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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее-Программа) разработана в соответствии с 

образовательной программой дошкольного учреждения «Образовательная программа 

«Ступени развития», разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования с учётом Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования одобренной решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015г. № 2/15), парциальными программами «Ладушки» под ред. И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой, «Элементарное музицирование с дошкольниками» Т.Э.Тютюнниковой и 

«Камертон», М.Б. Зацепиной. Данные программы созвучны в целях и задачах, построены 

на основе принципов: «от простого – к сложному», принципа «доступности», «научности» 

и «системности». Парциальные программы направлены на всестороннее развитие 

музыкальных способностей детей дошкольного возраста по всем видам музыкальной 

деятельности (восприятие, пение, музыкально-ритмические движения, элементарное 

музицирование, пластическое интонирование, импровизация, музыкальное творчество и 

синтез искусств). 

Программа по музыкальному развитию детей разработана с учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в дошкольном учреждении, возрастных особенностей детей. 

Данная Программа определяет содержание и организацию воспитательно – 

образовательного процесса для детей, основные направления, условия и средства развития 

ребёнка в музыкальной деятельности, как одного из видов продуктивной деятельности 

детей дошкольного возраста; ознакомления их с миром музыкального искусства в 

условиях детского сада и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств; формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей 

Реализация Программы осуществляется через фронтальную и индивидуальную 

непосредственно – образовательную деятельность педагога с детьми. Специально 

подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и 

смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить 

активность ребенка на музыкальном занятии. 

В Программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию детей от 1,6 до 6 лет, рассчитана на 4 года обучения. 

1 год – группа раннего возраста 1.6 до 3лет 

2 год – вторая младшая группа 3 до 4лет 

3 год – средняя группа 4 до 5 лет; 

4 год – старшая группа с 5 до 6 лет. 

Программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, 

предполагает проведение музыкальной непосредственно образовательной деятельности 2 

раза в неделю в каждой возрастной группе соответствиями с требованиями санитарных 

правил. 

 

Группа Возраст Длительность занятия 

(минуты) 

Группа раннего возраста С 1.6 до 3 лет 10 - 15 

Вторая младшая группа С 3 до 4 лет 15 

Средняя группа С 4 до 5 лет 20 

Старшая С 5 до 6 лет 25 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель:  

- создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности, развитие психических и физических качеств ребенка. 

Задачи: 

• формировать основы музыкальной культуры дошкольников; 

• знакомить с музыкальными понятиями и жанрами; 

• воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений;  

• развивать музыкальные способности детей во всех доступных им видах 

деятельности (поэтический и музыкальный слух, чувства ритма, музыкальную 

память); 

• формировать песенный, музыкальный вкус;  

• воспитывать интерес к музыкально – художественной деятельности, 

совершенствовать умения в данном виде деятельности; 

• развивать детское музыкально-художественное творчество, реализовывать 

самостоятельную творческую деятельность детей;  

• создавать условия для детского творческого самовыражения. 

Раздел программы «Слушание» 

• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел программы «Пение» 

• формирование у детей певческих умений и навыков; 

• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

• самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, 

• звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок; 

• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел программы «Музыкально-ритмические движения» 

• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим 

• ритмичности движений; 

• обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

• наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок; 

• обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

• упражнения; 

• развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел программы «Игра на музыкальных инструментах» 

• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 
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• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 

• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

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

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

• развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

• способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла; 

• развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

Программа составлена с использованием комплексной связи с другими образовательными 

областями.  

 

Интеграция с другими образовательными областями 

 

«Физическое развитие» 

• Развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности. 

• Использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. 

• Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

• Формирование представлений о здоровом образе жизни 

через музыкальное воспитание 

 

 

«Речевое развитие» 

• Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки. 

• Развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности.  

• Практическое овладение воспитанниками нормами 

речи.  

• Использование музыкальных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений 

«Социально -

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

• Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

• Формирование представлений о музыкальной культуре 

и музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности. 

• Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу.  

• Использование музыкальных произведений для 

формирования представлений о труде, профессиях, 

людях труда, желание трудится 

«Познавательное 

развитие» 
• Сенсорное развитие.  

• Формирование целостной картины мира в сфере 
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музыкального искусства, творчества 

«Художественно - 

эстетическое развитие» 
• Развитие детского творчества. 

• Приобщение к различным видам искусства. 

•  Использование художественных произведений для 

             обогащения содержания области «Музыка». 

• Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения детьми Программы 

 

Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа 

 

Старшая группа 

- 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: 

притопывать 

ногой, хлопать в 

ладоши, 

поворачивать 

кисти рук. 

- Называть 

музыкальные 

инструменты: 

погремушки, 

бубен 

- Слушать 

музыкальные 

произведения до 

конца, узнавать 

знакомые песни. 

- Различать звуки по 

высоте (октава). 

- Замечать 

динамические 

изменения (громко - 

тихо). 

- Петь, не отставая 

друг от друга. - 

Выполнять 

танцевальные 

движения в парах.  

- Двигаться под 

музыку с предметом. 

 

- Определять 

характер музыки 

(веселая, радостная), 

звуки (высокие, 

низкие, громкие, 

тихие), на каком 

инструменте играют 

мелодию (рояль, 

скрипка, баян). 

- Петь простейшие 

песни без 

сопровождения, 

чисто интонируя. 

- Двигаться под 

музыку, выполняя 

танцевальные 

движения (прямой 

галоп, пружинка, 

подскоки, 

выставления ноги на 

носок, на пятку, 

кружение по одному 

и в парах). 

- Исполнять 

ритмический 

рисунок на ударных 

инструментах 

(бубен, ложки, 

окарины, 

колокольчики)  

- Играть на 

инструментах 

детского оркестра 

(металлофон, триола, 

ксилофон) 

- Различать жанры в 

музыке (песня, танец, 

марш), 

звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка). 

- Узнавать 

произведения по 

фрагменту. 

- Петь без 

напряжения, легким 

звуком, отчетливо 

произносить слова, 

петь с 

аккомпанементом. 

- Ритмично двигаться 

в соответствии с 

характером музыки; 

самостоятельно 

менять движения в 

соответствии с 3-х 

частной формой 

произведения. 

- Самостоятельно 

инсценировать 

содержание песен, 

хороводов, 

действовать, не 

подражая друг другу. 

- Играть мелодии на 

металлофоне по 

одному и в группе. 
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2.Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

раздел «Музыка» 

2.1.1. Группа раннего возраста 

Уровень обучения базовый. В соответствии с календарным учебным графиком 

МБДОУ «ЦРР - д/с «Кристаллик» на 2022 - 2023 учебный год количество учебных недель 

-34; пятидневная учебная неделя; 2 занятия в неделю по 10 – 15 минут. 

В учреждении проводятся каникулы: 31.10.2022г. - 04.11.2022г., 26.12.2022г. - 

06.01.2023г., 27.03.2023г. - 31.03.2023г., 22.05.2023г. - 31.08.2023г. 

Занятия проводятся фронтально и индивидуально. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование  

Срок Тема Количество 

 

 

Сентябрь 

«Кукла Таня к нам пришла» 2 

«Погремушка и бубен» 2 

«Петя - петушок» 2 

«Звонкие колокольчики» 2 

«В гости к бабушке» 2 

 

Октябрь 

«Осенние листочки» 2 

«Солнышко и дождик» 2 

«Осенняя прогулка» 2 

«Веселое путешествие» 2 

 

Ноябрь 

«Жучка деток не пугает, с ними весело играет» 2 

«Гости к нам пришли сегодня» 2 

«Веселый оркестр» 2 

«Музыка осени» 2 

 

Декабрь 

«Путешествие в зимний лес» 2 

«Музыкальная елочка» 2 

«Новый год у ворот» 2 

 

Январь 

«Инструменты в руки взяли» 2 

«Весело – грустно» 2 

«Прогулка с куклами» 2 

 

Февраль 

«Сказку дудочка расскажет» 2 

«Едут в поезде ребята» 2 

«Мы едем, едем, едем» 2 

«Научим Мишку танцевать» 2 

 

Март 

«Мишка – музыкант» 2 

«Петрушкины забавы» 2 

«Ребята в гостях у зверят» 2 

«Деревенский дворик» 2 

 

Апрель 

«Моя лошадка» 2 

«Воробушки» 2 

«Воробушки и кошка» 2 

«Курочка Ряба» 2 

 

Май 

«Как у наших у ворот» 2 

«У березки хоровод» 2 

«Сказка для Петрушки» 2 

Итого: 68 
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2.1.2. Вторая младшая группа 

Уровень обучения базовый. В соответствии с календарным учебным графиком 

МБДОУ «ЦРР - д/с «Кристаллик» на 2022 - 2023 учебный год количество учебных недель 

-34; пятидневная учебная неделя; 2 занятия в неделю по 15 минут. 

В учреждении проводятся каникулы: 31.10.2022г. - 04.11.2022г., 26.12.2022г. - 

06.01.2023г., 27.03.2023г. - 31.03.2023г., 22.05.2023г. - 31.08.2023г. 

Занятия проводятся фронтально и индивидуально. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

Срок Тема Количество 

 

 

Сентябрь 

«Зайка в гости к нам пришёл» 2 

«Движение с листочками» 2 

«Солнце и дождик» 2 

«Мишка косолапый» 2 

«Весёлый бубен» 2 

 

Октябрь 

«Слушаем, поём, играем и пляшем» 2 

«Курочки и петушок» 2 

«Вот как весело у нас» 2 

«Топают ножки, хлопают ладошки» 2 

 

Ноябрь 

«Песни бывают разные» 2 

«Заплясали наши ножки» 2 

«Весело – грустно» 2 

«Первый снег» 2 

 

Декабрь 

«Хороводные пляски» 2 

«Поездка в зимний лес» 2 

«Волшебный карнавал» 2 

 

Январь 

«Народная колыбельная» 2 

«Наш оркестр» 2 

«Мы танцы разные умеем танцевать» 2 

 

Февраль 

«Хороводные движения» 2 

«Громкий и тихий марш» 2 

«Угадай на чем поедем» 2 

«Папин праздник» 2 

 

Март 

«Мамочке любимой, песенку спою» 2 

«Громче – тише» 2 

«Шагаем, бегаем, спим» 2 

«Звуки волшебной дудочки» 2 

 

Апрель 

«Концерт для куклы Кати» 2 

«Разбудите куклу Катю» 2 

«Пестрые ленточки» 2 

«Весенняя полянка» 2 

 

Май 

«Маленькие музыканты» 2 

«Веселый мячик» 2 

«У березки хоровод» 2 

Итого: 68 

 

2.1.3. Средняя группа 

Уровень обучения базовый. В соответствии с календарным учебным графиком 

МБДОУ «ЦРР - д/с «Кристаллик» на 2022 - 2023 учебный год количество учебных недель 

-34; пятидневная учебная неделя; 2 занятия в неделю по 20 минут. 
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В учреждении проводятся каникулы: 31.10.2022г. - 04.11.2022г., 26.12.2022г. - 

06.01.2023г., 27.03.2023г. - 31.03.2023г., 22.05.2023г. - 31.08.2023г. 

Занятия проводятся фронтально и индивидуально. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

Срок Тема Количество 

 

 

Сентябрь 

«Нам весело» 2 

«Игрушки в гостях у ребят 2 

«Здравствуй, музыка!» 2 

«Урожай у нас хорош»  2 

«Осенний дождик» 2 

 

Октябрь 

«Где живут нотки?» 2 

«Живые и механические звуки в музыке» 2 

«Шагаем по лесенке в поисках песенки» 2 

«Тихо – громко» 2 

 

Ноябрь 

«Вместе весело шагать» 2 

«Мы танцуем и поём» 2 

«Разные звуки» 2 

«Будь внимательным» 2 

Декабрь «Развеселим наши игрушки» 2 

«Зимнее настроение» 2 

«Скоро праздник новогодний» 2 

Январь «Зимняя сказка» 2 

«Грустная песенка» 2 

«Покатились санки вниз» 2 

 

Февраль 

«Потешки, прибаутки – народа шутки» 2 

«Кто пасётся на лугу?» 2 

«Колыбельные» 2 

«Мы солдаты» 2 

Март «Маме песенку пою» 2 

«Весеннее настроение» 2 

«Весенние птицы» 2 

«Мы музыканты» 2 

Апрель «Детский альбом» 2 

«Куклы» 2 

«Игра в лошадки» 2 

«Федорино горе» 2 

Май «Мы идем по радуге» 2 

«Целебная сила музыки» 2 

«Солнышко лучистое» 2 

Итого: 68 

 

Примерное календарно-тематическое планирование с использованием хакасского 

фольклора 

Срок Тема Количество 

 

 

Сентябрь 

«Нам весело» 2 

«День Хакасского языка» 2 

«Здравствуй, музыка!» 2 

«Урожай у нас хорош» (Праздник урожая) 2 

«Осенний дождик» 2 

 «Где живут нотки?» 2 
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Октябрь «Живые и механические звуки в музыке» 2 

«Волшебный чатхан» 2 

«Тихо – громко» 2 

 

Ноябрь 

«Вместе весело шагать» 2 

«Мы танцуем и поём» 2 

«Разные звуки» 2 

«Бабушка рядышком» 2 

Декабрь «Развеселим наши игрушки» 2 

«Зимнее настроение» 2 

«Скоро праздник новогодний» 2 

Январь «Зимняя сказка» 2 

«Грустная песенка» 2 

«Покатились санки вниз» 2 

 

Февраль 

«Потешки, прибаутки – народа шутки» 2 

«Что рассказал Хайджи» 2 

«Колыбельные» 2 

«Мы солдаты» 2 

Март «Маме песенку пою» 2 

«Весеннее настроение» 2 

«Весенние птицы» 2 

«Чыл Пазы» (Хакасский Новый год) 2 

Апрель «Детский альбом» 2 

«Куклы» 2 

«Игра в лошадки» 2 

«Мать Земля» 2 

Май «Мы идем по радуге» 2 

«Целебная сила музыки» 2 

«Солнышко лучистое» 2 

Итого: 68 

 

2.1.4. Старшая группа 

Уровень обучения базовый. В соответствии с календарным учебным графиком 

МБДОУ «ЦРР - д/с «Кристаллик» на 2022 - 2023 учебный год количество учебных недель 

-34; пятидневная учебная неделя; 2 занятия в неделю по 25 минут. 

В учреждении проводятся каникулы: 31.10.2022г. - 04.11.2022г., 26.12.2022г. - 

06.01.2023г., 27.03.2023г. - 31.03.2023г., 22.05.2023г. - 31.08.2023г. 

Занятия проводятся фронтально и индивидуально. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование с использованием хакасского 

фольклора 

Срок Тема Количество 

 

 

Сентябрь 

«Учимся слушать музыку» 2 

«День Хакасского языка»  2 

«Свойства музыкальных звуков» 2 

«Урожай у нас хорош» (Праздник урожая) 2 

«Развиваем ритмический слух» 2 

 

Октябрь 

«Учимся различать звуки» 2 

«Живые и механические звуки в музыке» 2 

«Волшебная дудочка» (хобырах) 2 

«Тембровая окраска звука» 2 

 «Темп в музыке» 2 
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Ноябрь «Длительность звука» 2 

«Нотные знаки, история возникновения» 2 

«Бабушка рядышком» 2 

Декабрь «Ноги сами рвутся в пляс» 2 

«Зимнее настроение» 2 

«Новый год у ворот» 2 

Январь «Как появились музыкальные инструменты» 2 

«Грустная песенка» 2 

«Ладушки в гостях у бабушки» 2 

Февраль «Потешки, прибаутки – народа шутки» 2 

«Сказки Хайджи» 2 

«Колыбельные» 2 

«Мы защитники» 2 

Март «Подарок маме» 2 

«Весенний хоровод» 2 

«Птичьи секреты» 2 

«Чыл Пазы» (Хакасский Новый год) 2 

Апрель «Весело - грустно» 2 

«Куклы» 2 

«Цирковые лошадки» 2 

«Мать Земля» 2 

Май «От улыбки станет всем светлей» 2 

«Лесной праздник» 2 

«Солнечные зайчики» 2 

Итого: 68 

 

3.Организацинный раздел 

3.1. Перечень методических пособий  

 

Средства Перечень 

Технические -мультимедиа, проекторный экран 

-музыкальный центр 

-акустическая система 

-микрофон 

-синтезатор 

Учебно-

наглядные 

пособия 

-книги-песенники 

-плакаты «Музыкальные инструменты» 

-портреты композиторов 

-наборы наглядно-демонстрационного материала 

-фотоматериалы, иллюстрации 

-музыкально-дидактические игры и пособия 

Оборудование для 

организованной 

образовательной 

деятельности 

-музыкальные инструменты для взрослых; 

-музыкальные инструменты для детей (барабаны, металлофоны, 

ксилофоны, гармонь детская, бубны, трещотки, маракасы, 

колокольчики разных видов, бубенцы, дудочки и т.д.) 

-музыкальные игрушки; 

-атрибуты для игр, танцев, инсценировок; 

-атрибуты и декорации для музыкальных драматизаций и 

театральных постановок; 

-костюмы сценические детские и взрослые; 

-маски, ростовые костюмы; 
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-разные виды театров; 

Библиотека 

музыкального 

руководителя 

-программы по музыкальному воспитанию; 

методическая литература (картотека); 

-периодическая печать (картотека); 

-сборники нот (картотека); 

-фонотека (картотека); 

-наличие консультативного материала для родителей; 

-наличие консультативного материала для воспитателей; 

-материалы из опыта работы 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

В соответствии с приказом МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик» на 2022 –2023 

учебный год в учреждении действует режим пребывания детей в дошкольном учреждении 

с 1 сентября по 31 мая. 

 

Режим дня  

с 1 сентября по 31 мая 

 

Режимные 

моменты 

Разновозраст

ная группа 

оздоровитель

ной 

направленнос

ти (1,6-2,2-3) 

 

№ 6 

Разновозрастная 

группа 

оздоровительно

й 

направленности 

(3-4,-4-5)  

№ 4 

Разновозрастна

я группа 

общеразвиваю

щей 

направленност

и с изучением 

хакасского 

языка 

(4-5,5-6)  

№ 3 

Средняя 

группа 

компенсирую

щей 

направленнос

ти  

 

№ 11 

Приём детей, 

осмотр, игры, 

совместная и 

индивидуальная 

деятельности 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя 

гимнастика 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00–8.10 

Формирование 

культурно 

гигиенических 

навыков 

(подготовка к 

завтраку). 

Совместная и 

индивидуальная 

деятельности 

8.10-8.23 8.10-8.30 8.10-8.38 8.10-8.33 

Завтрак  8.23–8.45 8.30–8.55 8.38–9.00 8.33–8.55 

Подготовка к 

образовательной 

деятельности 

8.45-9.00 8.55-9.00 9.00-9.05 8.55-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

9.00-9.10 

(1 подгруппа) 

9.00-9.15(1 

подгруппа) 9.20-

9.05-9.25(1 

подгруппа) 

9.00-9.20(1-е 

занятие) 
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деятельность 

(перерыв 10 

минут) 

 

9.20-9.35(2 

подгруппа) 

9.45-9.55 (1 

подгруппа) 

9.40(2 

подгруппа) 

9.45-10.00(1 

подгруппа) 

9.30-9.55(2 

подгруппа) 

 

 

 

9.30-9.50(2-е 

занятие) 

 

Совместная и 

индивидуальная 

деятельности 

9.35-9.53  9.55-10.06 9.50-10.02 

Второй завтрак 9.53–10.10 10.00–10.10 10.06-10.10 10.02-10.10 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

10.10-10.25(2 

подгруппа) 

10.10-10.30(2 

подгруппа) 

10.10-10.30(1 

подгруппа)  

 

Совместная и 

индивидуальная 

деятельности 

Игры, подготовка 

к прогулке, с 

совместная и 

индивидуальная 

деятельности, 

выход на 

прогулку 

10.25-10.40 
 

 10.10-10.30 

Прогулка (игры) 10.40–11.40 10.30-11.30 10.30–12.00 10.30–12.00 

Формирование 

культурно 

гигиенических 

навыков 

(подготовка к 

обеду)  

11.25-11.30 11.30-11.45 12.00-12.05 12.00-12.05 

Обед  11.30-11.50 11.45-12.05 12.05-12.20 12.05-12.20 

Формирование 

навыков 

самообслуживани

я (подготовка ко 

сну, 

гигиенические 

процедуры)  

11.50-12.00 12.05-12.10 12.20-12.30 12.20-12.30 

Дневной сон 12.00–15.00 12.10–15.10 12.30–15.00 12.30–15.00 

Постепенный 

подъём, 

закаливание, 

гимнастика после 

сна 

Формирование 

культурно 

гигиенических 

навыков 

(подготовка к 

полднику) 

15.00-15.17 15.10-15.25 15.00-15.10 15.00-15.15 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность.  

 
 

15.10-15.33 (2 

подгруппа) 

 

Дополнительное 
  

 15.15-15.28 
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образование. 

Игры, совместная 

и индивидуальная 

деятельности 

Полдник  15.17-15.55 15.25-15.55 15.33-15.55 15.28-15.55 

Игры, совместная 

и индивидуальная 

деятельности 

экспериментиров

ание и труд, 

дополнительное 

образование. 

Дополнительное 

образование 

15.55-16.10 15.55-16.20 15.55-16.30 15.55-16.20 

Формирование 

культурно 

гигиенических 

навыков 

(подготовка к 

ужину)  

16.10-16.17 16.20-16.25 16.30-16.40 16.20-16.27 

Ужин 16.17-16.40 16.25-16.45 16.40-16.55 16.27-16.50 

Формирование 

навыков 

самообслуживани

я (подготовка к 

прогулке), 

прогулка, 

совместная и 

индивидуальная 

деятельности, 

уход детей домой 

16.40-19.00 16.45-19.00 16.55-19.00 16.50-19.00 

 

 

3.3. Развивающая предметно – пространственная среда 

1. Оборудование 

1.1. Музыкальные инструменты для взрослых: 

 пианино, синтезатор, баян 

1.2. Мультимедийное оборудование 

Музыкальный центр, микрофон, ноутбук 

1.3. СD -диски 

1.4. Стулья по росту детей 

1.5. Фланелеграф, нотный стан 

1.6. Стеллажи 

2. Учебно-методические материалы 

2.1. Оборудование для музыкальных игр-драматизаций. 

Различные виды театров: настольный, плоскостной, пальчиковый, кукольный. 

Ширма для кукольного театра 

2.2. Атрибуты для игр и музыкально-исполнительской деятельности. 
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Искусственные цветы, венки, листья, овощи и фрукты, шляпы, флажки, султанчики, 

шифоновые шарфы 

Шапочки - маски (в соответствии с рекомендуемым репертуаром по возрастам) 

Костюмы карнавальные 

Елка искусственная 

Наборы елочных игрушек 

Электрическая елочная гирлянда 

Комплект новогодних костюмов (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик, Кикимора и 

т.д.) 

2.3. Детские музыкальные инструменты: 

со звуком неопределенной высоты: погремушки, бубны, барабаны, кастаньеты, 

треугольники, ложки, трещотки, маракасы. 

С диатоническим или хроматическим звукорядом: металлофоны, ксилофоны 

2.4. Учебно-методические материалы, пособия, наборы для педагога. 

 

Портреты композиторов, карточки музыкальных инструментов, репродукции. 

3. Игровые материалы 

3.1. Беззвучные игрушки, изображающие музыкальные инструменты (балалайки, 

гармошки) 

3.2. Игрушечный персонаж, сопровождающий детей в мир музыки (младший и старший 

возраст детей) 

3.3. Музыкально-дидактические игры и пособия для каждой возрастной группы. 

На развитие эмоциональной отзывчивости к музыке, определение ее характера. 

На развитие звуковысотного слуха, чувства ритма, тембрового слуха, 

динамического слуха, музыкальной памяти, музыкальной культуры и эрудиции, на 

закрепление освоенных знаний и применение музыкального опыта, на развитие 

музыкального опыта 

 

4. Календарный план воспитательной работы 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности. 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

Сентябрь 

Направление 

воспитания/ Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и красота» 

«Мы матрешки, вот 

какие крошки» муз. 

Воспитатели Младшие группы 
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развлечение 

«Во саду - ли, в 

огороде» муз. 

развлечение 

Воспитатели Средние группы 

«Здравствуй детский 

сад» проект 

Музыкальные 

руководители 

 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

«Знание» 

«Математическая 

игра» тематическая 

неделя 

Воспитатели Младшие группы 

«Форма, цвет, 

размер» викторина 

Воспитатели Средние группы 

«Загадки природы» 

проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Почему желтеют 

листья» проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Новоселье» - 

развлечение 

Воспитатели 

 

Младшие группы 

Средние группы 

«Как прошло наше 

лето» фотовыставка 

Воспитатели Старшие группы 

Развлечение «Детство 

– это я и ты» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Осенние листочки» 

тематическая неделя 

Воспитатели Младшие группы 

«Национальный 

костюм» проект 

Воспитатели 

 

Средние группы 

«Родная Хакасия 

проект 

Воспитатели Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Неваляшки» 

физкультурный досуг 

Воспитатели Младшие группы 

«Быстрее, дальше, 

сильнее» 

физкультурный досуг 

Воспитатели Средние группы 

Прогулка-поход в 

сквер «Медвежонок»  

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Старшие группы 

Пеший поход в парк 

культуры и отдыха с 

детьми 

подготовительных 

групп 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Волшебные 

прищепки» 

Воспитатели 

 

Младшие группы 

«Наш участок самый 

чистый» акция 

Воспитатели Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 
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Октябрь 

Направление 

воспитания/ Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и красота» 

«Осенины» проект Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

«Знание» 

«Испекла нам 

Бабушка оладушки» 

Воспитатели Младшие группы 

«Конструктор LEGO» Воспитатели Средние группы 

«Умники и умницы» Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Моя семья» 

фотовыставка 

Воспитатели 

 

Младшие группы 

«Традиции семьи» 

проект 

Воспитатели 

 

Средние группы 

 «Традиции семьи» 

проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Родственные связи» 

проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Ветер, ветерок» 

тематическая неделя 

Воспитатели Младшие группы 

«Мой родной город» 

проект 

 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Закаляйся малыш» 

тематическая неделя 

Воспитатели Младшие группы 

«Где прячется 

здоровье?» проект 

Воспитатели Средние группы 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Старшие группы 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Учим мишку 

одеваться» 

Воспитатели Младшие группы 

«Ухаживаем за 

растениями» 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

 

Ноябрь 

Направление Событие Ответственные Возраст 
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воспитания/ Модуль 

Культурное/ 

«Культура и красота» 

«День мамы» Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

«Знание» 

«Раз кирпичик, два 

кирпичик» неделя 

конструирования 

Воспитатели Младшие группы 

«Веселая математика» Воспитатели Средние группы 

«Всем на свете нужен 

дом» проект 

Воспитатели Старшие группы 

«В стране знаний» 

квест - игра 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружа» 

«Бабушкина радость» 

акция 

Воспитатели Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Березка под окном» Воспитатели Младшие группы 

«Легенда об Абакане» 

- проект 

Воспитатели Средние группы 

Старшие группы 

«Экология города» - 

проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«День с зарядки 

начинай» 

Воспитатели Младшие группы 

«Осторожно тонкий 

лед» проект 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Помощники» Воспитатели Младшие группы 

«Трудиться и никогда 

не лениться» 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

 

Декабрь 

Направление 

воспитания/ Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и красота» 

«Новый год» Музыкальные 

руководители. 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

«Знание» 

«Солнечные лучики»  Воспитатели Младшие группы 

«Зимний лес» Воспитатели Средние группы 
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Викторина 

«Почему снег 

мягкий» проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Зима и ее дети»  Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Елочка –красавица» Воспитатели Младшие группы 

«Где живет Дед-

Мороз» проект 

Воспитатели Средние группы 

«Новый год – 

семейный праздник» 

Воспитатели Старшие группы 

«Рождество в разных 

странах» проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Крошки для 

воробушков» 

Воспитатели Младшие группы 

«Народные сказки» 

проект 

Воспитатели Средние группы 

«Животные родного 

края» проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Зимующие птицы» 

проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Ура зима» проект Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Мастерская Деда 

Мороза» 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

 

Январь 

Направление 

воспитания/ Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и красота» 

«Рождественские 

забавы» проект 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Цветные ленточки»  Воспитатели Младшие группы 

«В заколдованном 

лесу»  

Воспитатели Средние группы 

«Такая разная вода» 

проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Животные севера» 

проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ «Бабушкины сказки» Воспитатели Младшие группы 
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«Человек, семья, 

дружба» 

«Что такое доброта» Воспитатели Средние группы 

«Праздники моей 

семьи» 

Воспитатели Старшие группы 

«Что такое хорошо?» Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Зимние забавы» Воспитатели Младшие группы 

«Рождество в России, 

традиции и 

праздники» 

Воспитатели Средние группы 

 Воспитатели Старшие группы 

«Быт Хакасского 

народа» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Кидай и лови» досуг Воспитатели Младшие группы 

 Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Аккуратность» Воспитатели Младшие группы 

«Книжкина 

больница» акция 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

 

Январь 

Направление 

воспитания/ Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и красота» 

«Защитники 

отечества» проект 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Кто под елочкой 

живет?» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

«Путешествие по 

зимним сказкам» 

викторина 

Воспитатели Старшие группы 

«Кто наши 

защитники?» проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

Фотовыставка 

«Дедушки и папы» 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Какой был 

транспорт» 

Воспитатели Младшие группы 

«Хакасские народные Воспитатели Средние группы 
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игры» проект 

«Кто такие экологи?»  Воспитатели Старшие группы 

«Где зимуют рыбы?» 

проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Сильные и смелые» Воспитатели Младшие группы 

«Сильные и смелые» 

квест - игра  

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Советы Мойдодыра» Воспитатели Младшие группы 

«Без труда нет добра» 

акция 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

 

Февраль 

Направление 

воспитания/ Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и красота» 

«Пришла весна» 

проект 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Музыкальные 

руководители 

 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Весенняя капель» Воспитатели Младшие группы 

«Весна» проект Воспитатели Средние группы 

«Чем измерить 

время» проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Как снеговики весну 

встречали» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Моя мама самая, 

самая» фотовыставка 

Воспитатели 

 

Младшие группы 

Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Мамы и малыши» Воспитатели Младшие группы 

«Животные весной» Воспитатели Средние группы 

«Добрые 

волшебники» акция 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Осторожно тонкий 

лед» 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Старшие группы 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Подготовительные 

группы 
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Трудовое/ «Труд» «Огород на 

подоконнике6» 

Воспитатели Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

 

Март  

Направление 

воспитания/ Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и красота» 

«Пришла весна» 

проект 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Музыкальные 

руководители 

 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Весенняя капель» Воспитатели Младшие группы 

«Весна» проект Воспитатели Средние группы 

«Чем измерить 

время» проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Как снеговики весну 

встречали» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Моя мама самая, 

самая» фотовыставка 

Воспитатели 

 

Младшие группы 

Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Мамы и малыши» Воспитатели Младшие группы 

«Животные весной» Воспитатели Средние группы 

«Добрые 

волшебники» акция 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Осторожно тонкий 

лед» 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Старшие группы 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Огород на 

подоконнике» проект  

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Апрель 

Направление Событие Ответственные Возраст 
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воспитания/ Модуль 

Культурное/ 

«Культура и красота» 

«Маленькие 

звездочки» 

Воспитатели Младшие группы 

«Загадочный космос» 

проект 

Воспитатели Средние группы 

«День космонавтики» 

проект 

Музыкальные 

руководители 

 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Наше солнышко» Воспитатели Младшие группы 

«Загадки планет» Воспитатели Средние группы 

«Солнечная система» Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Кошкин дом» Воспитатели Младшие группы 

«Земля наш общий 

дом» проект 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«В гости к Тарине» Воспитатели Младшие группы 

«Малая Родина» Воспитатели Средние группы 

«Волшебный туесок» 

Хакасские народные 

игры 

Воспитатели Старшие группы 

«Золотые руки» - 

народное творчество» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Я хочу быть 

космонавтом» 

Воспитатели Младшие группы 

«Звездные дали» Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Кто о нас заботится» Воспитатели Младшие группы 

«Все работы хороши» 

проект 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Май 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«День победы» Воспитатели Младшие группы 

Стихи победы» Воспитатели Средние группы 

«День победы» - проект Музыкальные 

руководители 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Удивительный мир 

насекомых» 

Воспитатели Младшие группы 
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«Кто такие ветераны?» Воспитатели Средние группы 

«Уроки тетушки Совы» Воспитатели Старшие группы 

«Путь к победе» проект Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«В гостях у бабушки 

Загадушки» 

Воспитатели Младшие группы 

«Праздник дружбы» Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

 Воспитатели Младшие группы 

«Достопримечательности 

нашего города» проект 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

«Растительный мир Хакасии» 

проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Народные подвижные игры» 

проект 

Воспитатели Младшие группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Зацветут у нас цветы» Воспитатели Младшие группы 

«Зеленый росток» проект Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

«Чудо клумба» проект Воспитатели Подготовительные 

группы 

 

 

5. Краткая презентация Программы 

Рабочая программа (далее-Программа) разработана в соответствии с 

образовательной программой дошкольного учреждения «Образовательная программа 

«Ступени развития», разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования с учётом Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования одобренной решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015г. № 2/15), парциальными программами «Ладушки» под ред. И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой, «Элементарное музицирование с дошкольниками» Т.Э.Тютюнниковой и 

«Камертон» М.Б. Зацепиной. Данные программы созвучны в целях и задачах, построены 

на основе принципов: «от простого – к сложному», принципа «доступности», «научности» 

и «системности». Парциальные программы направлены на всестороннее развитие 

музыкальных способностей детей дошкольного возраста по всем видам музыкальной 

деятельности (восприятие, пение, музыкально-ритмические движения, элементарное 

музицирование, пластическое интонирование, импровизация, музыкальное творчество и 

синтез искусств). 

Цель Программы: - создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности, развитие психических и физических качеств ребенка. 

Задачи: 

• формировать основы музыкальной культуры дошкольников; 
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• знакомить с музыкальными понятиями и жанрами; 

• воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений;  

• развивать музыкальные способности детей во всех доступных им видах 

деятельности (поэтический и музыкальный слух, чувства ритма, музыкальную 

память); 

• формировать песенный, музыкальный вкус;  

• воспитывать интерес к музыкально – художественной деятельности, 

совершенствовать умения в данном виде деятельности; 

• развивать детское музыкально-художественное творчество, реализовывать 

самостоятельную творческую деятельность детей;  

• создавать условия для детского творческого самовыражения. 

В Программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 

детей от 1,6 до 6 лет, рассчитана на 4 года обучения. 

• 1 год – группа раннего возраста 1.6 до 3лет 

• 2 год – вторая младшая группа 3 до 4лет 

• 3 год – средняя группа 4 до 5 лет; 

• 4 год – старшая группа с 5 до 6 лет. 
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