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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), в соответствии с программой «Ступеньки музыкального 
развития»Е.А. Дубровской, Э. Костиной, программой «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:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
ребенок; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической примерности; 
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста 
и ведущим видом деятельности для них является игра. 
Программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет 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; 
5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 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 СанПина. 

 
Группа Возраст Длительность занятия 

(минуты) 
Группа раннего возраста С 1.6 до 3 лет 10 
Вторая младшая группа С 3 до 4лет 15 
Средняя группа С 4 до 5лет 20 
Старшая С 5 до 6 лет 25 
Подготовительная к школе 
группа 

С 6 до 7 лет 30 
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1.1.1. Цели и задачи Программы 
Цель: Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 
жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений достигается следующими задачами: 

• развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти, формированию песенного, музыкального вкуса; 

• воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности; 

• развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 

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

них; 
• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 
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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. 

 
1.1.2. Планируемые результаты освоения детьми Программы 

 
Вид 
деятельн
ости 

Группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 
 

Старшая группа Подготовитель
ная группа 

Слушание узнает 
знакомые 
мелодии и 
различает 
высоту звуков 
(высокий - 
низкий). 
 

Слушать 
музыкальн
ое 
произведен
ие до 
конца, 
узнавать 
знакомые 
песни, 
различать 
звуки по 
высоте (в 
пределах 
октавы). 
 

Определяет 
характер 
музыки 
(веселая, 
радостная), 
звуки 
(высокие, 
низкие, 
громкие, 
тихие),на 
каком 
инструмент
е играют 
мелодию 
(рояль, 
скрипка, 
баян) 

различать жанры 
в музыке (песня, 
танец, марш); 
звучание 
музыкальных 
инструментов 
(фортепиано, 
скрипка); 
узнавать 
произведения по 
фрагменту; 
 

- узнавать гимн 
РФ; 
-определять 
музыкальный 
жанр 
произведения; 
- различать 
части 
произведения; 
-определять 
настроение, 
характер 
музыкального 
произведения; 
слышать в 
музыке 
изобразительны
е моменты 

Пение вместе с 
воспитателем 
подпевает в 
песне 
музыкальные 
фразы. 
 

Петь, не
отставая и 
не 
опережая 
друг друга. 
 

Поет 
простейши
е песни без 
сопровожд
ения, чисто 
интонируя 

петь без 
напряжения, 
легким звуком, 
отчетливо 
произносить 
слова, петь с 
аккомпанементом 

- 
воспроизводить 
и чисто петь 
несложные 
песни в 
удобном 
диапазоне; 
-сохранять 
правильное 
положение 
корпуса при 
пении 
(певческая 
посадка) 

Танец двигается в 
соответствии 
с характером 
музыки, 

Выполнять 
танцевальн
ые 
движения: 

Двигается 
под 
музыку, 
выполняя 

ритмично 
двигаться в 
соответствии с 
характером 

-выразительно 
двигаться в 
соответствии с
характером 
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начинает 
движение с 
первыми 
звуками 
музыки. 
умеет 
выполнять 
движения: 
притопывать 
ногой, 
хлопать в 
ладоши, 
поворачивать 
кисти рук. 
 

кружиться 
в парах, 
притоптыв
ать 
поперемен
но 
ногами, 
двигаться 
под музыку 
с 
предметам
и (флажки,
листочки, 
платочки и 
т. п.). 
 

танцевальн
ые 
движения 
(прямой 
галоп, 
пружинка, 
подскоки, 
выставлени
я ноги на 
носок, на 
пятку, 
кружение 
по одному 
и в парах) 

музыки; 
-самостоятельно 
менять движения 
в соответствии с 
3-х частной 
формой 
произведения; 
-самостоятельно 
инсценировать 
содержание песен, 
хороводов, 
действовать, не 
подражая друг 
другу; 

музыки, образа; 
-передавать 
несложный 
ритмический 
рисунок; 
-выполнять 
танцевальные 
движения 
качественно; 
-инсценировать 
игровые песни; 
 

Игра на 
музыкаль
ных 
инструме
нтах 

называет 
музыкальные 
инструменты: 
погремушки, 
бубен 

Различать 
и называть 
детские 
музыкальн
ые 
инструмент
ы 
(металлофо
н, барабан
и др.) 

 

 

Исполняет 
ритмическ
ий рисунок 
на ударных 
инструмент
ах (бубен, 
ложки, 
окарины, 
колокольчи
ки) Играет 
на 
инструмент
ах детского 
оркестра 
(металлофо
н, триола, 
ксилофон) 

- играть мелодии 
на металлофоне 
по одному и в 
группе 
 

исполнять 
сольно и в 
оркестре 
простые песни и 
мелодии 
 

 
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 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 10 минут. 

В учреждении проводятся каникулы: 01.11.2021г. - 05.11.2021г., 27.12.2021г. - 
07.01.2022г.,   28.03.2022г. - 01.04.2022г., 23.05.2022г. - 31.08.2022г. 

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

Примерное календарно-тематическое планирование  
Название темы Месяц Репертуар Количество 

занятий 
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«Птички» 
 
 
 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Слушание: «Ах, вы сени» 
Русская народная мелодия; 
 Пение: «Птичка» Т. Попатенко 
Игра: «Ой, летали птички» 
Народная мелодия 

2 
 
 
 

 
«В гостях у 
кошки» 
 
 
 

Пение: «Кошка» Ан. 
Александрова; 
Танец: «Маленькая полечка» 
Е.Тиличеевой; 
Игра: «Догоним киску» 

2 
 
 
 

 
«Звонкие 
ладошки» 
 
 
 
 

Пение: «Да-да-
да»Тиличеевой;Танец: 
«Похлопаем в ладошки» Пляска: 
«Пляска с колокольчиками». 
 

2 
 
 
 
 

«Сердитая тучка» 
 
 
 

Пение: «Дождик» Тиличеевой; 
Танец: «Ходим – бегаем» Е. 
Тиличеевой; 
Игра: «Солнышко и дождик» 

2 

«Осенние 
листочки» 

 Пение: «Да, да, да» Тиличеевой; 
Танец: «Маленькая полечка» 
Тиличеевой; 
Игра: Солнышко и дождик» 

2 

«Собачка» 
 
 
 
 
 

Октябрь Слушание: «Тихо-громко» Е. 
Тиличеевой  
Пение: «Собачка» 
М.Раухвергера; 
Танец: «Ножками затопали» М. 
Раухвергера 

2 
 
 
 
 

 

«В осеннем лесу» 
 
 

Слушание: «Дождик» Е. 
Тиличеевой; 
Пение: «Мишка» Попатенко; 
Игра: «У медведя во бору» 

2 
 
 

 

«Заинька» 
 
 
 
 
 

Слушание: «Дождик большой и 
маленький; 
Пение: «Зайка» русская народная 
мелодия; 
Танец: «На лесной полянке» Б. 
Кравченко 

2 
 
 
 
 
 

«Петушок» 
 

Слушание: «Петушок» Русская 
народная мелодия; 
Танец: «Цыплята» Попатенко; 
Игра: «Петушок и курочки» 
русская народная игра 

2 
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«Моя лошадка» 
(тематическое) 
 
 
 
 
 

Ноябрь Слушание: «Моя лошадка» А. 
Гречанинова; 
Пение: «Лошадка» М. 
Раухвергера; 
Танец: «Пляска с 
погремушками»; 
Игра: «Солнышко и дождик» 
Тиличеевой 

2 
 
 
 
 
 

 

«Осеннее 
приключение» 
(интегрированное) 
 
 
 
 

Слушание: «Дождик большой и 
маленький»; 
Пение: «Дождик» О. 
Арсеновская; 
Танец: «Танец с дождинками»; 
Игра: «Кто как идёт» 
Музыкально-дидактическая игра 

2 
 
 
 
 
 

 
«Чудесная 
шкатулка» 
 
 
 

Слушание: «Погремушечка»; 
Пение: «Кошка» Ан. 
Александрова; 
Танец: «Пляска с 
погремушками»; 
Игра: «Угадай на чем играю?» 

2 
 
 
 
 

 
«В гости Осень к 
нам пришла» 
(развлечение) 

Пение: «Осень» Раухвергера; 
Танец: «Танец с дождинками»: 
Игра: «Солнышко и дождик» 

2 

«Первые 
снежинки» 
 
 
 
 

Декабрь Слушание: «Вальс снежинок» Т. 
Ломовой; 
Пение: «Бабушка Зима» 
Филиппенко; 
Танец: «Потанцуем», В. 
Ковалько 

2 
 
 
 

 

«Лиса и зайцы» 
 
 

Пение: «Заинька» русская 
народная мелодия; 
Танец: «Танец со снежинками»; 
Игра: «Лиса и зайцы» 

2 
 
 

 
«Где ты, елочка?» 
 
 
 
 
 
 

Слушание: «Снежок и вьюга»; 
Пение: «Елка» Т. Попатенко; 
Танец: «Пляска зайчат с 
морковками» 

1 
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«Новогодний 
хоровод» 
(интегрированное) 

Пение: «Дед Мороз» А. 
Филиппенко; 
Танец: «Снежинки»; 
«Пляска зайчиков»; 
Игра: ««Что лежит в сугробе» 
музыкально-дидактическая игра 

1 

«Много снега 
намело» 
 
 
 
 

Январь Слушание: «На прогулке» 
Ломовой; 
Пение: «Заинька, походи» 
Русская народная песня; 
Танец: «Полька зайчиков» 
Филиппенко 

2 
 
 
 

 

«Кукла Маша» 
 
 
 
 

Слушание: «Снег-снежок» Е. 
Макшанцевой; 
Пение: «Машенька-Маша» 
Тиличеевой; 
Танец: «Покатаем Машеньку» 

2 
 
 
 

 

«Голубые санки» Слушание: «Зайка умывается» 
игровой самомассаж; 
Пение: «Голубые санки» 
Филиппенко; 
Танец: «На прогулке» Т. 
Ломовой 

2 

«Кукла заболела» 
 
 
 
 
 

Февраль Слушание: «Колыбельная» 
Тиличеевой; 
Пение: «Машенька-Маша» 
Невельштейн; 
Танец: «Пляска с куклами» А. 
Ануфриевой 

2 
 
 
 

 

«Снеговик» 
 
 
 
 

Слушание: «Снег-снежок» 
Макшанцевой; 
Пение: «Снеговик»; 
Танец: «Пляска со снежками» Н. 
Зарецкой 

2 
 
 

 

«Лисичка - 
сестричка» 
 
 
 

Слушание: «Умывалочка» 
самомассаж; 
Пение: «Лисичка»; 
Танец: «Вот как мы умеем» Е. 
Тиличеевой. 

2 
 
 
 

 

«Оладушки у 
бабушки» 
(интегрированное) 

Пение: «Ладушки» русская 
народная мелодия; 
Танец: «Идем по кругу»; 
Игра: «Каравай» 

2 
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«Как козленок 
маму искал» 
 
 
 

Март Слушание: «Кто нас крепко 
любит» Арсеева; 
Пение: «Пирожки» Тиличеевой; 
Танец: Пляска «Чок да чок» 
Макшанцевой 

2 
 
 
 

 

«Улыбнулось 
солнышко» 
 
 

Слушание: «Есть у солнышка 
дружок» Тиличеевой; 
Пение: Пальчиковая игра 
«Пирожки с вареньем»,  
Танец: «Мамины помощницы» 

2 
 
 
 

 
«Курочка Ряба» 
 
 
 

Пение: «Ко-ко-ко» Филиппенко; 
Танец: «Цыплята» Филиппенко; 
Игра: Игра с пением «Заинька, 
выходи» Е.Тиличеевой 

2 
 
 

 

«Путешествие в 
лес» 

Слушание: «Медведь» 
Е.Тиличеевой;  
Пение: Пальчиковая игра «Коза»; 
Танец: «Цветочки голубые» 

2 

 «Пришла весна» 
 
 
 
 
 

Апрель Слушание: «Песня жаворонка» 
П.И. Чайковский; 
Пение: «Мы цыплята» речевая 
игра со звучащими жестами; 
Танец-песня: «Солнышко» 
Тиличеевой 

2 
 
 
 
 
 

 
«Зазвенели 
ручейки»
 
 

Слушание: «Песня жаворонка» 
П.И. Чайковский; 
Пение: «Ручеек»;
Танец: Хоровод «Цветочки 
голубые» 

 
2 

 
 

 «Птичка-
невеличка» 
 

Пение: «Птичка» Попатенко; 
Танец: «Солнышко» Тиличеевой; 
Игра: «Прилетели птички» 

 
2 

 
«Веселый оркестр» 

Пение: «Петушок» русская 
народная песня; 
Танец: «Веселые ладошки»; 
Игра: «Веселый оркестр» 

 
2 

«Птичий двор» 
 
 
 
 
 
 

Май Слушание: «Птичьи голоса» 
аудиозапись; 
Пение: «Птичка» Попатенко; 
Пальчиковая игра «Жучок» С. 
Ермаковой; 
Танец: «Хлопаем в ладоши» 
В.Витлина 

2 
 
 
 
 

 

«Тимошкина 
машина» 
(интегрированное) 
 

Слушание: «Машина» 
Тиличеевой; 
Пение: «Ручеек»; 
Пляска «Русская» 

2 
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«Мы выросли» Слушание: «Воробей» А.Руббах; 
Пение: «Вот какие мы большие» 
Тиличеевой; 
Танец: «Веселые ручки» 

2 
 

 

Итого: 68 занятий 
 
2.1.2. Вторая младшая группа 

Уровень обучения базовый. 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 15 минут. 

В учреждении проводятся каникулы:01.11.2021г. - 05.11.2021г., 27.12.2021г. - 
07.01.2022г.,   28.03.2022г. - 01.04.2022г., 23.05.2022г. - 31.08.2022г. 

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

Примерное календарно-тематическое планирование 

Название темы Месяц Репертуар Количество 
занятий 

«Здравствуй 
детский сад» 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь Слушание: «Весело-грустно» 
Л.Бетховен; 
Пение: «В гости» Н. Бордюг 
«Все запели песенку» А. 
Филиппенко 
Игра: «Кто хочет побегать?» Л. 
Вешкарев; 
Танец: «Давай подружимся». 
 «Осень в гостях у ребят» 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Кто в домике 
живет?» 
 
 
 
 
 

Слушание: «На прогулке»; 
Пение: «Умывальная песенка» 
М. Раухвергер, 
«Кошечка» Н. Бордюг, 
«Песенка о зверятах» А. 
Филиппенко; 
Игра: «Игра с зайчиком  

2 
 
 
 
 
 
 

«Мишка – 
топтышка» 
 
 
 
 
 

Слушание: «Детский сад» А. 
Филиппенко; 
Пение: «Осень, осень» 
Лукониной, «Дождик» 
Коротаевой; 
Игра: «У медведя во бору» 
Русская народная игра 

2 
 
 
 
 
 

 
«Сердитая тучка» Слушание: «Дождик» Лобачев; 

Пение: «Птичка» Слатов, 
«Листики» А. Филиппенко 

2 
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«Путешествие в 
лес» 

 Слушание: Осенняя песенка» 
Александрова; 
Пение: «Дождик» Попатенко; 
Танец: «Маршируем дружно» 
Раухвергера 

1 

«В гостях у зайки»  Слушание: «Осенняя песенка» 
Александрова; 
Пение: «Зайка» (р.н.п.) обработка  
Попатенко; 
Игра «Лиса и заяц» 
 

1 

«Хитрый кот» 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 
 
 

Слушание: «Баю-бай» В. Витлин; 
Пение: «Кис-кис-кис» 
Е.Гомонова, «Птичка» 
Ю.Слатов; 
Игра: «Хитрый кот» 
Русская народная мелодия 
Танец: «Пальчики-ручки» 
М.Раухвергер 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Здравствуй 
дождик» 
 
 
 
 
 
 
 

Слушание: «Дождик» (русская 
народная мелодия); 
Пение: «Дом» Н. Бордюг, 
«Прогулка в дождь» А. 
Филиппенко; 
Игра: «Солнышко и дождик» А. 
Попатенко; 
Музыкально-дидактическая игра: 
«Тихо-громко» 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Осень золотая» 
 
 
 
 
 
 
 

Слушание: «Осенняя песенка» А. 
Александрова; 
Пение: «Грустная пора» В. 
Герчик; 
Игра: «Карусель» Е. Тиличеева; 
Музыкально-ритмическое 
движение: «Ходим-бегаем» 

2 
 
 
 
 
 
 
 

«Веселый мяч»  Пение: «Детский сад» 
Филипенко; 
Танец: «Подружились» 
Вилькорейской; 
Игра: «Тихие и громкие 
звоночки» Тиличеевой 

1 
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«Наш веселый  
огород» 
 

 Слушание: «Ходила 
младешенька» (Русская народная 
песня); 
Пение: «Собирай урожай» Т. 
Попатенко; 
Игра: «Чей домик?» Е. 
Тиличеева; 
Танец: «Ходит Ваня». 
Русская народная мелодия 

1 

«Про рыжую 
лисичку» 
 

Ноябрь Слушание: «Как у наших у 
ворот» (русская народная 
мелодия); 
Пение: «Помощники» Н. Бордюг; 
Игра: «Игра в догонялки» Н. 
Кругляк; 
Пальчиковая игра: «К нам идет 
лисичка» Б. Соколова 

2 

«Теремок» 

 
 
 
 
 
 

Слушание: «Кто у нас 
хороший?» (Русская народная
мелодия в обр. М. Иорданского); 
Пение: «В гости» Н. Бордюг; 
Игра: «Мишка пришел с 
прогулки» А. Филиппенко; 
Пальчиковая  
игра: «Прилетели гули» 

2 

 

 

 

 

«Первый снег» Слушание: «Зима» Карасевой; 
Пение: «Санки» Красева; 
Игра: «Зайцы и медведь» 
Попатенко 

1 

«Зимние игры» Слушание: «Моя лошадка» 
Гречанинова; 
Пение: «Зима» Карасевой; 
Танец: «Цок, цок лошадка» 

1 

«Музыкальные 
загадки» 
 
 
 
 
 
 
 

Слушание: «Клоуны» Д.Б. 
Кабалевский, этюд «Прыгающие 
лягушки» А. Сарауэра; 
Пение: «Паровоз» Г. Эрнестакс, 
Танец: «Осень пришла» (с 
атрибутами) 
Игра: «Угадай на чем играю» 
 

2 
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«У зимушки в 
гостях» 
 
 

Декабрь Слушание: «Ласковая песенка» 
Раухвергера; 
Пение: «Чудо-ёлка» 
«Дед Мороз» Филиппенко; 
Игра: «Саночки»  
«Снеговик и дети» 

2 

«Зимняя прогулка» 
 

Слушание: «Пришла зима» М. 
Раухвергер; 
Пение: «Догони зайчика» Е. 
Тиличеева; 
Русская народная игра «Снежки» 

2 

 

«Строим горку во 
дворе» 

Слушание: «Как у наших у 
ворот» обр. Ломовой; 
Пение: «Дед Мороз» Филипенко; 
Игра: «Игра в снежки» 

1 

«Дед Мороз и 
Ёлочка» 
 

Слушание: «Песенка о ёлке» Н. 
Граник; 
Пение: «Зеленые иголочки» Ю. 
Самохина; 
Игра: «На лесной полянке» А. 
Филиппенко; 
Дидактическая игра: «Игра с 
колокольчиком» Л. Ломова 

1 

 

«Ёлочка в лесу» 

 

Январь 

 

 

 

Слушание: «Лошадка» Ю. 
Симанский; 
Пение: «До свиданья елочка» А. 
Филиппенко, «Елочка» М. 
Юдина; 
Игра: «Трубы и барабан» Е. 
Тиличеева 

2 

 

«Кукла Маша на 
прогулке» 

 

 

Слушание: «Машенька-Маша» В. 
Герчик; 
Пение: «Санки» М. Красев; 
Игра: «Возьми Машу на 
прогулку» А. Филиппенко 

2 

«Звери зимой» 

 

Слушание: «Полянка» русская 
народная мелодия; 
Пение: «Самолёт» Е.Тиличеевой, 
«Подарок маме» А.Филиппенко; 
Диалогическая игра «Где ты?» 

2 

 

 

«Зимние забавы» Февраль Слушание: «Игра с лошадкой» 
Кишко; 
Пение: «Зимушка-зима» 
Игра: «Прятки»  

2 
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«Снеговик и дети» 
 

 

Слушание: «Марш» Ю. Чичков; 
Пение: «Мы солдаты» Н. 
Кругляк, «Доброе утро» Н. 
Бордюг; 
Музыкально-ритмическое 
движение: «Лошадка» Н. 
Тополовский 

2 

 

 

«Игра в 
солдатиков» 

 

Слушание: «Кто у нас хороший» 
(Русская народная мелодия в обр. 
М. Иорданского); 
Пение: «Куколка» В. Герчик; 
Игра: «Каравай»; 
Дидактическая игра: «Тук да 
тук» Н. Бордюг; 
Танец: «Пляска с султанчиками» 
И. Кишко. 

1 

«Прогулка в 
зимний лес» 

Слушание: «Узнай на чем 
играю»; Тиличеевой 
Пение: «Пирожки» Филиппенко; 
Танец: «Сапожки» (р.н.п.), обраб. 
Ломовой 

1 

«Мамина улыбка» 

 
 

Слушание: «Есть у солнышка 
друзья» Е.Тиличеевой; 
Пение: Снеговик» Герчик; 
Игра «Ручкой хлоп» Т.Ломовой 

2 

 

 

«Весенний день» 

 

 

Март Слушание: «Мамочке» Н. 
Борндюк; 
Пение: «Пирожки» А. 
Филиппенко, «Песенка про 
бабушку» Д. Ситников, «Блины» 
А. Филиппенко; 
Танец: «Цветочек» Р. Рустамова; 
Игра: «Ищи маму» Т. Ломова 

2 

 

 

«Матрешечка» 
 

Слушание: «Зайчик» Л.Лядовой; 
Пение: «Здравствуй, солнышко», 
«Солнышко моё» Т. Попатенко; 
Игра с пением «Заинька, 
выходи» Е.Тиличеевой; 
«Танец с платочками» 
Т.Ломовой 

2 
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«Здоровейка» 

 

Слушание: «Петушок» (Русская 
народная мелодия); 
Пение: «Петушки» В. Герчик, 
«Зернышки» (Русская народная 
песня); 
Танец: «Солнечные лучики» Ю. 
Шмидт; 
Игра: «Курочка и цыплята 

2 

«Магазин 
музыкальных 
инструментов» 

Слушание: «Хлопни в ладошки» 
Слонова; 
Пение: «Вот какие мы большие» 
Тиличеевой; 
Танец: «Приседай»; 
Игра «Угадай на чем играю» 

1 

«Смешинка» 

 

 

Слушание: «Игра в лошадки» 
Чайковского; 
Пение: ««Матрёшечки» Арсеева, 
Песенное творчество «Как тебя 
зовут?»; 
Игра: «Игра с колокольчиками» 
В.Витлина 

1 

 

«Птички» 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание: «Резвушка» и 
«Капризуля» В. Волкова; 
Пение: «Зима прошла»  
«Игра с лошадкой» И.Кишко; 
Игра: «Птички и машины» 
Т.Ломовой; 
Танец: «Сапожки» Т.Ломовой 

2 

«Весенняя 
прогулка» 

Слушание: «Солнышко» 
Попатенко; 
Пение: «Цыплята» Филиппенко; 
Танец: «Гуляем и пляшем» 
Раухвергера 

2 

«Кого разбудил 
петушок» 

 

Слушание: «Воробей» А.Руббах; 
Пение: «Воробей» В.Герчик; 
Игра: «Хлопаем в ладоши» 
В.Витлина; 
Танец: «Карусель» Т.Ломовой 

1 

«Веселые нотки 
здоровья» 

 

Слушание: «Весною» 
С.Майкапар; 
Пение: «Дождик» русская 
народная песня, «Птички» 
Попатенко; 
Игра: «Птички и машины» 
Т.Ломовой 

1 
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Итого: 68 
 
2.1.3. Средняя группа 

Уровень обучения базовый. 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 20 минут. 

В учреждении проводятся каникулы: 01.11.2021г. - 05.11.2021г., 27.12.2021г. - 
07.01.2022г.,   28.03.2022г. - 01.04.2022г., 23.05.2022г. - 31.08.2022г. 

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

 
Примерное календарно-тематическое планирование 

«Птичий гам» Слушание: «Весною» 
С.Майкапар; 
Пение: «Гуси» Н.Метлова 
«Дождик» русская народная 
песня; 
Игра: «Карусель» Т.Ломовой; 
Танец: «Греет солнышко теплее» 
Т.Вилькорейской 

2 

«Мой дедушка» Май Слушание: «Молодой солдат» 
Карасевой; 
Пение: «Мы – солдаты» Слонова; 
Игра: «Упражнение с флажками» 

2 

«Мои лучшие 
друзья» 

Пение: «Все мы делим пополам»  
В.Шаинский; 
«Хоровод Дружбы»,  
Игра: «Ты мой друг» 

2 

«Скоро Лето» Слушание: «Весна» Ц. Кюи; 
Пение: «Много солнышку 
работы» Е. Гомонова, «Березка» 
Е. Тиличеева; 
Игра: «Жмурки со звоночком» 

2 

Название темы Месяц Репертуар Количество 
занятий 
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«Детский сад» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь Слушание:  «Марш» 
Д.Шостакович; 
Пение: Упражнение «Раз, 
два, три» Д. Юдина, 
«Веселый паровоз» 
З. Компанейец; 
Игра: «Леший» С. Насуленко 
Танец: «Пляска с 
притопами», Украинская 
народная мелодия 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Золотые 
листики» 
 
 
 
 
 

Слушание: «Полька» П. 
Чайковский; 
Пение: «Песенка друзей» З. 
Компанейц; «Осень 
наступила» С. Насуленко; 
Танец:  Свободная пляска 
Русская народная мелодия 

2 
 
 
 
 

 

«Петушок» Слушание: «Петушок» р.н.п. 
обр. Красева; 
Пение: «Петушок» Матвеева; 
Танец: «Полечка»; 
Игра: «Ну-ка , угадайка» 

1 

«Осенний день» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слушание: «Осенняя песня» 
П.И.Чайковского; 
Пение:  «Осенняя считалка» 
С. Сидорова, 
«Урожайсобирай»; 
Игра: «По грибы» С. 
Насуленко; 
Танец: «Урожай собирай» 
А.Филиппенко 

2 
 
 
 
 
 
 

 

«Осенний 
дождь» 

Дыхательная гимнастика 
Стрельниковой «Чудак»; 
Игроритмическое 
упражнение: «Дождь»; 
Игровой массаж «Дождь»; 
Речевая игра «Листопад» 

2 
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«Силачи» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь Слушание: «Моя Россия» 
Г.Струве; 
Пение: «Песенка про 
песенку» А.Петряшевой 
«К нам гости пришли» 
Александрова; 
Игра: «Чей кружок соберется 
быстрее?» Русская народная 
мелодия. 
Музыкально-дидактическая 
игра: «Инструменты 
симфонического оркестра» 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Осенняя 
прогулка» 

Пение: «Осень» Кишко; 
Танец: «Подпрыгивание» 
Сатулиной; 
 Игра: «Экоссез» Шуберта 

1 

«В стихах и 
песнях славим мы 
Россию» 
 
 
 
 

Слушание: «Моя Россия» 
Г.Струве; 
Пение: «Песенка друзей» 
В.Герчик, «Песенка-
чудесенка»; 
Игра: «Ловишки»Й.Гайдн. 
Музыкально-ритмическое 
движение: «Марш» М. Робер 

2 
 
 
 

«Осеннее 
лукошко» 

Валеологическая песенка 
«Доброе утро»; 
Дыхательная гимнастика: 
«Подуй на осенний 
листочек»; 
Игра на развитие мелкой 
моторики: «Покорми 
бельчат» 

2 

«Мой дом» Ноябрь Слушание: Гимн России; 
Пение: «Песенка друзей» 
В.Герчик, «Песенка-
чудесенка» А.Берлин 
Игра: «Ворон» Русская 
народная прибаутка 
Пальчиковая игра: 
«Здравствуйте» 

2 

« В гостях у 
сказки» 

Слушание: «Скакалка» 
Хачатурян; 
Пение: «Петрушка» 
Карасевой; 
Танец: «Вертушки» 
Игра: «Ну-ка , угадайка» 

1 
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«Перелетные 
птицы» 

Слушание: «К нам гости 
пришли» Александрова; 
Пение: «Не летай, соловей» 
Р.Н.П.; 
Танец: «Пляска парами» 
Попатенко; 
Игра: «Мой веселый бубен» 

2 

«Моя Россия» 
 
 
 
 
 

Слушание: «Мы дети 
России» А. Петряшевой; 
Пение: Упражнение 
«Считалочка» И.Арсеевва 
«Песенка-чудесенка» 
А.Берлин; Игра: «Кот и 
мыши 

2 

 

 

 

«Мы пришли в 
зоопарк» 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание: К.Сен-Санс 
«Карнавал животных» 
(«Торжественный марш 
льва»); 
Пение: «Бубенчики» 
Е.Тиличеевой,«Зимние 
подарки», С.Насуленко 
«Автобус» С.Насуленко; 
Танец: «Полька» Ю. Чичков; 
Игра: «Кот и мыши» 

2 

«Зимняя сказка» 
 

Слушание: «Зима» П. И. 
Чайковский; 
Пение: Ю.Слонова 
 «Новый год», С.Ранда 
«Самый добрый дедушка» 
Танец: «Хоровод с Дедом 
Морозом»; 
Игра: «Догони меня» 

2 

«Елка в гостях у 
детей» 
 
 
 
 
 

Слушание: «Зима» 
П.Чайковский; 
Пение: «Снега-жемчуга», 
«Голубые санки» М. 
Иорданского; 
Игра: «Догони варежку»; 
Танец: «Приглашение» 

1 
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«Зима» 
 

 

 

Январь Слушание: «Детская полька» 
М.Глинки; 
Пение: «Метелица», 
«Голубые санки» 
М.Иорданского; 
Игра: «Игра с бубном» С. 
Ржавской 
Танец: «Пляска в кругу» 
русская народная мелодия 

2 

 

 

 

«В мире 
музыкальных 
инструментов» 

Слушание: «Петрушка» 
Брамса; 
Пение: «Мы запели песенку» 
Рустамова; 
Танец: «Пружинка» 
Ломовой; 
Игра: «Тише-громче бубен 
бей» Тиличеевой 
 

1 

«Прогулка по 
заснеженному
лесу» 

 

Слушание: «Зима» 
П.Чайковский; 
Пение: «Снега-жемчуга», 
«Голубые санки» М. 
Иорданского; 
Игра: «Догони варежку»; 
Танец: «Приглашение» 

2 

 

«Урок дружбы» 

 

Февраль 

 

Слушание: «Детская полька» 
М.Глинки; 
Пение: «Метелица», 
«Голубые санки» 
М.Иорданского; 
Игра: «Игра с бубном» С. 
Ржавской 
Танец: «Пляска в кругу» 
русская народная мелодия 

2 

«Мой папа» 

 

 

Слушание: «Кавалерийская» 
Д. Кабалевский; 
Пение: «Конь» Е.Тиличеева 
«Будем в армии служить» Ю. 
Чичков; 
Музыкально-ритмическое 
движение: «Танец с 
хлопками» Т.Ломовой 

2 

«Сказка в гостях 
у ребят» 

Слушание: «Мы по городу 
идем» Островского; 
Пение: «Паровоз» 
Компанейца; 
Танец: «Пляска с 
султанчиками» Раухвергера 

1 
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«Солдатики» 
 

 

 

 

Слушание: «Марш 
деревянных солдатиков» П. 
Чайковский; 
Пение: «Конь» Е.Тиличеева 
«Будем в армии служить» Ю. 
Чичков; 
Игра: «Бери флажок» 
венгерская народная мелодия 

2 

 

 

 

 

«Мамина 
улыбка» 
 
 
 
 

Март Слушание: «Пляска птиц» 
Н.Римского-Корсака; 
Пение: «Ласковая песенка» 
Е.Тиличеевой, «Песенка о 
маме»; 
Танец: «Вальс»; 
Игра: «В нашем оркестре» Т. 
Попатенко 

2 

 

 

«Солнечные 
лучики» 

Слушание: «Колокольчики 
звенят» В. Моцарта; 
Пение: «Солнышко» Т. 
Попатенко; 
Танец: «Маленький танец» 
Н. Александрова; 

1 

«Утро в лесу» 

 

Слушание: «Музыка», 
Струве; 
Пение: «Песенка друзей» В. 
Герчик, «Берёзка» Е. 
Тиличеева; 
Танец: «Хоровод цветов»; 
Игра с пением «Ворон» 

2 

«Народная 
культура и 

традиции» 

 

 

Слушание русских народных 
песен, мелодий, наигрышей в 
исполнении разнообразных 
русских народных 
инструментов; 
Пение: «А я по лугу»  
русская народная песня 
«Утешалочка»; 
Маланьи» русская народная 
игра; 
Танец: «Кадриль с ложками» 
Е.Туманяна 
Игра: «Как у тётушки» 

2 
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«Жаворонок» 
 
 
 
 

 

Апрель Слушание: «Жаворонок» 
М.Глинки; 
Пение: «Разноцветная 
планета» Т.Смирнова 
«Песенка друзей» В.Герчик; 
Игра: «Гнёздышко» 
Танец: «Танец с платочками» 

2 
 

 
 
 
 

 

«Весенняя 
прогулка» 

 

Слушание: «Весна» из цикла 
«Времена года» А.Вивальди 
Пение: «Вальс» Е.Тиличеева 
«Пришла весна» З.Левиной 
Игра: Игра с 
флажкамиЮ.Чичков 

2 
 

«Птичий гам» 
 
 
 
 
 
 
 

Слушание: «Апрель» 
П.Чайковский; 
Пение: Упражнение «Тучка» 
закличка, «Берёзка» 
Е.Тиличеева; 
Игра: Игра с пением 
«Веснянка»; 
Танец: «Хоровод цветов» 
Свободная пляска. 

2 
 
 

 
 

 

«Первоцветы» Слушание: «Подснежник» 
П.И. Чайковский; 
Пение: «Цветок» 
(распевание); 
Танец с цветами 

1 

«Парад в 
Москве» 
 
 
 

Май  
 

 

Слушание: «Марш-парад» М. 
Матусовский; 
Пение: «Дети Земли» Д. 
Метлов, «Ветераны» П. 
Смирнова. 

2 
 
 
 

 

«Мой дедушка» 
 

Слушание: Слушание песен 
о великой Победе; 
Пение: Упражнение 
«Птичка», «Дети Земли» Д. 
Метлов, «Ветераны» 
П.Смирнова; 
Танец: «Вальс», И.  Штраус; 
Игра: «Громко, тихо запоём» 

2 

«Скоро лето» Пение: «Любитель-рыболов» 
М. Старокадомского; 
Танец: «В лесу», А 
Аверкина; 
Игра: «Здравствуй Ёжик» 

1 

Итого: 59 
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Хакасский фольклор 
Название темы Содержание Месяц Количество 

занятий 
«В гости к 
Тарине» 

Дидактическая игра 
«Волшебный туесок», 
загадывание загадок о 
предметах обихода 

Сентябрь 1 

«Звонкий хомыс» Знакомство с хакасскими 
национальными 
инструментами 

Октябрь 1 

«Веселая юрта» Фольклорный праздник -игра Ноябрь 1 
 «Веселые нотки» Знакомство с детскими 

колыбельными песнями 
Декабрь 1 

«На дружное 
слово откликнись 
эхом снова» 

Знакомство с пословицами и 
поговорками о дружбе» 

Январь 1 

«Что рассказал 
Хайджи» 

Знакомство с хакасскими 
народными сказителями 

Февраль 1 

«Чыл Пазы» Празднование Нового года Март 1 
«Камешки» Знакомство с народной игрой Апрель 1 
«Цвет земли» Знакомство с хакасскими 

узорами 
Май 1 

Итого: 9 занятий 
 
2.1.4. Старшая группа 

Уровень обучения базовый. 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 25 минут. 

В учреждении проводятся каникулы: 01.11.2021г. - 05.11.2021г., 27.12.2021г. - 
07.01.2022г.,   28.03.2022г. - 01.04.2022г., 23.05.2022г. - 31.08.2022г. 

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

Примерное календарно-тематическое планирование 
Название темы Месяц Репертуар Количество 

занятий 

«Детский сад» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь Слушание: «Марш» 
Д.Шостакович; 
Пение: Упражнение «Раз, 
два, три» Д. Юдина, 
«Веселый паровоз» 
З. Компанейец; 
Игра: «Леший» С. Насуленко 
Танец: «Пляска с 
притопами», Украинская 
народная мелодия 

2 
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«Золотые 
листики» 
 
 
 
 

Слушание: «Полька» П. 
Чайковский; 
Пение: «Песенка друзей» З. 
Компанейц; «Осень 
наступила» С. Насуленко; 
Танец: Свободная пляска 
Русская народная мелодия 

2 
 
 
 
 

 

«Дождик 
проливайка» 

Слушание: «Рондо-марш» Д. 
Кабалевского; 
Пение: «Урожай собирай» А. 
Филиппенко; 
Танец: «Росинки» С. 
Майкапара 
Игра: «Звенящий 
треугольник» Р. Рустамова 

2 

«Осенний 
дождь» 

Дыхательная гимнастика 
Стрельниковой «Чудак»; 
Игроритмическое 
упражнение: «Дождь»; 
Игровой массаж «Дождь»; 
Речевая игра «Листопад» 

2 

«Силачи» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь Слушание: «Моя Россия» 
Г.Струве; 
Пение: «Песенка про 
песенку» А.Петряшевой 
«К нам гости пришли» 
Александрова; 
Игра: «Чей кружок соберется 
быстрее?» Русская народная 
мелодия. 
Музыкально-дидактическая 
игра: «Инструменты 
симфонического оркестра» 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«В стихах и 
песнях славим мы 
Россию» 
 
 
 
 

Слушание: «Моя Россия» 
Г.Струве; 
Пение: «Песенка друзей» В. 
Герчик, «Песенка-
чудесенка»; 
Игра: «Ловишки»Й.Гайдн. 
Музыкально-ритмическое 
движение: «Марш» М. Робер 

2 
 
 
 

«Осеннее 
лукошко» 

Валеологическая песенка 
«Доброе утро»; 
Дыхательная гимнастика: 
«Подуй на осенний 
листочек»; 
Игра на развитие мелкой 

2 
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моторики: «Покорми 
бельчат» 

«Мой дом» Ноябрь Слушание: Гимн России; 
Пение: «Песенка друзей» 
В.Герчик, «Песенка-
чудесенка» А.Берлин 
Игра: «Ворон» Русская 
народная прибаутка 
Пальчиковая игра: 
«Здравствуйте» 

2 

«Поздняя осень» Слушание: «Клоуны» Д. 
Кабалевский; 
Пение: «Урожайная» А. 
Филиппенко; 
Танец: «Дружные пары» 

2 

«Моя Россия» 
 
 
 
 
 
 

Слушание: «Мы дети 
России» А. Петряшевой; 
Пение: Упражнение 
«Считалочка» И.Арсеевва 
«Песенка-чудесенка» 
А.Берлин; Игра: «Кот и 
мыши 

2 

 

 

 

«Мы пришли в 
зоопарк» 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание:К.Сен-Санс 
«Карнавал животных» 
(«Торжественный марш 
льва»); 
Пение: «Бубенчики» 
Е.Тиличеевой, «Зимние 
подарки», С.Насуленко 
«Автобус» С.Насуленко; 
Танец: «Полька» Ю. Чичков; 
Игра: «Кот и мыши» 

2 

«Зимняя сказка» 
 

Слушание: «Зима» П. И. 
Чайковский; 
Пение: Ю.Слонова 
 «Новый год», С.Ранда 
«Самый добрый дедушка» 
Танец: «Хоровод с Дедом 
Морозом»; 
Игра: «Догони меня» 

2 
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«Зима» 
 

 

 

Январь Слушание: «Детская полька» 
М.Глинки; 
Пение: «Метелица», 
«Голубые санки» 
М.Иорданского; 
Игра: «Игра с бубном» 
С.Ржавской 
Танец: «Пляска в кругу» 
русская народная мелодия 

2 

 

 

 

«Мои друзья» Слушание: «Кошка» 
Александрова; 
Пение: «Песенка друзей» В. 
Герчик; 
Танец: «Полянка» (р.н.м.) в 
обр. Г. Фрида; 
Игра: «Гармошка» Е. 
Тиличеевой 

2 

«Урок дружбы» 

 

Февраль 

 

Слушание: «Детская полька» 
М.Глинки; 
Пение: «Метелица», 
«Голубые санки» 
М.Иорданского; 
Игра: «Игра с бубном» 
С.Ржавской 
Танец: «Пляска в кругу» 
русская народная мелодия 

2 

«Мой папа» 

 

 

Слушание: «Кавалерийская» 
Д. Кабалевский; 
Пение: «Конь» Е.Тиличеева 
«Будем в армии служить» 
Ю.Чичков; 
Музыкально-ритмическое 
движение: «Танец с 
хлопками» Т.Ломовой 

2 

«Солдатики» 
 

 

 

 

Слушание: «Марш 
деревянных солдатиков» П. 
Чайковский; 
Пение: «Конь» Е.Тиличеева 
«Будем в армии служить» 
Ю.Чичков; 
Игра: «Бери флажок» 
венгерская народная мелодия 

2 
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«Жаворонок» 
 
 
 
 

 

Апрель Слушание: «Жаворонок» 
М.Глинки; 
Пение: «Разноцветная 
планета» Т.Смирнова 
«Песенка друзей» В.Герчик; 
Игра: «Гнёздышко» 
Танец: «Танец с платочками» 

2 
 

 
 
 
 

 

«Весенняя 
прогулка» 

 

Слушание: «Весна» из цикла 
«Времена года» А.Вивальди 
Пение: «Вальс» Е.Тиличеева 
«Пришла весна» З.Левиной 
Игра: Игра с 
флажкамиЮ.Чичков 

2 
 

«Мамина 
улыбка» 
 
 
 
 

Март Слушание: «Пляска птиц» 
Н.Римского-Корсака; 
Пение: «Ласковая песенка» 
Е.Тиличеевой, «Песенка о 
маме»; 
Танец: «Вальс»; 
Игра: «В нашем оркестре» Т. 
Попатенко 

2 

 

 

«Утро в лесу» 

 

Слушание: «Музыка», 
Струве; 
Пение: «Песенка друзей» 
В.Герчик, «Берёзка» 
Е.Тиличеева; 
Танец: «Хоровод цветов»; 
Игра с пением «Ворон» 

2 

«Народная 
культура и 

традиции» 

 

 

Слушание русских народных 
песен, мелодий, наигрышей в 
исполнении разнообразных 
русских народных 
инструментов; 
Пение: «А я по лугу»  
русская народная песня 
«Утешалочка»; 
Маланьи» русская народная 
игра; 
Танец: «Кадриль с ложками» 
Е.Туманяна 
Игра: «Как у тётушки» 

2 
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«Птичий гам» 
 
 
 
 
 
 
 

Слушание: «Апрель» 
П.Чайковский; 
Пение: Упражнение «Тучка» 
закличка, «Берёзка» 
Е.Тиличеева; 
Игра: Игра с пением 
«Веснянка»; 
Танец: «Хоровод цветов» 
Свободная пляска. 

2 
 
 

 
 

 

«Парад в 
Москве» 
 
 
 

Май  
 

 

Слушание:«Марш-парад» М. 
Матусовский; 
Пение: «Дети Земли» Д. 
Метлов, «Ветераны» 
П.Смирнова. 

2 
 
 
 

 

«Скоро лето» Пение: «Любитель-рыболов» 
М. Старокадомского; 
Танец: «В лесу», А 
Аверкина; 
Игра: «Здравствуй Ёжик» 

1 

Итого: 50 
 

Хакасский фольклор 
Название темы Содержание Месяц Количество 

занятий 
«Здравствуй, 
Тарина!» 

Дидактическая игра 
«Волшебный туесок», 
предметы убранства юрты. 

Сентябрь 1 

«Волшебная 
дудочка» 

Знакомство с хакасскими 
национальными 
инструментами 

Октябрь 1 

«Праздник 
колыбели» 

Знакомство с обычаями 
хакасского народа: рождение 
ребенка 

Ноябрь 1 

 «Лиса и колонки» Знакомство с хакасской 
народной сказкой 

Декабрь 1 

«Волшебный 
чатхан» 

Беседа о национальных 
инструментах 

Январь 1 

«Сказки Хайджи» Конкурс на знание знакомых 
сказок 

Февраль 1 

«Чыл Пазы» Празднование Нового года Март 1 
«Веселые нотки» Знакомство с детскими 

песнями И.Ф. Боргоякова 
Апрель 1 

«Медвежья кровь» Знакомство детей с легендой о 
городе Абакане 

Май 1 

Итого: 9 занятий 
 
Знакомство с искусством 
Название темы Репертуар Месяц Количество 
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занятий 
«Настроения в 
музыке» 

 

Слушание: «Ласковая 
просьба» («Альбом пьес для 
детей») Г. Свиридов; «Плакса, 
Злюка, Резвушка, Упрямый 
братишка» соч.89 Д. 
Кабалевский 

Сентябрь 1 

«Осеннее 
настроение» 

Слушание: «Пьеска» («Альбом 
для юношества») Р. Шуман; 
«Мелодия» (опера «Орфей») 
Х. Глюк; «Турецкое рондо» 
(соната ля мажор) В. Моцарт. 

Октябрь 1 

«Песня, танец, 
марш» 

Слушание: «Со вьюном я 
хожу» Обр. Н. Римского-
Корсакого; «Романс» 
(музыкальные иллюстрации к 
повести А.С. Пушкина 
«Метель») Г. Свиридов. 

Ноябрь 1 

«Колыбельная 
песня» 

Слушание: «Во поле береза 
стояла» Обр. Н. Римского-
Корсакого. 
Тематическая беседа-концерт 
«Колыбельные русских и 
зарубежных композиторов». 
 

Декабрь 1 

«Танец и марш»» Слушание: «Солдатский 
марш» Р. Шуман; «Марш 
деревянных солдатиков», 
«Мазурка» («Детский 
альбом») П. Чайковский;  

Январь 1 

«Музыка о 
животных и 
птицах» 

«Слон» («Карнавал 
животных») К. Сен-Санс; 
«Балет невылупившихся 
птенцов («Картинки с 
выставки») М. Мусоргский. 

Февраль 1 

«Природа и 
музыка» 

Слушание: «Грустный 
дождик», соч. 89 Д. 
Кабалевский; «Дождь и 
радуга» («Детская музыка») С. 
Прокофьев; 

Март 1 

«Сказка в музыке» Слушание: «Сказочка» 
(«Бирюльки») С. Майкапар; 
«Вальс цветов» (балет 
«Щелкунчик») А. Лядов 

Апрель 1 

«Музыкальные 
инструменты и 
игрушки» 

Слушание: «Труба и барабан», 
«Трубач и эхо» соч. 89 Д. 
Кабалевский; «Шарманщик 
поет» («Детский альбом») П. 
Чайковский. 

Май 1 

Итого: 9 занятий 
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2.1.5. Подготовительная к школе группа 
Уровень обучения базовый. 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: 01.11.2021г. - 05.11.2021г., 27.12.2021г. - 
07.01.2022г., 28.03.2022г. - 01.04.2022г., 23.05.2022г. - 31.08.2022г. 

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

Примерное календарно-тематическое планирование 
Название темы Месяц Репертуар Количество 

занятий 

«Детский сад» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь Слушание: «Марш» С. 
Прокофьев; 
Пение: Упражнение 
«Барабанщик» Ю. Литовко, 
«Веселый паровоз» 
З. Компанейц; 
Игра: «Леший» С. Насуленко 
Танец: «Марш» И. 
Дунаевский 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Золотые 
листики» 

 
 
 
 

Слушание: «Полька» П. 
Чайковский; 
Пение: «Песенка друзей» З. 
Компанейец; «Осень 
наступила» С. Насуленко; 
Танец: Свободная пляска 
Русская народная мелодия 

2 
 

 
 
 

 

«Осенний день» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слушание: «Осенняя песня» 
П.И.Чайковского; 
Пение: «Осенняя считалка» 
С. Сидорова, 
«Урожайсобирай»; 
Игра: «По грибы» С. 
Насуленко; 
Танец: «Урожай собирай» 
А.Филиппенко 

2 
 
 
 
 
 
 

 

«Мы пришли в 
зоопарк» 

Слушание: К.Сен-Санс 
«Карнавал животных» 
(«Торжественный марш 
льва»); 
Пение: «Бубенчики» 
Е.Тиличеевой, «Зимние 
подарки», С.Насуленко 
«Автобус» С.Насуленко; 
Танец: «Полька» Ю. Чичков; 
Игра: «Кот и мыши» 

2 
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«Листопад» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь Слушание: «Осенняя песня» 
П.И.Чайковского; 
Пение: «Осень наступила» 
С. Насуленко; 
Игра:  «Песня, марш, танец» 
Танец:  Пляска с притопами» 
Украинская 
НароднаяМелодия 

2 
 
 
 
 
 
 

 

«Силачи» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слушание: «Моя Россия» 
Г.Струве; 
Пение: «Песенка про 
песенку» А.Петряшевой 
«К нам гости пришли» 
Александрова; 
Игра: «Чей кружок соберется 
быстрее?» Русская народная 
мелодия. 
Музыкально-дидактическая 
игра: « Инструменты 
симфонического оркестра» 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«В стихах и 
песнях славим мы 
Россию» 
 
 
 
 

Слушание: «Моя Россия» 
Г.Струве; 
Пение: «Песенка друзей» 
В.Герчик, «Песенка-
чудесенка»; 
Игра: «Ловишки»Й.Гайдн. 
Музыкально-ритмическое 
движение: «Марш» М. Робер 

2 
 
 
 

«Мой дом» 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь Слушание: Гимн России; 
Пение: «Песенка друзей» В. 
Герчик, «Песенка-
чудесенка» А.Берлин 
Игра: «Ворон» Русская 
народная прибаутка 
Пальчиковая игра: 
«Здравствуйте» 

2 

 

 

 

 

«Моя Россия» 
 

 Слушание: «Мы дети 
России» А. Петряшевой; 
Пение: Упражнение 
«Считалочка» И.Арсеевва 
«Песенка-чудесенка» 
А.Берлин; Игра: «Кот и 
мыши 

2 
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«Мои любимые 
игрушки» 
 

Слушание: К.Сен-Санс 
«Карнавал животных» 
(«Слон»); 
Пение: «Ёлочка» Ю.Слонова 
«Новый год»; 
Игра: «Игра со звоночком» 
С.Ржавской; 
Танец: «Зеркало» И.Штрауса 

2 

«Зимняя сказка» 
 
 
 
 

Декабрь Слушание: «Зима» П. И. 
Чайковский; 
Пение: Ю.Слонова 
 «Новый год»,С.Ранда 
«Самый добрый дедушка» 
Танец: «Хоровод с Дедом 
Морозом»; 
Игра: «Догони меня» 

2 

 

 

 

 

«Новогодние 
приключения» 
 
 
 
 

Слушание: «Зима» 
П.Чайковский; 
Пение: «Снега-жемчуга», 
«Голубые санки» 
М.Иорданского; 
Игра: «Догони варежку»; 
Танец: «Приглашение» 

2 

 

 

 

«Зима» 

 

 

 

Январь Слушание: «Дед Мороз» 
Р.Шуман; 
Пение: «Снегири», «Коляда» 
р.н.п.«Снежные пушинки» 
В.Карасёвой; 
Игра: «Танец скоморохов»  
русская народная мелодия 

2 

 

 

 

«Прогулка по 
заснеженному
лесу» 

 

 

Слушание: «Шутка» И.Баха; 
Пение: «Метелица» 
Е.Тиличеевой 

Песни по выбору детей; 
Игра: «Береги обруч» 
В.Витлин; 
Танец: «Озорная полька» 
Н.Вересокина 

2 

 

«Урок дружбы» 

 

 

 

 

Февраль Слушание: «Детская полька» 
М.Глинки; 
Пение: «Метелица», 
«Голубые санки» 
М.Иорданского; 
Игра: «Игра с бубном» 
С.Ржавской 
Танец: «Пляска в кругу» 
русская народная мелодия 

2 
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«Мамина 
улыбка» 
 
 
 
 
 
 

Март Слушание: «Пляска птиц» 
Н.Римского-Корсака; 
Пение: «Ласковая песенка» 
Е.Тиличеевой, «Песенка о 
маме»; 
Танец: «Вальс»; 
Игра: «В нашем оркестре» Т. 
Попатенко 

2 
 

 
 
 
 

 

«Народная 
культура и 
традиции» 
 
 
 
 
 
 

 

Слушание: Слушание 
русских народных песен, 
мелодий, наигрышей в 
исполнении разнообразных 
русских народных 
инструментов; 
Пение: «А я по лугу»  
русская народная песня 
«Утешалочка»; 
Маланьи» русская народная 
игра; 
Танец: «Кадриль с ложками» 
Е.Туманяна 
Игра: «Как у тётушки 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Мы веселые 
ребята» 

Гимнастика для глаз: 
«Солнышко»; 
Валеологическаяраспевка 
«Здравствуйте ладошки»; 
Музыкально-ритмическая 
гимнастика: «Маму очень я 
люблю» 

2 

«Мой папа» 

 

 
 
 
 
 

Слушание: «Кавалерийская» 
Д. Кабалевский; 
Пение: «Конь» Е.Тиличеева 
«Будем в армии служить» 
Ю.Чичков; 
Музыкально-ритмическое 
движение: «Танец с 
хлопками» Т.Ломовой 

2 

 

 

 

«Солдатики» 
 
 

 
 

 Слушание: «Марш 
деревянных солдатиков» П. 
Чайковский; 
Пение: «Конь» Е.Тиличеева
«Будем в армии служить» 
Ю.Чичков; 
 Игра: «Бери флажок» 
венгерская народная мелодия 

2 
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«Утро в лесу» 
 
 
 

 
 
 
 

Апрель 
 

Слушание:«Музыка», 
Струве; 
Пение: «Песенка друзей» 
В.Герчик, «Берёзка» 
Е.Тиличеева; 
Танец: «Хоровод цветов»; 
Игра с пением «Ворон» 

2 
 
 
 
 

 

«Птичий гам» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слушание: «Апрель» 
П.Чайковский; 
Пение: Упражнение «Тучка» 
закличка, «Берёзка» 
Е.Тиличеева; 
Игра: Игра с пением 
«Веснянка»; 
Танец: «Хоровод цветов» 
Свободная пляска 

2 
 
 

 
 

 

«Жаворонок» 
 

Слушание: «Жаворонок» 
М.Глинки; 
Пение: «Разноцветная 
планета» Т.Смирнова 
«Песенка друзей» В.Герчик; 
Игра: «Гнёздышко» 
Танец: «Танец с платочками» 

2 

«Бегут ручьи» Слушание: «Апрель» 
П.Чайковский; 
Пение: Упражнение «Тучка» 
закличка, «Берёзка» 
Е.Тиличеева; 
Игра: Игра с пением 
«Веснянка»; 
Танец: «Хоровод цветов» 
Свободная пляска. 

2 

«Мой дедушка» 
 
 
 
 
 
 

Май 
 
 

Слушание: Слушание песен 
о великой Победе; 
Пение: Упражнение 
«Птичка», «Дети Земли» Д. 
Метлов, «Ветераны» 
П.Смирнова; 
Танец: «Вальс», И.  Штраус; 
Игра: «Громко, тихо запоём» 

2 
 
 
 
 
 

 

«Скоро лето» Слушание: «Ласковая 
просьба» Г. Свиридов; 
Пение: «Зеленые квакушки»; 
Танец: «С лентами» 

2 

Итого: 50 
 
Хакасский фольклор 
Название темы Содержание Месяц Количество 

Передан через Диадок 21.10.2021 09:33 GMT+03:00
998a6e63-4986-4d54-bdf3-ac5dc1f3d885

 Страница 35 из 54



36 

 

занятий 
«В гости к 
Тарине» 

Знакомство детей с мужской и 
женской половиной. Провести 
экскурсию в музей. 

Сентябрь 1 

«Музыка 
хакасских степей» 

Закрепление знаний детей о 
национальных музыкальных 
инструментах 

Октябрь 1 

«Веселая юрта» Фольклорный праздник -игра Ноябрь 1 
 «Белая палочка» Знакомство детей с народной 

игрой  
Декабрь 1 

«Волшебный 
чатхан» 

Знакомство детей с 
композиторами Хакасии 

Январь 1 

«Легенды 
Хайджи» 

Знакомство с легендами и 
мифами хакасского народа 

Февраль 1 

«Чыл Пазы» Празднование Нового года Март 1 
«Турнир 
богатырей» 

Праздник народной игры Апрель 1 

«Медвежья кровь» Знакомство детей с легендой о 
городе Абакане 

Май 1 

Итого: 9 занятий 
 
Знакомство с искусством 
Название темы Репертуар Месяц Количество 

занятий 
«Настроения в 
музыке» 

 

Слушание: «Утренняя 
молитва», «В церкви» 
(детский альбом) П.И. 
Чайковский; «Тревожная 
минута» («Бирюльки»), С. 
Майкапар; «Аве Мария» Ф. 
Шуберт; «Раскаяние» 
(«Детская музыка») С. 
Прокофьев. 

Сентябрь 1 

«Осеннее 
настроение» 

Слушание: «Симфония №40» 
(фрагменты) В. Моцарт; 
«Прелюдия до мажор» 
(фрагменты) И.С. Бах; 
«Увертюра к опере «Кармен» 
Ж. Бизе. 

Октябрь 1 

«Сказочный образ 
Бабы Яги» 

Слушание: «Сказочка» А. 
Прокофьев, «Баба Яга» А. 
Лядов, «Избушка на курьих 
ножках» М. Мусоргский; 
Игра-импровизация 
(4избушки, 4 Бабы Яги, 
деревья); 
Игра на музыкальных 
инструментах: «Баба Яга» А. 
Лядов 

Ноябрь 1 
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«Песня, танец, 
марш» 

Слушание: «Во поле береза 
стояла» Обр. Н. Римского-
Корсакого. 
Тематическая беседа-концерт 
«Народные колыбельные» 

Декабрь 1 

«Звучит в душе 
песня» 

Слушание: «Однозвучно 
гремит колокольчик» (РНП), 
«Дубинушка» (РНП) 
 

Январь 1 

«Звуки вальса» Слушание: «Вальс» С. 
Майкапар; «Вальс» («Детский 
альбом») П. Чайковский; 
«Старинный танец» («Альбом 
пьес для детей») Г. Свиридов. 

Февраль 1 

«Природа и 
музыка» 

Слушание: «Дождик» 
(«Альбом пьес для детей») Г. 
Свиридов; «Облака плывут» 
(«Бирюльки») С. Майкапар; 
«Подснежник» («Времена 
года») П. Чайковский.  

Март 1 

«Сказка в музыке» Слушание: «Нянина сказка» 
(«Детский альбом») П. 
Чайковский; «Шествие 
гномов» соч.54 №3 Э. Григ 
 

Апрель 1 

«Музыкальные 
инструменты и 
игрушки» 

Слушание: «Колокольный 
звон» Э. Григ; «Богатырские 
ворота» («Картинки с 
выставки») М. Мусоргский; 
«Тамбурин» Ж.Ф. Рамо; 
«Русская» (балет «Петрушка») 
И. Стравинский. 

Май 1 

Итого: 9 занятий 
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 

-музыкальные инструменты для взрослых; 
-музыкальные инструменты для детей (барабаны, металлофоны, 
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образовательной 
деятельности 

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; 
-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 2021 –2022 
учебный год в учреждении действует режим 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. 
Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 
другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

 
Режим дня на холодный период года  

(с 01 сентября по 31 мая) 
 

Режимные моменты 

Разновозраст
ная группа 
общеразвива
ющей 
направленнос
ти с 
изучением 
хакасского 
языка (3-4, 4-
5)  
№ 3 

Разновозра
стная 
группа 
общеразви
вающей 
направлен
ности с 
изучением 
хакасского 
языка 
(4-5,5-6) 
№ 2 

Подготовит
ельная к 
школе 
группа 
оздоровител
ьной 
направленно
сти 
 
№ 4 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и 
индивидуальная деятельности 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.06 8.00-8.07 8.10–8.20 

Формирование культурно гигиенических 
навыков (подготовка к завтраку). 

8.30-8.40 8.30-8.45 8.20–8.55 
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Совместная и индивидуальная деятельности 
Завтрак  8.40–8.55 8.45–9.00 8.55–9.05 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55-9.00 9.00-9.05 9.05-9.10 

Непосредственно образовательная деятельность 
(перерыв 10 минут)
Совместная и индивидуальная деятельности 

9.00–10.00 
 

9.05-10.10  
 

9.10-10.15 
 

Второй завтрак 10.00–10.10 10.10-10.15 10.15–10.20 

Непосредственно образовательная деятельность. 
Совместная и индивидуальная деятельности 

10.10-10.30 10.15-10.35 10.20-10.50 

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

10.30-10.40 10.35-10.50 10.50-11.00 

Прогулка (игры) 10.40–11.30 10.50–11.50 11.00–12.30 

Формирование культурно гигиенических 
навыков (подготовка к обеду)  

11.30-11.40 11.50-12.10 12.30-12.40 

Обед  11.40-12.10 12.10-12.40 12.40-13.00 

Формирование навыков самообслуживания 
(подготовка ко сну, гигиенические процедуры)  

12.10-12.40 12.40-13.00 13.00-13.10 

Дневной сон 12.40–15.00 13.00–15.00 13.00–15.00 

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

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.15 

Непосредственно образовательная деятельность. 
Дополнительное образование. 
Игры, совместная и индивидуальная 
деятельности 

15.20-15.35 15.20-15.40 15.15-15.45 

Полдник  15.35-15.55 15.40-15.55 15.45-15.55 

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

15.55-16.35 15.55-16.30 15.55-16.45 

Формирование культурно гигиенических 
навыков (подготовка к ужину)  

16.35-16.40 16.30-16.40 16.45-16.50 

Ужин 16.40-16.50 16.40-16.55 16.50-17.00 

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

16.50-19.00 16.55-19.00 17.00-19.00 

 
 

Режим дня группы кратковременного пребывания на холодный период 
(с 01 сентября по 31 мая) 

Режим работы с 8.30 – 12.00 
 

Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и индивидуальная деятельности 8.30-8.50 
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Утренняя гимнастика 8.50-9.00 
Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку) 9.00-9.15 
Завтрак  9.15- 9.30 
Совместная и индивидуальная деятельность 9.30-9.45 
Непосредственно образовательная деятельность 9.45–9.55 
Игры, подготовка к прогулке, совместная и индивидуальная деятельности, 
выход на прогулку 

9.55-11.10 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду) 11.10-11.30 
Обед  11.30–11.50 
Уход детей домой 11.50-12.00 

 
Режим дня на летний период 

(с 01 июня по 31 августа) 
 

Режимные моменты Группы 
Первая 
младшая 

Вторая 
младшая 

Средняя Старшая Подготовит
ельная 

Приём детей, осмотр, игры, 
совместная и 
индивидуальная 
деятельности 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.30 8.10-8.25 8.10-8.30 
Формирование культурно 
гигиенических навыков 
(подготовка к завтраку) 

8.20- 8.25 8.20- 8.25 8.30-8.35 8.25- 8.40 8.30- 8.40 

Завтрак  8.20-8.40 8.25-9.00 8.35–9.00 8.40–9.00 8.40–9.00 
Игры, подготовка к 
прогулке, совместная и 
индивидуальная 
деятельности, выход на 
прогулку 

8.40- 9.50 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-
10.00 

9.00-10.00 

Второй завтрак 9.50-10.00 9.50-
10.10 

10.00-10.10 10.00-
10.10 

10.00-10.10 

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

10.00-11.20 10.10-
11.10 

10.10-12.15 10.10-
12.15 

10.10-12.15 

Формирование культурно 
гигиенических навыков 
(подготовка к обеду) 

11.20-11.30 11.10-
12.00 

12.15-12.30 12.15-
12.30 

12.15-12.30 

Обед  11.30–
12.00 

12.00–
12.30 

12.30-12.50 12.30-
12.50 

12.30-12.50 

Формирование навыков 
самообслуживания 
(подготовка ко сну, 
гигиенические 
процедуры) 

12.00-12.15 12.30-
13.00 

12.50-13.00 12.50-
13.00 

12.50-13.00 

Дневной сон 12.15-15.00 13.00- 13.00-15.00 13.00- 13.00-15.00 
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15.00 15.00 
Постепенный подъём, 
закаливание, гимнастика 
после сна 

15.00–
15.10 

15.00–
15.15 

15.00-15.15 15.00-
15.15 

15.00-15.15  

Формирование культурно 
гигиенических навыков 
(подготовка к полднику) 

15.10-15.15 15.15-
15.35 

15.15-15.40 15.15-
15.45 

15.15-15.45 

Полдник  15.00-15.30 15.35-
15.50 

15.40-15.50 15.45-
15.55 

15.45-15.55 

Игры совместная и 
индивидуальная 
деятельности, труд, прогулка 

15.30-16.20 15.50-
16.25 

15.50-16.40 15.55-
16.35 

15.55-16.35 

Формирование культурно 
гигиенических навыков 
(подготовка к ужину) 

16.20-16.30 16.25-
16.35 

16.40-16.50 16.35-
16.45 

16.35-16.45 

Ужин 16.30-17.00 16.35-
16.50 

16.40-16.55 16.45-
16.55 

16.45-16.55 

Формирование навыков 
самообслуживания 
(подготовка к прогулке), 
прогулка, 
уход детей домой 

17.00-19.00 16.50-
19.00 

16.55-19.00 16.55-
19.00 

16.55-19.00 

 
Режим дня группы кратковременного пребывания на летний период 

(с 01 июня по 31 августа) 
Режим работы с 8.30 – 12.00 

 
Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр, игры, совместная индивидуальная деятельность 8.30-8.50 
Утренняя гимнастика 8.50-9.00 
Завтрак  9.15- 9.30 
Игры, подготовка к прогулке, совместная и индивидуальная 
деятельности, выход на прогулку 

9.40-10.50 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду) 11.10-11.30 
Обед  11.30–11.50 
Уход детей домой 11.50-12.00 

 
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 
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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. 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передан через Диадок 21.10.2021 09:33 GMT+03:00
998a6e63-4986-4d54-bdf3-ac5dc1f3d885

 Страница 42 из 54



43 

 

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 Воспитатели Подготовительные 
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– это я и ты» 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 

 

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 
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«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 
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 
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«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» 
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 
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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/ 
«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 
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«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 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 
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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 

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 
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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 
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 

Передан через Диадок 21.10.2021 09:33 GMT+03:00
998a6e63-4986-4d54-bdf3-ac5dc1f3d885

 Страница 50 из 54



51 

 

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 

«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/  Воспитатели Младшие группы 
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«Родина. 
Природа» 

«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), в соответствии с программой «Ступеньки музыкального развития» 
Е.А. Дубровской, Э. Костиной, программой «Камертон», М.Б. Зацепиной. Данные 
программы созвучны в целях и задачах, построены на основе принципов: «от простого – к 
сложному», принципа «доступности», «научности» и «системности».  

Цель Программы: приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 
основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 
жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений достигается следующими задачами: 

• развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти, формированию песенного, музыкального вкуса; 

• воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности; 

• развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 
Программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения. 

1 год – группа раннего возраста 1.6 до 3 лет; 
2 год –младшая группа 3 до 4 лет; 
3 год _ средняя группа 4 до 5 лет 
4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 
5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет 
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