игровых образов 

«Паровоз» муз. З. Компонейца, сл. 

О. Высоцкой, 

«Самолеты» муз. И. Кишко, сл. О. 

Марунчук 

29.04 – 03.05 

«Сказка ложь да в ней 

намек» /детские 

писатели/ 

63 

64 

Создать условия для развития певческих навыков, умения 

выполнять движения с пением 

А. Барто: «Мячик», «Бычок», 

«Зайка» 

06.05 – 10.05 

«Пусть салютуют 

65 

66 

Создать условия для формирования певческих навыков 

используя известные детям образы /кот, чиж/, развивать 

«Наша песенка простая» муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсон 
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цветы весной» /День 

Победы/ 

звуковысотный, ритмический тембровый и динамический 

слух 

13.05 – 17.05 

«Насекомые» 

67 

68 

Создать условия для развития моторики и координации 

речи с движением 

«Бабочка» сб. «Логопедические 

распевки» Л.Б. Гавришева, Н.В. 

Нищева 

20.05 – 31.05 

Таинственный 

остров 

20.05 – 24.05 

«Лето, цветы на лугу» 

69 

70 

Создать условия для закрепления и расширения знаний 

детей о лете, развитие эмоциональной отзывчивости на 

музыку 

«Летние цветы» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой 

 27.05 – 31.08 

«Детские забавы» 

/экспериментально – 

исследовательская 

деятельность/ 

71 

72 

Создать условия для развития певческих возможностей 

координации речи с движением 

«Паровоз» муз. З. Компонейца, сл. 

О. Высоцкой 

 



30 

 

Старшая группа «Капелька» 
Ситуации месяца 

(срок 

проведения) 

Даты. Наименование 

темы 

№ 

занятия 

Программное содержание Совместная деятельность педагога 

с детьми 

01.09 – 28.09 

Мой дом детский 

сад 

 

03.09 – 07.09 

День знаний. 

 

 Формировать положительные эмоции по отношению к 

детскому саду 

Развлечения 

03.09 – 07.09 

«Детский сад – дом 

веселый для ребят» 

1 

2 

Создать условия для расширения знаний детей о понятии 

«Оркестр», развитие динамического и ритмического слуха 

у детей в процессе игры на детских музыкальных 

инструментах. 

 

«Оркестр ударных инструментов» 

музыкально-дидактическая игра. 

10.09 – 14.09 

«Во саду ли в огороде» 

(овощи) 

3 

4 

Создать условия для расширения знаний детей об овощах, 

развитие координации слова с движением, речевого 

дыхания. 

«Помидоры» динамическое 

упражнение. Сб. 

«Логоритмические занятия в 

детском саду». М. Ю. Картушина. 

17.09 – 21.09 

«Во саду ли в огороде» 

(фрукты) 

5 

6 

Создать условия для расширения знаний детей о фруктах, 

развития координации слова с движением, речевого 

дыхания. 

«Яблоки» динамическое 

упражнение, сб. М. Ю. Картушина 

«Логоритмические занятия». 

24.09 – 28.09 

«Осень золотая 

листики скрывает» 

7 

8 

Создать условия для закрепления и расширения знаний 

детей о характерных признаках осени; поддержания 

интереса к слушанию музыки, самостоятельного 

определения настроения и характера музыки. 

«Ах, какая осень» муз. Э. Роот, 

«Листопад» муз. Т. Попатенко. 

01.10 – 27.10 

Я живу в Абакане 

/Я живу в 

Хакасии/ для 

ст.групп./ 

01.10 – 05.10 

«Край белоснежных 

Саянских вершин» 

/природа Хакасии/ 

9 

10 

Создать условия для развития танцевальных движений 

согласно тексту и характеру музыки, учить выполнять 

движения с предметами /осенние листочки/ 

«Танец с осенними листочками» 

муз. и сл. Л. Вересокиной 

08.10 – 12.10 

«У зверей полно забот» 

/дикие животные 

Хакасии/ 

11 

12 

Создать условия для расширения знаний детей о диких 

животных; координации речи с движением. 

«Зайка» сб. «Система музыкально-

оздоровительной работы в д/саду» 

О. Н. Арсеневская. 

15.10 – 19.10 

«По воде журавушка 

идет» /перелетные 

птицы/ 

13 

14 

Создать условия для расширения и обобщения знаний 

детей о перелетных птицах, развития у детей навыков 

выразительного исполнения песен, пения по ролям. 

«Куда летишь, кукушечка» 

рус.нар.мелодия, обр. В. 

Агафонникова. 

22.10 – 26.10 

«Школа пешеходных 

15 

16 

Создать условия для развития чувства ритма и 

координации движений 

«Едем мы по улице» 
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наук» 

27.10 – 05.11 КАНИКУЛЫ    

05.11 – 30.11 

Я житель земного 

шара 

05.11 – 09.11 

«Моя шкура полосатая 

от усов и до хвоста» 

/домашние животные/ 

17 

18 

Создать условия для формирования у детей певческих 

навыков, правильного дыхания, напевности. 

 «У кота воркота» рус.нар.песня. 

12.11 – 16.11 

«Где встречается зебра 

и веселый медведь?» 

/животные жарких 

стран/ 

19 

20 

Создать условия для обобщения и расширения знаний 

детей о животных жарких стран, развития координации 

движений. 

«У жирафов», «Лимпопо» муз. С. 

Железнова. 

19.11 – 19.11 

«В воде она живет нет 

клюва а клюет» 

/рыбный мир морей и 

океанов/ 

21 

22 

Создать условия для развития певческих способностей, 

диапазона голоса, эмоционального отклика на песню 

игривого характера. 

«Рыбка» муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой. 

26.11 – 30.11 

«Накрыта скатерть 

самобранка» /продукты 

питания/ 

23 

24 

Создать условия для развития координации речи с 

движением, певческих способностей детей. 

«Каша» сб. «Логопедические 

распевки» Л. Б. Гавришева, Н. В. 

Нищева. 

03.12 – 26.12 

Рождественский 

подарок 

03.12 – 07.12 

«Здравствуй, гостья 

зима» /Зима. 

Зимующие птицы./ 

25 

26 

Создать условия для обобщения и расширения знаний 

детей о зимующих птицах, формирование умения 

проявлять заботу  них. 

«Про птиц» муз. и сл. Е. 

Шаламоновой. 

10.12 – 14.12 

«Сколько мебели в 

квартире» /мебель, 

дом/ 

27 

28 

Создать условия для развития речевого дыхания, 

артикуляции и певческих способностей; координации речи 

с движениями. 

«Стул» сб. «Логопедические 

распевки» Л. Б. Гавришева, Н. В. 

Нищева. 

17.12 – 21.12 

«Пять чашек стояло на 

полке» /посуда/ 

29 

30 

Создать условия для развития мелкой и общей моторики, 

координации речи с движением. 

«Тарелка», «Чашка» сб. 

«Логопедические распевки» Л. Б. 

Гавришева, Н. В. Нищева. 

24.12 – 26.12 

«Скоро, скоро Новый 

год» 

31 

32 

Создать условия для формирования певческих 

способностей детей, умение петь эмоционально и 

выразительно, четкости и ритмичности в выполнении 

движений хороводов. 

«Новогодние хороводы», игры с 

Дедом Морозом. 

 

26.12 – 08.01 КАНИКУЛЫ    

09.01 – 08.02 09.01 – 11.01 33 Создать условия для закрепления у детей знаний о «Снежная песенка» муз. Д. 
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Мальчики и 

девочки 

«Возле дома снежный 

дед» /зимние забавы/ 

34 характерных признаках зимы, о новогоднем празднике. Львова-Компанейца,  

«Первый снег» А. Филиппенко, 

«Что за дерево такое» муз. Е. 

Тиличеевой. 

14.01 – 18.01 

«Стояли на полке, 

лежали на полке 

слоны, пирамидки…» 

/игрушки/ 

35 

36 

Создать условия для обогащения детей музыкальными 

впечатлениями; развитие способностей воспринимать 

эмоционально-образное содержание музыки; сочетание 

прослушивания музыки с соответствующими характеру 

движениями. 

«Марш деревянных солдатиков» 

из детского альбома П. И. 

Чайковского. 

21.01 – 25.01 

«Бежали по дорожке 

рукавички, да 

сапожки» /одежда, 

обувь, головные 

уборы/ 

37 

38 

Создать условия для развития мелкий и общей моторики, 

координации речи с движением. 

«Платье» сб. «Логопедические 

распевки» Л. Б. Гавришева, Н. В. 

Нищева. 

«Дом» сб. «Гимнастика для 

пальчиков» Е. М. Косинова. 

28.01 – 01.02 

«Расцвел на окошке 

цветок огонек» 

/комнатные растения/ 

39 

40 

Создать условия для развития звуковысотного и 

ритмического слуха. 

«Горошина» муз. В. Красевой, сл. 

Н. Френкеля. 

04.02 – 08.02 

«Овсом не кормят, 

кнутом не гонят» 

/сельскохозяйственный 

труд на селе/ 

41 

42 

Создать условия для развития певческих способностей 

детей, умения петь хором и соло. 

«Люди работают» муравская 

нар.песня. 

11.02 – 15.03 

Моя семья и мои 

корни 

11.02 – 15.02 

«Вот семейный наш 

портрет» /семья/ 

43 

44 

Создать условия для формирования у детей потребности 

проявления заботы о близких и внимания к ним, развития 

певческих способностей детей /эмоциональное и 

выразительное пение/. 

«Папа может» муз. В. Шаинского, 

«Мамочка» сб. «Логопедические 

распевки» Л. Б. Гавришева, Н. В. 

Нищева. 

18.02 – 22.02 

«Будем в армии 

служить» /День 

защитника Отечества/ 

45 

46 

Создать условия для обогащения и расширения знаний 

детей об армии, о родах войск, о стремлении быть 

похожими на защитников своей Родины, для развития 

координации и ритмичность движений. 

«Веселый солдатский марш» Ан. 

Александрова,  

«Бравые солдаты» муз. А. 

Филиппенко. 

26.02 – 01.03 

«У каждого дела запах 

особый» /профессии 

наших родителей/ 

47 

48 

Создать условия для расширения и уточнения знаний 

детей о профессиях. 

«Профессии» сб. «Логопедические 

занятия» М. Ю. Картушина. 

04.03 – 07.09 49 Создать условия для воспитания у детей любви и уважения «Мамин праздник» муз. Е. 
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«Восьмое марта 

наступает» /мамин 

день/ 

50 к маме, развитие эмоционального отклика на музыку 

веселого характера. 

Тиличеевой, сл. Л. Румарчук/ 

«Мамочка» сб. «Логопедические 

распевки» Л. Б. Гавришева, Н. В. 

Нищева. 

11.03 – 15.03 

«Весна пришла по 

снежному ковру» 

/весна, весенние цветы/ 

51 

52 

Создать условия для обобщения и расширения знаний 

детей о приметах весны, развитие певческих способностей 

детей, умение петь эмоционально, выразительно. 

«Подснежник» из альбома 

«Времена года» Т. И. 

Чайковского. 

«Веселый хоровод» русские 

заклички. 

15.03 – 15.04 

Космос. Я часть 

вселенной 

18.03 – 22.03 

«Без труда не 

выловишь и рыбку из 

пруда» /инструменты 

орудия труда/ 

53 

54 

Создать условия для развития певческого диапазона, 

эмоционального исполнения песни, координации пения с 

движением, пение с запевками 

«Во поле береза стояла» 

рус.нар.песня, обр. Н. Римского-

Корсакова. 

23.03 – 31.03                                                  КАНИКУЛЫ  

01.04 – 05.04 

Мы любим сказки 

55 

56 

Создать условия для развития творческих способностей 

детей, эмоционального восприятия сказочных героев. 

«Полянка»  

/музыкальная игра-сказка/ муз. Т. 

Вилькорейской. 

08.04 – 12.04 

«На луну летать мы 

будем» /день 

космонавтики/ 

57 

58 

Создать условия для расширения у детей представлений о 

космосе, о людях этой профессии, развития координации 

движений, навыков правильного интонирования, развития 

ритмического тембрового слуха. 

«Кто придумал песенку» муз. Д. 

Львова-Компанейца, сл. Л. 

Дымовой. 

15.04 – 17.05 

Мы живем в 

России 

15.04 – 19.04 

«Человек без Родины, 

что соловей без песни» 

/Россия/ 

 Город чудный, город 

древний /Москва/ 

59 

60 

Создать условия для развития творческих способностей 

детей, чувства ритма и координации движений 

«Танец парами» муз. В. 

Курочкиной 

22.04 – 26.04 

«От кареты до ракеты» 

/транспорт/ 

61 

62 

Создать условия для расширения у детей знаний о 

транспорте, умения координировать речь с движением. 

«Поезд» муз. Н. Метлова, сл. И. 

Плакиды. 

 

29.04 – 03.05 

«Сказка ложь да в ней 

намек» /детские 

писатели/ 

63 

64 

Создать условия для развития певческих навыков, умения 

выполнять движения с пением 

А. Барто: «Мячик», «Бычок», 

«Зайка» 

06.05 – 10.05 

«Пусть салютуют 

65 

66 

Создать условия для уточнения и расширения знаний 

детей о Дне Победы, воспитание патриотических качеств. 

«Катюша» муз. М. Блантера. 
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цветы весной» /День 

Победы/ 

13.05 – 17.05 

«Насекомые» 

67 

68 

Создать условия для развития мелкой и общей моторики и 

координации движений. 

«Пчела» сб. «Гимнастика для 

пальчиков» Е. М. Косинова, 

«Бабочка» сб. «Логопедические 

распевки» Л. Б. Гавришева, Н. В. 

Нищева. 

20.05 – 31.05 

Таинственный 

остров 

20.05 – 24.05 

«Лето, цветы на лугу» 

69 

70 

Создать условия для расширения и закрепления знаний 

детей о лете, развития эмоциональной отзывчивости на 

разнохарактерную музыку побуждая активно участвовать 

в играх развивая быстроту и ловкость. 

«Летние цветы» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой;  

 

 27.05 – 31.08 

«Детские забавы» 

/экспериментально – 

исследовательская 

деятельность/ 

71 

72 

Создать условия для развития певческих  возможностей, 

координации речи с движениями 

Игра «Гори-гори ясно!» муз. и 

сл.народные. 
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2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

        Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс детского сада. При этом сам воспитатель 

определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с 

семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 

процесс совместного воспитания дошкольников. В младшем дошкольном возрасте 

большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с 

педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога — заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их 

особую роль в развитии малыша. Вместе с тем в этот период происходит и 

установление личных и деловых контактов между музыкальным руководителем и 

родителями. В общении с родителями музыкальный руководитель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, 

которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут 

обеспечить его полноценное развитие. В ходе бесед, консультаций, родительских 

собраний музыкальный руководитель не только информирует родителей, но и 

предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, 

обратиться с просьбой. Такая позиция музыкального руководителя способствует 

развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать 

уверенность в своих педагогических возможностях. Задачи взаимодействия педагога 

с семьями дошкольников:  

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста 

и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 
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Работа по взаимодействию с родителями. 

Вовлечение родителей в музыкально-образовательное пространство ДОУ имеет 

несколько направлений: 

1. повышение компетентности в вопросах музыкального воспитания детей 

(индивидуальные беседы, консультации, всеобучи,  семинары при 

Родительском университете); 

2. пропаганда музыкального искусства (информационный блок на музыкальной 

страничке, возможность пользования фонотекой, библиотекой, стенд, папки 

передвижки, объявления); 

3. вовлечение в музыкально-образовательный процесс (открытые занятия, 

участие в них); 

4. совместная культурно - досуговая деятельность (написание стихотворений, 

участие в подготовке и проведении праздников, исполнение ролей). 

Принципы общения с родителями: 

1. единое понимание педагогом и родителями целей и задач воспитания и 

обучения детей; 

2. родители и педагог являются партнерами в воспитании и обучении детей; 

3. уважение, помощь и доверие к ребенку, как со стороны педагога, так и со 

стороны родителей; 

4. знание педагога и родителей воспитательных возможностей коллектива и 

семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе с детьми; 

5. постоянный анализ процесса взаимодействия семьи дошкольного учреждения, 

его промежуточных и конечных результатов. 

 

Примерный  план мероприятий по  взаимодействию с семьями воспитанников 

 

Срок 

проведения 

Вид деятельности Содержание  

 

 

Сентябрь  

Консультация 

 

 

1.«Особенности музыкального развития 

детей 2-6 лет»; 

 2. «Что такое музыкальность?»  

Совместный праздник «День знаний» 

 

 

Октябрь 

Консультация (информация)  «Детский праздник и его проведение в 

семье»  

 

Совместный досуг 

Осенняя ярмарка: «Урожай у нас 

богат»; 

 (Изготовление костюмов, участие 

родителей в празднике) 

 

 

Ноябрь  

Консультация - 

(рекомендации) 

 

1.«Весёлые игры для профилактики 

верхних дыхательных путей»; 

2.«Семейные праздники и традиции»  

Совместный праздник «День Матери» 

 

Декабрь 

Консультация  

 

«Научите ребенка слушать музыку» 

 

Вечер досуга «Новогодний серпантин» 



37 

 

 (Конкурс костюмов, помощь родителей в 

проведении праздников — исполнение 

ролей) 

 

Январь 

Познавательная информация «Русский фольклор в детском саду»- 

детские самодельные шумовые и 

музыкальные инструменты 

Вечер досуга «Крещенский вечерок» 

 

Февраль 

Консультация (информация) «Для чего нужны потешки, заклички, 

прибаутки?» 

Музыкально-спортивный 

праздник 

«Масленица»; 

 «Защитники Отечества» (участие 

родителей в празднике) 

Март Познавательная информация «Жаворонки»- из истории праздника 

Совместный праздник «Самая красивая мамочка моя» 

(Репетиции с мамами) 

 

Апрель 

Консультация (практические 

рекомендации) 

«Музыкальные игры на развитие 

внимания, памяти, мышления»;  

Консультация «Музыкотерапия»; «Арт-терапия» 

 

 

Май 

Консультация «Правило успеха. Поступаем в 

музыкальную школу» 

Музыкально-спортивный 

праздник 

 

«День Победы»; 

 

Концерт для родителей «День открытых дверей»; 

Совместный праздник «Выпускной бал» (Изготовление 

родителями декораций и атрибутов, 

подарков и сюрпризов для детей к 

празднику) 

В течении 

года 

Индивидуальная работа По вопросам родителей 

В течении 

года 

Индивидуальные беседы 1.«Способности вашего ребенка. Как их 

развить»; 

 2.«Помогите ребенку раскрыть свой 

талант»; 

3. «Советы тем, кто хочет научиться петь» 

 

В течение 

года 

Родительские уголки По плану воспитателей 
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2.6. Взаимодействие с воспитателями и с другими специалистами 

образовательного процесса 

 
№ Сентябрь № Октябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

Беседа об одежде детей на 

музыкальных занятиях, о 

дисциплине, о настрое детей 

перед занятиями. 

Обсуждение, проектирование и 

изготовление костюмов, для 

детей, декораций к  развлечениям 

и театральным постановкам. 

 

 1
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение сценария осеннего праздника . 

 Распределение ролей ведущих, ответственности 

за проведение игр, аттракционов, раздачи 

атрибутики. 

Проигрывание игр, аттракционов, которые 

будут использоваться на празднике. 

Совместное обсуждение со  специалистами 

кандидатур  детей для участия в театральных 

постановках. 

Пополнение аудиотеки. 

2
 н

ед
ел

я
 

Отчет о результатах диагностики, 

о предполагаемом репертуаре. 

Семинар-практикум по обучению 

игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Заполнение групповых 

тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение, проектирование и изготовление 

костюмов для детей, декораций к  осеннему 

празднику. 

Распределение стихов, ролей детям для участия 

в осеннем празднике с учетом их возможностей 

и желания. 

Семинар-практикум по обучению игре на 

детских музыкальных инструментах. 

Заполнение групповых тетрадей по 

музыкальному воспитанию. 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация  «Роль 

воспитателя на 

музыкальных занятиях». 

Беседа о «трудных» детях, как их 

заинтересовать, чтобы они 

«раскрыли» себя. 

Разучивание потешек для 

выполнения плясовых движений 

Проверка музыкальных 

уголков. 

 

 3
 н

ед
ел

я
 

Консультация «Роль воспитателя при 

подготовке детей к праздникам». 

Разучивание м.р.д, плясовых движений, 

соответствующих  возрастным требованиям 

Программы. 

Совместное оформление музыкального зала к 

осеннему празднику. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

ед
ел

я
 

Ознакомление с репертуаром 

осеннего периода. 

Обсуждение оформления 

музыкального зала к осеннему 

празднику.  

Совместное обсуждение со 

специалистами кандидатур  детей 

для участия в театральных 

постановках.  4
 н

ед
ел

я
 

Осенний праздник. Обсуждение проведения 

праздника. 

Семинар-практикум по обучению игре на 

детских музыкальных инструментах.  

Индивидуальные консультации по 

подготовке к утренникам: 

организационные моменты. 

№ Ноябрь № Декабрь 
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1
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение, проектирование и 

изготовление костюмов, для 

детей, декораций к  развлечениям 

и театральным постановкам. 

Индивидуальные 

консультации по подготовке 

к новогодним утренникам: 

организационные моменты. 

Пополнение аудиотеки. 

1
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение сценария Новогоднего праздника. 

Распределение ролей ведущих, ответственности 

за проведение игр, аттракционов, раздачи 

атрибутики. 

Проигрывание игр, аттракционов, которые 

будут использоваться на празднике. 

Совместное обсуждение со специалистами 

кандидатур детей для участия в театральных 

постановках. 

Пополнение аудиотеки. 

2
 н

ед
ел

я
 

Круглый стол «Как лучше 

провести Новогодний праздник». 

Семинар-практикум по обучению 

игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Заполнение групповых 

тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 2
 н

ед
ел

я
 

Работа с ведущими утренника. 

Обсуждение взаимодействия между друг другом 

и муз. руководителем, возможности 

привлечения родителей для участия  в 

празднике. 

Заполнение групповых тетрадей по 

музыкальному воспитанию. 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация ». 

«Изготовление  новых 

музыкально-   -

дидактических игр  для 

самостоятельной  

деятельности детей». 

Ознакомление с 

репертуаром зимнего 

периода. 

Изготовление декораций к 

праздникам, развлечениям и 

театральным постановкам. 

Обсуждение кандидатур  детей 

для участия в театральной 

постановке. 

Проверка музыкальных уголков. 3
 н

ед
ел

я
 

Консультация «Как правильно провести 

праздник. Незапланированные ситуации.» 

Обсуждение привлечения родителей для 

изготовления костюмов к празднику для своего 

ребенка. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

ед
ел

я
 

Беседа об организации 

самостоятельной музыкальной 

деятельности детей в группе. 

Изготовление декораций, 

костюмов к Новогоднему 

празднику. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Совместное оформление музыкального зала к 

Новогоднему празднику. 

Групповые и индивидуальные консультации по 

подготовке к празднику: организационные 

моменты. 

Проектирование и изготовление 

костюмов, для детей, декораций к 

празднику. 

Новогодний праздник. 

Обсуждение проведения Новогоднего 

праздника. 

№ Январь № Февраль 
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3. Организационный раздел 
 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги: 

- планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

- создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

- оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

- предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

- поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

- организовывают выставки проектов, на которых дети могут представить 

свои произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать 

наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины и пр. 

 

3.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе образовательной работы в ДОУ лежит комплексно-тематическое 

планирование. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают 

личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным

 событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской  принадлежности  

ребенка. 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традиция 
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3.2. Организация музыкальной предметно-развивающей среды 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 Оборудование для музыкальных руководителей – драматизаций. 

 Кукольный театр. 

 Ширма для кукольного театра. 

 Атрибуты для игр и танцев. 

 Шапочки – маски. 

 Костюмы карнавальные. 

 Елка искусственная. 

 Наборы елочных игрушек. 

 Комплекты новогодних костюмов / Деда Мороза, Снегурочки и др./ 

 Детские музыкальные инструменты 

 Учебно-методические материалы, пособия. 

 Портреты композиторов. 

 Карточки музыкальных инструментов. 

 Репродукции. 

 Нотные сборники, литература, содержащая сценарии, детских 

утренников, праздников, музыкальных досугов и развлечений для 

каждой возрастной группы. 

 Папки-передвижки 

 Музыкально-дидактические игры и пособия для каждой возрастной 

группы: для развития эмоциональной отзывчивости к музыке, 

определение ее характера, на развитие звуковысотного слуха, чувства 

ритма, тембрового и динамического слуха, музыкально памяти, 

культуры и эрудиции, на закрепление освоенных знаний и применение 

музыкального опыта. 

3.3. Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 
Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

Первая младшая группа 

Вторая младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная к школе 

группа 

34 учебных недели 01.09.2018 – 26.05.2019 

 

Продолжительность каникул в 2018-2019 учебный год 
Каникулы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Осенние 27.10.2018 г. – 05.11.2018 г 10 дней 

Зимние 26.12.2018 г. – 08.01.2019 г. 14 дней 

Весенние 23.03.2019 г. – 31.03.2019 г. 6 дней 

Летние 27.05.2019 г. – 31.08.2019 г. 98 дней 
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Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми. 

В 1-ой группе младшего возраста заполняются адаптационные карты.  

Мониторинг уровня освоения программы детьми проводится с 09.05.2019 г. по 

20.05.2019 г. без прекращения образовательного процесса. 
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