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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) детей 5-6 и 6-7 лет, разработана в 
соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения «Образовательная 
программа «Ступени развития» (далее ОП «Ступени развития»), разработанной в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного 
образования, одобренной решением федерального учебно – методического объединения 
по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15).  

Программа реализуется в старшей группе 2 раза в неделю по 25 минут, в 
подготовительной к школе группе 2 раза в неделю по 30 минут. 

Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего 
обучения, психологических особенностей дошкольников и состоит из двух разделов, в 
которых для детей 5-6 и 6-7 лет предназначены взаимосвязанные музыкально-
образовательные тематические блоки музыкальных занятий. Основы музыкального 
искусства творчески осваиваются детьми в процессе различных видов игровой 
музыкальной, музыкально-пластической, музыкально-поэтической и музыкально-
театральной деятельности. Предусмотрено постепенное формирование у дошкольников 
интереса к познавательной, исследовательской деятельности (в форме музыкально-
познавательных проектов). 

В каждом блоке представлен примерный музыкальный материал (перечни 
музыкальных произведений для слушания, пения, движений под музыку и музыкально- 
пластических импровизаций), варианты заданий по элементарному музицированию на 
игрушечных музыкальных инструментах и доступном дошкольникам фольклорном 
инструментарии.  

Программа позволяет формировать элементарные представления дошкольников о 
природе и сущности музыкального искусства как отражении действительности в 
музыкальных образах, с помощью разнообразных музыкально-выразительных средств; о 
музыке как временном, а не пространственном искусстве (тематический блок 
«Музыкальные часы»); о музыкальных образах различных времен года, народных 
календарных и церковных праздников (тематический блок «Музыкальный календарь»).  

В соответствии с годовым учебным графиком МБДОУ «ЦРР - д/с «Кристаллик» - 
на 2021 - 2022 учебный год количество учебных недель - 34; пятидневная учебная неделя; 
2 занятия в неделю по 30 минут. 

В учреждении проводятся каникулы: 02.11.2021г. - 05.11.2021г., 27.12.2021г. - 
07.01.2022г., 28.03.2022г. – 01.04.2022г., 23.05.22г. - 31.08.2022г. 

Занятия проводятся со 1 сентября по 20 мая, проводятся фронтально и 
индивидуально. 

1.2. Цели и задачи Программы 

Цель Программы: 

• формирование средствами музыкального искусства музыкальной культуры 
дошкольников как части общей культуры личности. 

• создание условий для общего психического развития детей 5-6 и 6-7 лет 
средствами развития творческих способностей,  

Общие и специальные задачи Программы 

Общие задачи:  

Передан через Диадок 21.10.2021 09:30 GMT+03:00
2ccd8a21-da95-4bb4-9a8f-e6d773fc27ec

 Страница 3 из 31



4 
 

• формировать у детей средствами музыки первоначальные образные, эмоционально 
окрашенные представления об окружающем мире (о его измерениях - пространство 
и время, движение и энергия), о мире природы, людей и вещей; 

• воспитывать на основе целенаправленного отбора музыкальных произведений для 
восприятия и исполнения такие важнейшие духовно-нравственные качества, как 
доброта, честность, милосердие, сострадание, смелость, щедрость, трудолюбие, 
любовь к Родине, к родной природе, к своим родителям, родному дому; 

• выявлять и развивать у детей творческие способности и одарённость;  

• развивать природную интуицию детей; 

• развивать речь, вести подготовку к чтению и письму в процессе освоения языка и 
художественно-образного содержания искусства;  

• формировать и развивать познавательные и художественно-эстетические 
потребности, интересы, вкусы, ценностные ориентации; 

• развивать физические и психические качества: внимание, воображение, мышление, 
память, сенсорные способности, мелкую моторику, координацию движений; 

• обеспечивать в процессе музыкальной деятельности различных видов 
психофизическое оздоровление, психологическую коррекцию и адаптацию детей. 

Специальные задачи:  

• формировать у дошкольников первоначальные представления о музыке, как части 
целостного и многообразного мира искусства, который, в свою очередь, неотделим 
от всего окружающего мира, от жизни людей;  

• способствовать освоению детьми доступных им средств и способов вхождения в 
мир музыкального искусства, постижения художественно-образного содержания и 
выразительных средств музыки, а также воплощённых в ней образов, духовно- 
нравственных ценностей и идеалов;  

• формировать и развивать музыкальные способности детей, в том числе музыкально 
- образные представления и ассоциации, музыкальный слух, певческий голос, 
эмоциональную отзывчивость на музыку;  

• знакомить с шедеврами музыкального искусства, доступными для восприятия или 
исполнения детям дошкольного возраста;  

• формировать музыкальные интересы, потребности, вкусы, мотивы
самостоятельной музыкально-творческой деятельности и познания музыкального 
искусства. Формирование творческого воображения – приоритет развивающей 
работы с детьми. 

1.1.2. Планирование результатов освоения Программы  

Результатом реализации Программы, раздела «Тропинка в мир музыки» следует 
считать следующие показатели музыкального воспитания, обучения, развития и 
оздоровления детей:  

к четырем годам ребёнок может: 
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• внимательно, от начала до конца прослушивает небольшие музыкальные 
произведения, адекватно эмоционально реагируя на их настроение (смену 
настроений в различных частях); 

• узнаёт основную часть программных музыкальных произведений, может 
определить их названия;  

• рассказывает о своих музыкальных впечатлениях, чувствах и образах, возникших в 
процессе музыкального восприятия; 

• к пяти годам ребёнок может: 

•  рассказать о содержании прослушанных музыкальных произведений, своих 
музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

•  различает изображенные в музыке звуки природы, голоса животных и птиц;  

• может связать художественно - образное содержание музыкальных произведений с 
конкретными явлениями окружающего мира; 

• рассказывает о своих музыкальных ассоциациях; 

к семи годам ребёнок может: 

• выполнять упражнения звуковой и дыхательной гимнастики; 

• владеть элементарными приёмами игры на игрушечных и простейших народных 
музыкальных инструментах; 

• может ритмически сопровождать мелодию с простым ритмическим рисунком, а 
также воспроизвести на шумовых музыкальных инструментах простейшие 
ритмические формулы;  

• владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах 
соло и в ансамбле;  

• воспроизвести названия нескольких предусмотренных программой музыкальных 
произведений, которые прослушивались или разучивались на музыкальных 
занятиях; 

• различает клавишные и струнные музыкальные инструменты;  

• умеет выразительно двигаться под музыку, выражая ее настроение. 

 

2. Содержательный раздел 

Содержание деятельности детей представлено в игровой форме воображаемого 
музыкального путешествия по Музыкальному миру, в котором в двух разделах для детей 
5-7 лет предназначены взаимосвязанные музыкально-образовательные тематические 
блоки музыкальных занятий.  

Тематические блоки раздела: 

• «Музыкальный мир природы»;  

• «Музыкальный мир родного дома»; 

• «Музыкальный мир родного города (села)»; 
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• «Музыкальный мир разных стран»; 

• «Сказочный мир музыки». 

• «Музыкальные находки»  

Тематические блоки раздела:  

• «Музыкальная азбука»;  

• «Музыкальный календарь»; 

• «Музыкальные часы»; 

• «Музыкальный глобус». 

Содержание каждого из тематических блоков включает все основные виды музыкальной 
деятельности дошкольников на музыкальных занятиях:  

• музыкально – ритмические движения; 

• развитие чувства ритма, элементарное музицирование; 

• пальчиковая гимнастика; 

• слушание музыки, фантазирование; 

• зрительно-слуховые образы; 

• беседы о музыке; 

• распевание, пение; 

• музыкально-игровая деятельность; 

• ритмопластика; 

• музыкально-пластические импровизации; 

• музыкальная драматизация. 

Интеграция с другими образовательными областями 

Образоват
ельные 
области 

Направление 
развития 

Задачи 

«Физическ
ое 
развитие» 

«Тропинка в 
мир 
движения» 

 

 

 

- использование музыкальных произведений в качестве 
музыкального сопровождения различных видов двигательной 
активности; 
 -развитие музыкально-игровой деятельности;  
-развитие творчества в различных сферах двигательной 
активности и на этой основе – формирование осмысленности 
и произвольности движений, физических качеств, обогащение 
двигательного опыта 

«Тропинка к 
здоровью» 

-создание условий для развития здоровья детей на основе 
формирования творческого воображения, представлений о 
здоровом образе жизни, релаксация 

Передан через Диадок 21.10.2021 09:30 GMT+03:00
2ccd8a21-da95-4bb4-9a8f-e6d773fc27ec

 Страница 6 из 31



7 
 

«Социаль
но - 
коммуник
ативное 
развитие» 

«Тропинка в 
мир людей» 
 
 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 
области музыки;  
- развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания;  
- формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках; 
 - формирование основ безопасности в быту, социуме, 
природе 

«Тропинка в 
мир труда» 

- формирование первичных представлений о труде в природе;  
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, 
труду других людей и его результатам; 
 -формирование первичных представлений о труде взрослых, 
его роли в обществе и жизни каждого человека 

«Познават
ельное 
развитие» 

«Тропинка в 
окружающий 
мир» 

- формирование представлений о музыкальной культуре и 
музыкальном искусстве; 
 - расширение кругозора детей в области музыки;  
- формирование первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира, о свойствах (сенсорное 
развитие) и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях её природы, многообразии стран и народов 
мира посредством музыкального искусства;  
- формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу; 
 - формирование целостной картины мира в сфере 
музыкального искусства, развитие способности испытывать 
восхищение от соприкосновения с природой и сопереживать 
всему живому; 
 - развитие любознательности и познавательной мотивации, 
интереса к окружающему миру и желание «открыть» его для 
себя;  
- развитие воображения и творческой активности посредством 
музыкально-игровой деятельности 

«Речевое 
развитие» 

«Тропинка в 
мир 
правильной 
речи»  

 

- воспитание у детей звуковой культуры речи (обогащение, 
закрепление и активизация словаря); 
 - формирование грамматического строя речи, ее связности 
при построении развернутого высказывания; 
 - воспитание интереса к художественному слову; 
 -развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 
деятельности 

«Тропинка к - развитие артикуляционного аппарата; 
 -отработка правильного звукопроизношения;  
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грамоте» - развитие интонационной выразительности речи; 
 - развитие фонематического слуха; 
 - знакомство с понятиями «слово», «звук», «гласный звук», 
«твёрдый и мягкий согласные звуки», «звонкий и глухой 
согласные звуки», учить их различать посредством 
музыкальных игр и упражнений;  
- учить проводить звуковой анализ слов, соотносить слово с 
его звуковой моделью; 
 - знакомить с понятием «ударение»; 
 - знакомить с буквами алфавита, учить плавному слоговому 
пению;  
- учить «писать» печатными буквами посредством 
музыкально-пластических образов 

«Художест
венное- 
эстетическ
ое 
развитие 

«Тропинка в 
мир 
художествен
ной 
литературы» 

-формирование восприятия литературного произведения;  
- развитие образной речи и овладение литературным языком;  
- развитие словесного творчества 

«Тропинка в 
мир 
изобразитель
ного 
искусства» 

- раскрыть природу искусства как результат деятельности 
человека; 
 - содействовать приобщению к различным видам искусства, 
посредством использования музыки с целью усиления 
эмоционального восприятия художественных произведений и 
использования художественных произведений для 
закрепления результатов восприятия музыки; 
 - содействовать формированию у детей эстетического 
отношения к окружающей действительности в целом, к 
искусству как отражению жизни во всем её многообразии и к 
самому себе как части мироздания; 
- знакомить с деятельностью композитора, художника, 
народного мастера, дизайнера в трёх его ипостасях 
«восприятие – исполнительство – творчество»;  
- развивать творческое воображение и эстетическое 
восприятие как эмоционально - интеллектуальный процесс 
«открытия» мира и самого себя 

 

2.1. Примерное календарно – тематическое планирование для детей 3-4 лет 

Сроки Количес
тво  

Объединяющая и 
примерная тема 

Музыкальная тема Название блока 

С
ен
тя
бр
ь 

2 «Мой дом, моя улица, 
мой город»  

«Как звучит город?»  «Музыкальный 
мир родного 
города» 

2 «Осенние приметы» - 
перелетные птицы»  

«Музыка осени: 
грустный дождик», 
«У кого какой голос: в 
птичьем царстве- 
государстве»  

«Музыкальный 
мир природы» 

2 «Вот – я, а вот - моя 
семья»  

«Музыкальная семья»  «Музыкальный 
мир родного 
дома» 
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2 «Мой любимый 
детский сад 

«Я и мои друзья»; 
«Мы снова вместе»  

«Музыкальный 
мир родного 
города» 

О
кт
яб
рь

 
2  «Бабушки и дедушки»  «Моя семья - мой дом»;  

«У колыбели»  
«Музыкальный 
мир родного 
дома»  

2 «Мир животных», 
«Ребята и зверята»  

«Заинька, попляши!»  «Музыкальный 
мир природы» 

2 «Моя Родина», 
 «Путешествие по 
родной стране»  

«В гостях у красавицы 
Осени»; 
Музыка осени: листья 
шелестят и танцуют  

«Музыкальный 
мир природы»; 
«Музыкальный 
мир родного 
города»  

2 4 «Мультфильмы»; 
 «Любимые мультики»  

«В волшебном мире»  «Сказочный мир 
музыки» 

Н
оя
бр
ь 

2  «Дружба»; 
 «Я и мои друзья»  

«День рождения» «Музыкальный 
мир родного 
дома»  

2 «Игры и игрушки»  «Музыкальные игры и 
игрушки»  

«Музыкальный 
мир родного 
дома» 

2 «Что из чего. Предметы 
и материалы»  

«Наши музыкальные 
инструменты»  

«Музыкальный 
мир родного 
дома» 

2 «Детский мир»; 
 «Я пока еще расту»  

«Вот и стали мы 
взрослее» 

 «Музыкальный 
мир родного 
дома» 

Д
ек
аб
рь

 

2  «Зима»; 
 «Зимние приметы»  

«В гостях у красавицы 
Зимы»  

«Музыкальный 
мир природы»   

2  «Я – человек»; 
 «С физкультурой мы 
друзья» 

«Я здоровым быть хочу»  «Музыкальный 
мир родного 
дома» 

2 «Новый год»; 
«Зимние игры и 
забавы»  

«Встречаем Новый год»  «Музыкальный 
мир родного 
дома» 

2 «Новый год»; 
«К нам приходит 
Новый год»  

«Встречаем Новый год»; 
«Сказочные танцы - на 
карнавалах  

«Сказочный мир 
музыки» 

Я
нв
ар
ь 

2 «Охрана природы», 
 «Живая природа»  

«У кого какой голос?» 
«В лесном царстве 
животных»  

«Музыкальный 
мир природы» 

2 «Изобретатели и 
фантазеры»; «Наши 
руки не для скуки»  

«Наши музыкальные 
инструменты– Святки»  

«Сказочный мир 
музыки» 

2 «Что такое доброта»  «О чём и о ком  
рассказывают 
музыкальные сказки?» 

«Сказочный мир 
музыки» 

Ф
ев
ра
ль

 2 «Зеленые друзья на 
подоконнике»  

«Чудо-дерево»  «Музыкальный 
мир природы» 

2 «Зимние каникулы»  «Праздники на улицах и 
площадях – 

«Музыкальный 
мир родного 
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«Масленица» города» 
2 «Праздник защитников 

Отечества»  
«День защитника 
Отечества» 

«Музыкальный 
мир родного 
города» 

2 «Моя страна», «Родной 
край»  

«Праздники на улицах и 
площадях»  

«Музыкальный 
мир родного 
города» 

М
ар
т 

2  «Домашние питомцы»  «У кого какой голос?» 
«В мире домашних 
животных»  

«Музыкальный 
мир природы» 

2 «Мамин праздник» «8 Марта»  
«Поздравляем бабушек и 
мам»  

«Музыкальный 
мир родного 
дома» 

2 «Земля – наш дом»;  
«Природа вокруг нас»   

 «Музыкальные 
прогулки»  

«Музыкальный 
мир родного 
города» 

2 «Театр» «Путешествие 
в страну кукляндию» 

«Во что играют дети на 
всей планете?»  

«Музыкальный 
мир разных 
стран» 

А
пр
ел
ь 

2  «Любимые книжки»  «Музыка и русские 
народные сказки»  

«Сказочный мир 
музыки» 

2 «Космос и ракеты»  «Где хотим мы 
побывать?» 

«Музыкальный 
мир разных 
стран» 

2 «Весенний переполох»  «В гостях у красавицы - 
Весны» 

«Музыкальный 
мир природы» 

2 «Уроки безопасности»  «Как звучит город?»  «Музыкальный 
мир родного 
города» 

М
ай

 

2  «Вместе любим мы 
трудиться»  

«Как звучит село?»; 
«У кого какой голос? –
«На птичьем дворе»  

«Музыкальный 
мир родного 
города» 

2 «День Победы»  «День Победы»  «Музыкальный 
мир родного 
города» 

2 «Здравствуй, лето!» «В гостях у красного 
Лета» 

«Музыкальный 
мир природы» 

Итого: 68 занятий 
 

2.2. Примерное календарно – тематическое планирование для детей 6-7 лет 

Сроки  Количес
тво 

Объединяющая и 
примерная тема 

Музыкальная тема Название блока 

С
ен
тя
бр
ь 

2 «Мой родной город»  «Город, в котором я 
живу» 

 «Музыкальный 
мир родного 
города 

2 «Прощание с 
перелетными птицами»  

«Осенняя песня»  «Музыкальный 
календарь» 

2 «Я и моя семья»  «Мама, папа, я – 
дружная семья»  

«Музыкальный 
мир родного 
дома» 
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2 «Поздравляем детский 
сад»  

«Мой любимый детский 
сад»  

«Музыкальный 
календарь» 

О
кт
яб
рь

 
2 «Бабушки и дедушки – 

лучшие друзья»  
«Наши бабушки и 
дедушки» - «Нам года - 
не беда» 

«Музыкальный 
мир родного 
дома» 

2 «Ребята и зверята»  «Наши любимые 
животные»  

«Музыкальный 
мир природы» 

2 «Путешествие по 
родной стране»  

«В гостях у красавицы 
Осени»; «Весёлая 
ярмарка»  

«Музыкальный 
календарь» 

2 «Страна 
Мультипликация»  

«В волшебном мире 
мультяшек»; Мульт- 
концерт 

«Сказочный мир 
музыки» 

Н
оя
бр
ь 

2 «Вместе – дружная 
семья»  

День народного единства  «Музыкальный 
календарь» 

2 «Неделя игры и 
игрушки»  

Во что играют дети на 
всей планете?  

«Музыкальный 
глобус» 

2 «Нужные вещи. 
Создаем поделки из 
бросового материала»  

«Музыкальная шкатулка 
для мамочки»  

«Сказочный мир 
музыки» 

2 «Детский мир»  «Мама – мир подарила 
мне и тебе…»; 
«У колыбели. Вечер» 

«Музыкальный 
мир родного 
дома»; 
«Музыкальные 
часы» 
 

Д
ек
аб
рь

 

2 «Зима пришла»  «Здравствуй, гостья 
Зима!»; «На тройке» 

«Музыкальный 
календарь» 

1 «Мои права»  «Я вырасту здоровым» 
 «Из чего же сделаны 
наши мальчишки 
(девчонки)» 

«Музыкальные 
часы» 

2 «Мастерская Деда 
Мороза»  

«В гостях у красавицы 
Зимы»; «Музыкальный 
Новый год» 

«Музыкальный 
календарь» 

1 «К нам приходит 
Новый год»  

«Новый год. Ночь» 
«Сказочные танцы на 
балах. На карнавалах» 

«Музыкальные 
часы»; 
«Музыкальный 
мир разных 
стран» 

Я
нв
ар
ь 

2 «Рождество и зимние 
святки»  

«Народная культура и 
традиции – Святки» 

«Музыкальный 
календарь» 

2 «Заповедники и 
зоопарки»  

«Музыкальные 
путешествия по 
соседним странам» 

«Музыкальный 
глобус» 

2 «Выдумщики и 
изобретатели»  

«Дальние странствия» «Музыкальный 
мир разных 
стран» 

2 «Помоги тому, кто 
рядом»  

«Путешествие в страну 
доброты»; «Буква Д.» 

«Музыкальный 
глобус»; 
«Музыкальная 

Передан через Диадок 21.10.2021 09:30 GMT+03:00
2ccd8a21-da95-4bb4-9a8f-e6d773fc27ec

 Страница 11 из 31



12 
 

азбука» 

Ф
ев
ра
ль

 
2 «Огород круглый год»  «Утро. День» «Музыкальные 

часы» 
2 «Зимние каникулы»  «Народная культура и 

традиции – Масленица» 
«Музыкальный 
календарь» 

2 «Наша армия сильна»  «День защитника 
Отечества» 

«Музыкальный 
календарь» 

2 «Известные места на 
карте моей Родины»  

«Моя Россия» «Музыкальный 
глобус» 

М
ар
т 

2 «Домашние питомцы»  «Братья наши меньшие» «Музыкальный 
мир природы» 

2 «Поздравляем маму»  «Музыкальные подарки 
для мамы и бабушки»; 
«Международный 
женский день» 

«Музыкальный 
календарь» 

2 «Земля – наш общий 
дом»  

«В гостях у красавицы 
Весны»; «Народная 
культура и традиции –
Жаворонки» 

«Музыкальный 
календарь» 

2 «Дети в театре, театр – 
детям»  

«Тайны театральных 
кулис»; «На разные 
голоса»; «Танцы народов 
мира» 

«Сказочный мир 
музыки»; 
«Музыкальный 
мир разных 
стран» 

А
пр
ел
ь 

2 «Путешествие по 
страницам любимых 
книг»  

«Музыка и сказки А.С. 
Пушкина» 

«Сказочный мир 
музыки» 

2 «На космических 
орбитах»  

«Дальние странствия»; 
«Тайны космических 
далей» 

«Сказочный мир 
музыки»; 
«Музыкальный 
глобус» 

2 «Приметы весны»  «Звуки и образы весны – 
Пасха»; «Весеннее 
настроение» 

«Музыкальный 
календарь» 

2 «Уроки безопасности»  «Как звучит город?»; 
«Дорожная азбука» 

«Музыкальный 
мир родного 
города»; 
«Музыкальная 
азбука» 

М
ай

 

1 «Какие я знаю 
профессии»  

«Музыка и труд на 
родной земле. Утро» 

«Музыкальный 
календарь»; 
«Музыкальные 
часы» 

1 «День Победы»  «День Победы» «Музыкальный 
календарь» 

2 «Музей для дошколят»  «Город мастеров - 
народные промыслы» 

«Музыкальный 
глобус» 

2 «Скоро лето»  «Звуки и образы лета» «Музыкальный 
календарь» 

Итого: 68 занятий 
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3. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

Перечень 
программ и 
технологий 

1. Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения 
музыкального фольклора в детском саду. – М.: Владос, 2009.  

2. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 
дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2016.   

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 
Программа музыкального воспитания детей дошкольного
возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во 
«Композитор», 2015.  

4. Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., 
«Владос», 2010.  

5. Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., 
Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2012.  

6. Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – 
дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 
инициативного, неповторимого, культурного, активно-
творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире 
прекрасного: Программ - метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2014.  – 
(«Росинка»). 

7. Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый 
день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: 
Композитор, 2015.  

8. Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». 
Программа развития творческих способностей детей средствами 
хореографического искусства. – М.: «Владос», 2013.  

9. Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития 
сценического творчества детей средствами театрализованных игр 
и игровых представлений». – М.: «Владос», 2016.  

10. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа 
формирования эмоционального сопереживания и осознания 
музыки через музицирование. – М., 2013.  

11. Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у 
детей раннего возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 2009.  

12. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 
методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 
2009. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.). 

13.  Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа 
музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2010. 

14.  Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». 
Программа развития творческих способностей средствами 
театрального искусства. – М.: МИПКРО, 2015.  

15. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. «Гармония». 
Программа развития музыкальности у детей. – М.: Центр 
«Гармония», 2013.  

16. Тарасова К.В., Петрова М.Л., Рубан Т.Г. «Синтез». Программа 
развития музыкального восприятия на основе трех видов 
искусств. – М.: «Виоланта», 2013. 

17.  Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения 
музыкального фольклора. – М.: «Владос», 2009.  

Передан через Диадок 21.10.2021 09:30 GMT+03:00
2ccd8a21-da95-4bb4-9a8f-e6d773fc27ec

 Страница 13 из 31



14 
 

Перечень пособий 1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 
Просвещение, 1915. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

2. Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших 
дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. 
сада. (из опыта работы) – М. Просвещение, 1915 - 160c., нот.  

3. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-
метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование 
детей). –  

4. (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: 
Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2014. – ч.1. – 112с.: ноты.  

5. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  
6. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2013.  
7. Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для 

педагогов дополнительного образования, работающих с 
дошкольниками: Программ - метод. пособие / под ред. С. И. 
Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2013г. – 216 с.: 
ил. – (Воспитание и доп. образование детей)  

8. «Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – 
М.: Центр «Гармония», 2013.  

9. Пособия для педагогов  
10. Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. 

В. А. Петрова). – М.: ГДРЗ, 2010.  
11. Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры»  
12. О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. 

– М.: «Владос», 2009.  
13. «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 

Пособия для педагогов  
14. О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». 

Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – М.,  
15. «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 

аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О. П. 
Радынова). – М.:  

16. Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой 
«Синтез» 

Музыкальный зал детского сада является основным помещением, в котором 
осуществляется музыкально - эстетическая образовательная деятельность. 

Музыкальный зал детского сада полифункциональный. Он создает атмосферу 
концертного зала – как для слушания музыки, так и для исполнительского и 
художественного творчества: для игры на музыкальных инструментах и выполнения 
творческих заданий. От правильной организации работы зала, его оснащения, должного 
использования, во многом зависит не только ход воспитательно-образовательного 
процесса, но и выполнение требований безопасности труда, и сохранение здоровья 
педагогов и воспитанников.  

Музыкальный зал разделен на несколько пространственных зон, что 
соответствует принципу вариативности среды. Рабочая зона музыкального зала включает 
в себя: фортепиано, баян и ТСО. Спокойная зона предполагает наличие ковра, который 
позволяет проводить релаксационные упражнения. Активная зона занимает все свободное 
пространство музыкального зала.  
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Необходимое оборудование и наглядные материалы 

№ Оборудование Количество 
1. Фортепиано 1 
2. Музыкальный центр «Самсунг»  1 
3. Микрофон 1 
4. Экран 1 
5. Мультимедийный проектор 1 
6. Стул детский  80 
7. Стул взрослый 38 
8. Баян  1 
9. Огнетушитель 2 
10. Стол детский 3 
11. Шкаф-купе   1 
12. Детский шкаф (Скрипичный ключ) 1 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

В соответствии с приказом МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик» - на 2021 –2022 
учебный год в учреждении действует режима пребывания детей в дошкольном 
учреждении на холодный период года с 01.09 по 31.05 и теплый период с 01.06 по 31.08 
особенностью теплого периода является то, что образовательная деятельность с детьми не 
проводятся.  

Режим дня на холодный период года 

(с 01 сентября по 31 мая) 

Режимные моменты 

Разновозрастная 
группа 
общеразвивающей 
направленности (5-6, 
6-7) № 6 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и индивидуальная 
деятельности 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10–8.17 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка 
к завтраку). 

Совместная и индивидуальная деятельности 

8.20-8.40 

Завтрак  8.40–9.00 

Подготовка к образовательной деятельности 9.00-9.05 

Непосредственно образовательная деятельность (перерыв 10 
минут) 

Совместная и индивидуальная деятельности 

9.05-10.10 

 

Второй завтрак 10.10-10.15 

Непосредственно образовательная деятельность. 10.15-11.10 
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Совместная и индивидуальная деятельности 

Игры, подготовка к прогулке, с совместная и индивидуальная 
деятельности, выход на прогулку 

11.10-11.20 

Прогулка (игры) 11.20–12.00 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка 
к обеду)  

12.00-12.10 

Обед  12.10-12.40 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко 
сну, гигиенические процедуры)  

12.40-13.00 

Дневной сон 13.00–15.00 

Постепенный подъём, закаливание, гимнастика после сна 
Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка 
к полднику) 

15.00-15.20 

Непосредственно образовательная деятельность. 
Дополнительное образование. 

Игры, совместная и индивидуальная деятельности 

15.20-15.45 

Полдник  15.45-15.55 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Игры, совместная и индивидуальная деятельности 
экспериментирование и труд, дополнительное образование. 
Дополнительное образование  

15.55-16.40 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка 
к ужину)  

16.40-16.45 

Ужин 16.45-16.55 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к 
прогулке), прогулка, совместная и индивидуальная 
деятельности, уход детей домой 

16.55-19.00 

 

Режим дня на летний период 

(с 01 июня по 31 августа) 

Режимные моменты Подготовительная 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и индивидуальная 
деятельности 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.30 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка 
к завтраку) 

8.30- 8.40 

Завтрак  8.40–9.00 
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Игры, подготовка к прогулке, совместная и индивидуальная 
деятельности, выход на прогулку 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и индивидуальная 
деятельности выход на прогулку 

10.10-12.15 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка 
к обеду) 

12.15-12.30 

Обед  12.30-12.50 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко 
сну, гигиенические 

процедуры) 

12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, закаливание, гимнастика после сна 15.00-15.15  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка 
к полднику) 

15.15-15.45 

Полдник  15.45-15.55 

Игры совместная и индивидуальная деятельности, труд, 
прогулка 

15.55-16.35 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка 
к ужину) 

16.35-16.45 

Ужин 16.45-16.55 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к 
прогулке), прогулка, 

уход детей домой 

16.55-19.00 

 

3.3. Развивающая предметно – пространственная среда  

Музыкальные занятия проходят в специально оборудованном помещении – 
музыкальном зале. Кроме обычного оборудования, имеются различные детские и 
народные музыкальные инструменты (ложки, трещотки, бубны, свистульки и дудочки 
(для каждого ребенка отдельно), музыкальный центр, мультимедийное оборудование. На 
занятиях используется аудиозапись исполнения детьми тех или иных музыкальных 
произведений (с последующим прослушиванием). Организуется просмотр видеозаписей 
детских праздников, концертов, итоговых занятий, клипов. В музыкально-
образовательной деятельности используются портреты композиторов, фотографии или 
рисунки музыкальных инструментов, репродукции классических пейзажей, детские 
рисунки «на музыкальные темы», фотографии детей дошкольного учреждения, играющих 
на музыкальных инструментах, поющих, танцующих. Для музыкальных драматизаций 
имеются костюмы и маски сказочных персонажей, перчаточные куклы. 

В целом конструирование развивающей предметно - пространственной среды 
предусматривает возможности трансформации, вариантности использования и активного 
ее преобразования самими детьми. Созданные для самостоятельной музыкальной 
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деятельности пространство или интерьер имеют привлекательный вид, художественно-
образное решение, носят игровой, занимательный характер и удобны для каждого вида 
музыкальной деятельности.  

Для музыкальных руководителей оборудована зона: закрытые встроенные шкафы, 
полки, стол, ноутбук, принтер, стулья. 

В музыкальной зоне имеется:  

• обширная библиотека методической литературы и нотного материала, 

 • подборки статей педагогических изданий, 

 • дидактический и демонстрационный материал, 

 • детские музыкальные инструменты, 

 • музыкальные игрушки (не озвученные, озвученные, игрушки-самоделки), 

 • музыкально-дидактические пособия (портреты композиторов; картины для полного 
художественно - образного восприятия; картины с изображением различных музыкальных 
инструментов; карточки с изображением эмоционального состояния), 

 • атрибуты для музыкально-ритмических движений, оборудование для организации 
театрализованной деятельности (костюмы, маски, декорации, атрибуты).  

Создана фонотека с записями звуков природы, звучания музыкальных 
инструментов и рекомендованных для прослушивания произведений, отвечающая 
современным требованиям; медиатека презентаций, слайд-шоу, клипов, видеотека (с 
записями детских мультфильмов, балетов и опер, включенных в программу), 
демонстрационный материал - репродукции картин, произведения народного 
декоративно-прикладного творчества (отражающие образы сказочных героев, музыкантов 
и музыкальных инструментов).  

Музыкальные инструменты для развития музыкально-художественной 
деятельности детей 

№ Шумовых музыкальных инструментов Количество 
1. Барабаны 6 
2. Погремушки 30 
3. Бубны 11 
4. Бубенцы на руку 6 
5. Маракасы 14 
6. Ложки деревянные 30 
7. Колокольчики 30 

Нетрадиционное оборудование 
1. Гремелки 10 
2. Шуршалки 10 
3. Стучалки 5 

Набор музыкальных инструментов для оркестра 
1. Металлофон диатонический 2 
2. Треугольники 3 
3. Румба 1 
4. Маракасы детские 4 
5. Арфа детская 1 
6. Кастаньеты 2 
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Набор русских музыкальных шумовых инструментов 
1. Колотушки 2 
2. Рубель 1 
3. Шаркунок 1 
4. трещотки 2 
5. Коробочка 3 
6. Бубенцы 6 

Атрибуты и пособия для организации НОД 
1. Грибочки разноцветные 30 
2. Ленты 50 
3. Платочки разноцветные 30 
4. Цветы искусственные 20 
5. Осенние листья 30 
6. Снежки 30 
7. Ритмические палочки 20 
8. Маски мягкие 20 
9. Балалайки имитационные 8 

 
Приобщение к музыкальному искусству  

Дидактические наборы:  

• «Портреты русских и зарубежных композиторов»; 

• «Музыкальные инструменты» 

Комплект таблиц с беседами:  

• «Музыкальные инструменты»; 

• «Времена года» 

Настольно-печатные игры:  

• «Музыкальные инструменты»; 

• «Музыка вокруг нас»; 

• «Музыкальное лото»  
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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. 
развлечение 

Воспитатели Младшие группы 

«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 
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«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 

 

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 Воспитатели Средние группы 
Воспитатели Старшие группы 
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город» проект 
 

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 
воспитания/ Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

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, 

Средние группы 
Старшие группы 
Подготовительные 
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воспитатели 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» 
Викторина 

Воспитатели Средние группы 

«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 
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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/ 
«Человек, семья, 
дружба» 

«Бабушкины 
сказки» 

Воспитатели Младшие группы 

«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 

«Защитники 
отечества» проект 

Музыкальные 
руководители 

Младшие группы 
Средние группы 
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красота» Воспитатели 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 игры» 
проект 

Воспитатели Средние группы 

«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 Воспитатели Подготовительные 
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весну встречали» 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 
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 
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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 
воспитания/ Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

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, 

Средние группы 
Старшие группы 
Подготовительные 
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воспитатели 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 

«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 
 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику 
на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 
находятся понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 
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поведении, позволяющих детям стать активными субъектами познавательной 
деятельности в процессе Программы воспитания. 

 

4. Краткая презентация Программы 

Рабочая программа (далее Программа) детей 5-6, 6-7 лет, разработана в 
соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения «Образовательная 
программа «Ступени развития» (далее ОП «Ступени развития»), разработанной в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного 
образования, одобренной решением федерального учебно – методического объединения 
по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15). 

Целью программы является формирование средствами музыкального искусства 
музыкальной культуры дошкольников как части общей культуры личности и направлена 
на решения задач: 

• формировать у детей средствами музыки первоначальные образные, эмоционально 
окрашенные представления об окружающем мире (о его измерениях - пространство и 
время, движение и энергия), о мире природы, людей и вещей; 

• воспитывать на основе целенаправленного отбора музыкальных произведений для 
восприятия и исполнения такие важнейшие духовно-нравственные качества, как доброта, 
честность, милосердие, сострадание, смелость, щедрость, трудолюбие, любовь к Родине, к 
родной природе, к своим родителям, родному дому; 

• выявлять и развивать у детей творческие способности и одарённость;  
• развивать природную интуицию детей; 
• развивать речь, вести подготовку к чтению и письму в процессе освоения языка и 

художественно-образного содержания искусства;  
• формировать и развивать познавательные и художественно-эстетические 

потребности, интересы, вкусы, ценностные ориентации; 
• развивать физические и психические качества: внимание, воображение, мышление, 

память, сенсорные способности, мелкую моторику, координацию движений; 
• обеспечивать в процессе музыкальной деятельности различных видов 

психофизическое оздоровление, психологическую коррекцию и адаптацию детей; 
• формировать у дошкольников первоначальные представления о музыке, как части 
целостного и многообразного мира искусства, который, в свою очередь, неотделим от 
всего окружающего мира, от жизни людей;  

• способствовать освоению детьми доступных им средств и способов вхождения в 
мир музыкального искусства, постижения художественно-образного содержания и 
выразительных средств музыки, а также воплощённых в ней образов, духовно- 
нравственных ценностей и идеалов;  

• формировать и развивать музыкальные способности детей, в том числе музыкально 
- образные представления и ассоциации, музыкальный слух, певческий голос, 
эмоциональную отзывчивость на музыку;  

• знакомить с шедеврами музыкального искусства, доступными для восприятия или 
исполнения детям дошкольного возраста;  

• формировать музыкальные интересы, потребности, вкусы, мотивы
самостоятельной музыкально-творческой деятельности и познания музыкального 
искусства. Формирование творческого воображения – приоритет развивающей работы с 
детьми. 

 

 

Передан через Диадок 21.10.2021 09:30 GMT+03:00
2ccd8a21-da95-4bb4-9a8f-e6d773fc27ec

 Страница 29 из 31



30 
 

Список литературы 

1. Образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» /Под ред. 
Кудрявцева В.Т. – М.:Вентана- Граф, 2016.  

2. Интегрированная программа Т.И.Бакланова, Г.П.Новикова «Тропинки» - 
«Музыкальный мир» – М.:Вентана-Граф, 2016.  

3. Парциальная программа «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А, Новоскольцева – 
Издательство «Композитор» - СПб.- 2015.  

4. Праздник каждый день И.М. Каплунова, И.А, Новоскольцева – Издательство 
«Композитор» - СПб.-2015  

5. Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения, – СПб., Детство-пресс, 2013. 

6. Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. Логопедические распевки, – СПб., Детство-пресс,2009.

7. Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения в ДОУ – М., Айрис-пресс, 2010.  

8. Нищева Н.В. Картотека упражнений для автоматизации правильного произношения и 
дифференциации звуков разных групп - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2009.  

9. Нищева Н.В. Беседы по картинке «Разноцветные сказки». М Гном и Д, 2012.  

10. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников — 
СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010. 

Передан через Диадок 21.10.2021 09:30 GMT+03:00
2ccd8a21-da95-4bb4-9a8f-e6d773fc27ec

 Страница 30 из 31



Идентификатор документа 2ccd8a21-da95-4bb4-9a8f-e6d773fc27ec

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»
Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период

действия
Дата и время подписания

Подписи отправителя:  МБДОУ "ЦРР - Д/С "КРИСТАЛЛИК"
Кириченко Ирина Ивановна, Заведующая

02E0C12D003AAD03B24CFEFA10B0238F20
с 01.06.2021 05:41 по 01.09.2022 05:27
GMT+03:00

21.10.2021 09:30 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Страница 31 из 31


