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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа (программа) разработана в соответствии с: 

- Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» (в редакции от 07.05.2013 

г.); 

- Законом Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

- Примерной основной образовательной программой ДО, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15); 

- и другими документами (см. пункт  3.9. «Перечень нормативных и нормативно-

методических документов»). 

     

     Функции рабочей программы: 

 

1) Программа служит механизмом реализации ФГОС ДО, содержит способ достижения 

содержащихся в них результатов образования. 

2) Программа служит основой для организации по ней реального образовательного 

процесса, а также осуществления его контроля и коррекции, если он перестает 

соответствовать требованиям, нужным для получения результатов. 

3) Благодаря разработке программы на основе единого стандарта, сохраняется единое 

образовательное пространство, все дети получают равные возможности для получения 

образования. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей от 1 года до 7 лет в различных видах деятельности в образовательной области - 

художественно-эстетическое развитие. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

- для детей дошкольного возраста (от 1 года до 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), восприятие фольклора, музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 
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Программа  воспитательно-образовательной  деятельности    музыкального  

руководителя составлена в соответствии с требованиями ФГОС   ДО на основе парциальной  

программы  музыкального  воспитания  «Ладушки»,  авторов  И.М.Каплуновой и 

И.А.Новоскольцевой. Программа направлена на реализацию образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздела «Музыкальная деятельность» ООП ДО 

посредством создания условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности и обеспечивают социализацию и индивидуализацию детей. 

Актуальность  программы  состоит в том, что  она  ориентирована  на  приобщение  

ребенка миру музыкального искусства с  учетом специфики  дошкольного возраста. 

В процессе музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные и творческие 

способности (с учетом возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности; формируется начало музыкальной культуры, способствующее развитию общей 

духовной культуры. 

Программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку системы 

музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает психологические особенности детей, 

строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы 

доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. Парциальная программа «Ладушки» 

отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей 

детей, их образного мышления, и развитию личности. Программа «Ладушки» представляет 

собой качественно разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно 

осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от 

восприятия музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к 

творчеству. Программа рассчитана на музыкальное воспитание, образование и развитие детей 

от 1 года до 7 лет. 

Также, Программа  воспитательно-образовательной  деятельности    музыкального  

руководителя разработана с учетом методического пособия «Мы живем на Урале» 

(Толстикова О.В., Савельева О.В.). Цель: Развитие личности ребенка в социально, культурной, 

природо - климатической  среде Урала. 

.Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии организации образовательного процесса и включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, календарно-перспективное планирование образовательной 

деятельности. 

Рабочая программа музыкального руководителя ежегодно пересматривается и 

обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ 

возрастных групп. Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, представленных в списке литературы. 

Репертуар – является вариативным компонентом программы и может быть изменен, дополнен 

в связи с календарными событиями и  планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей разных категорий детей. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы    

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих целей и задач. 

Цели (обязательная часть):  разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

 

      Задачи (обязательная часть): 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе  правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
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направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

10. Воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Программы 

спроектирована с учетом особенностей детского сада, муниципального образования 

(Асбестовский городской округ), региона (Свердловская область), образовательных 

потребностей и запросов воспитанников и их родителей, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Целевой компонент части, формируемой участниками образовательных отношений 
- отражает специфику национально-культурных, климатических, географических и других 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

Цели: создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 

саморазвития личности ребенка. Развитие личности ребенка в социально, культурной, 

природно-климатической среде Урала. Проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно - пространственной среды, обеспечивающих приобщение 

детей к национально-культурным традициям, воспитание любви и уважения к малой родине, 

бережное отношение к родной природе, формирование у детей навыков безопасного 

поведения в быту, в природе, на улицах, на дорогах, в человеческом обществе, формирование 

начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций.  

Музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, пения, 

слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).   

Комплексное усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей.  

Оказание коррекционной помощи воспитанникам детского сада, имеющим тяжелые 

нарушения речи (ТНР). 

 

Задачи в части приобщения детей к национальным культурным традициям, 

воспитания любви и уважения к малой родине посредством ознакомления с 

особенностями и культурой родного края. 

 

Моя семья 

- Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

- Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, 

любви и уважения к членам семьи.  

Моя малая Родина 

- Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, памятников 

зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, 

гимн), традициям. 

- Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины 

и эмоционально откликаться на нее. 
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- Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, горожан 

(сельчан), культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

- Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

- Расширять представления детей о том, что делает малую родину красивым. 

- Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего 

города (села).  

Мой край – земля Урала 

- Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории 

зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его 

становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

- Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 

стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной 

направленности. 

- Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения 

достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям 

традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, 

памятникам истории. 

- Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные 

костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных 

национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

- Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным 

традициям своего и других народов. 

- Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять 

их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

- Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и 

национальностей. 

- Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного 

сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения 

культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в 

разных видах художественно-творческой деятельности.  

- Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры. 

- Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных этносов. 

- Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 

взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других 

особенностей культуры. 

 

Цели и задачи образования ребенка дошкольного возраста (часть, формируемая 

участниками ОО, программа «Ладушки»). 

Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой и развитие музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста в процессе различных видов 

музыкальной деятельности  с учетом психофизиологических и индивидуальных особенностей. 

 

Задачи: 

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 
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 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

 развивать коммуникативные способности; 

 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни; 

 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме; 

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Цели и задачи образования ребенка дошкольного возраста (часть, формируемая 

участниками ОО, программа «Мы живем на Урале»): 

 развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и 

национальностей; 

 способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного 

сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе 

освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных 

знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности;  

 обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной 

культуры; 

 развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных этносов; 

 воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 

взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других 

особенностей культуры. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В качестве методологических оснований разработки Образовательной программы 

выступают  следующие подходы: 

1. Возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, 

А.В. Запорожец, Ж. Пиаже) к проблеме развития психик ребенка. Возрастной подход 

учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным 

возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

2. Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики человека. 

Рассматривает  формирование психики в онтогенезе как феномен культурного происхождения 

Основные принципы культурно-исторического подхода: 

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

- Состояние развития никогда не определяется только его созревшей частью, или 

актуальным уровнем развития; необходимо учитывать и созревающие функции, или зону 

ближайшего развития, причем последней отводится главенствующая роль в процессе 

обучения, т.к. сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет для ребенка уровнем его 

актуального развития.  

- Среда является источником развития ребенка.  

- Одно и то же средовое воздействие по-разному сказывается на детях разного возраста 

в силу их различных возрастных особенностей.  
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- Воздействия среды сами меняются в зависимости от того, на какие психологические 

особенности ребенка они накладываются.  

- Обучение является движущей силой развития ребенка, или «обучение ведет за собой 

развитие», где обучение понимается в контексте понятия «зона ближайшего развития».  

- В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение 

между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование) 

нервной системы ребенка. Причем, функциональное развитие нервной системы, с одной 

стороны, является условием личностного, интеллектуального и физического развития, а с 

другой стороны, зависит от их развития.  

3. Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. 

Основные принципы личностного  подхода: 

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.  

- Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к интеллектуальному и 

физическому.  

- Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном детстве.  

- Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец) в противоположность принципу 

интенсификации.  

4. Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 

В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. 

Основные принципы деятельностного подхода: 

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.  

- Деятельность является движущей силой развития ребенка.  

- Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец). 

Деятельностный подход предлагаемый для освоения ребенком содержания 

образовательной программы опирается на представление о структуре целостной деятельности 

(потребности – мотивы – цели – условия - действия) и объясняет процесс активно-

исследовательского освоения знаний и умений посредством мотивированного и 

целенаправленного решения задач (проблем). Решение задачи состоит в поиске действия, с 

помощью которого можно так преобразовать ее условие, чтобы достигнуть результата. 

Рассмотрение процесса образования детей дошкольного возраста в контексте 

национальной и социокультурной направленности воспитания позволяет выделить в его 

структуре (с позиций содержательно-целевого подхода) следующие компоненты: 

- когнитивный. Ребенок овладевает знаниями о природе, обществе, способах 

деятельности, присущих его народу. Это развивает этническую идентичность, формирует 

чувство национального достоинства и гордости от осознания принадлежности к своему 

народу; 

- аффективный. Ребенок накапливает опыт эмоционально-волевого отношения к 

окружающему миру, к людям другой национальности. Это развивает способность быть 

активным участником межкультурного диалога; 

- деятельностный. Ребенок вооружается системой интеллектуальных и практических 

навыков и умений, которые влияют на формирование национального характера личности, 

закрепление в ней лучших качеств; 

- креативный. Ребенок накапливает творческий опыт освоения народной культуры, 

необходимый для решения разнообразных проблем жизни и деятельности в современном 

обществе. 

     Принципы формирования программы согласно ФГОС ДО 

 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающиеся в самых разных аспектах 

жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений 
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и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 

Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
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дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом, Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, речевое, физическое, художественно-эстетическое, познавательное 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.д. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 
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Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

    

Принципы организации образовательного процесса, части формируемой участниками 

образовательных отношений 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей;  

 В основе организации образовательной деятельности лежит комплексно-тематический 

принцип организации образовательного процесса, с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

 Принцип комплексности методов коррекционного воздействия. 

 Принцип активного привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. 

 Принцип психологической комфортности образовательной среды для каждого ребенка. 

 Принцип целостности образа мира требует отбора такого содержания образования, 

которое поможет ребенку удерживать и воссоздавать целостность картины мира, обеспечит 

осознание им разнообразных связей между его объектами и явлениями, и в то же время - 

сформированность умения увидеть с разных сторон один и тот же предмет. 

 Принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, кли-

матических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка; 

 Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, 

форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого 

ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

 Принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок наблюдая 

за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется 

подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть 

продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и 

целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Осво-

бождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, 

самостоятельной деятельности.  

 Принцип соотношения музыкального материала с природным и историко-культурным 

календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того 

или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное 

участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить 

свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в 

веселой игре). 
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 Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. 

 Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое в любом виде музыкальной деятельности. 

 

Принципы организации образовательного процесса (часть, формируемая участниками 

ОО, программа «Ладушки»): 

1. Создание комфортной обстановки для возникновения желания ребенка участвовать 

в занятии. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в 

которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, 

пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих 

чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается 

несколькими причинами: 

• Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания педагога. 

При каждой возможности педагог должен давать положительную оценку действию ребенка. 

• Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы пока к 

новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется большое внимание к ребенку, 

проявление индивидуального подхода. 

• Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - 

акцентировать 

внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки быстрее отвлекут 

ребенка. 

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

• Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицирование. 

• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания. 

4. Принцип соотношения музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить 

значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем 

посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере 

проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять 

участие в веселой игре). 

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я больше тебя знаю», 

«Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с детьми должно происходить на равных, 

партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти 

фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, интуитивно все 

равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, спокойный тон и дружеское 

общение создают доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и 

музыкальный руководитель становятся единым целым. 

6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более 

высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего 

участия в творчестве. Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы и 

как бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это особенно актуально для самых маленьких детей - 

3-4 лет. Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в очень 

корректной, деликатной и доброжелательной форме. Обучаясь в школе, других учебных 

заведениях, дети будут получать замечания. Поэтому задача педагогов-дошкольников - 
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научить детей правильно и адекватно на них реагировать. Детям в этом возрасте нужно 

говорить, обязательно акцентируя на положительных моментах: «Ты старался, попробуй вот 

так»; «Ты молодец, но немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу маленькую ошибку. 

Может, ты заметишь ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, вчера 

было лучше»; «Ты поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. При более 

серьезных замечаниях: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не справились с заданием, потому 

что...», «Давайте еще раз повторим, но будем все стараться». Тон педагога должен оставаться 

спокойным, добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно воспринимают такие замечания, и 

стараются все сделать лучше. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. В 

силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею, показать яркое 

оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, 

внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, зафиксировать его, похвалить 

ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо 

оценивают, начинают думать, стараться, творить. 

 

Принципы организации образовательного процесса (часть, формируемая участниками 

ОО, «Мы живем на Урале»): 

 

- принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность воспитания и обучения ребенка;  

- принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

- принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, 

форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого 

ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

- принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок, 

наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 

хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то 

есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и 

целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. 

Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, 

самостоятельной деятельности.  

 

Интеграция с другими областями  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление 

«Музыка» и интегрирует со всеми образовательными областями: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие,  речевое развитие, физическое развитие. 

 

Интеграция с другими областями 

 

«Физическое развитие» 

Развитие физических качеств, необходимых для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения различных 

видов детской деятельности и двигательной активности 
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«Познавательное 

развитие» 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; развитие 

детского творчества. 

«Речевое развитие» 

Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений,  

владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации образовательной 

Программы   

К значимым характеристикам для разработки и успешной реализации образовательной 

программы можно отнести следующее:  

 социально-демографические, социально-культурные, национально-культурные и 

климатические условия;  

 возрастные характеристики особенностей развития детей. 

 

Социально - демографические условия  

 

Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер. 

Основной контингент – дети из русскоязычных семей.   

Большинство семей проявляют большую заинтересованность в освоении детьми 

Программы Детского сада. С готовностью и интересом относятся к участию в различных 

мероприятиях и проектах, предлагаемых педагогами Детского сада.  

         В детском саду функционируют 9 групп общеразвивающей направленности и 3 группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР, ОНР. В 2019 – 2020 учебном году в 

детском саду – 211 воспитанников от 2 месяцев до 7 лет. Количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья: - 30 воспитанников с ТНР,  1 воспитанник – инвалид. 

 

Социально-культурные условия 

 

К социально-культурным условиям, влияющим на успешность реализации 

образовательной программы, качество образовательной деятельности можно отнести 

следующее:  

в близкой доступности находятся разнообразные виды культурно-просветительских 

учреждений, что обеспечивает возможность осуществления многопланового и 

содержательного социального партнерства с Центральной детской библиотекой, 

Асбестовским историческим музеем, Лицеем № 9, Центром детского творчества, Станцией 

юных натуралистов, Центром культуры и досуга им. Горького (кружки для дошкольников с 

учетом запросов родителей; интересов, способностей детей), Асбестовской детской 
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музыкальной школой (дошкольное отделение раннего эстетического развития «Умка»), 

детско-юношеской спортивной школой «Малахит. 

Социальный уровень семей – большинство семей с высоким и стабильным уровнем 

достатка. Родители имеют возможность для обучения и развития детей в спортивных секциях, 

музыкальной школе, творческих студиях города и др.  

 

Национально - культурные особенности 

 

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, 

многоконфессиональность Уральского региона.  

Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически 

сложившиеся народы Среднего Урала – русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, 

чуваши.  

С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен 

отбор произведений национальных (местных писателей), поэтов, композиторов художников, 

образцов национального фольклора, народных художественных промыслов; народных игр, 

средств оздоровления и др. 

 Дети приобщаются к национально-культурным традициям через поговорки и 

пословицы, загадки, песни, сказки, сказы игры, декоративно-прикладное искусство Урала, 

через ознакомление с природными богатствами земли Уральской. 

В развивающей предметно-пространственной среде групп и детского сада 

предусмотрено создание мини-музеев. Особое внимание уделяется к формированию 

толерантного и уважительного отношения к людям другой национальности; воспитанию 

гордости за свою национальную принадлежность. 

 

Экономические особенности   

 

Все воспитанники проживают в условиях города. Город Асбест – это моногород с одним 

градообразующим предприятием ОАО «Уральский асбестовый горнообогатительный 

комбинат» является одним из крупнейших и старейших предприятий мира по производству 

хризотилового асбеста и строительных материалов. В Асбесте – уникальная минерально-

сырьевая база, здесь находится одно из крупнейших в России месторождений хризотил-

асбеста. Минерал добывается открытым способом в большом карьере, площадь которого 

превосходит площадь города. 

Родители (законные представители), кроме ОАО «Ураласбест», работают на 

предприятиях: Асбестовское отделение компании «ФОРЭС» - производство керамических 

расклинивателей нефтяных скважин (пропанты);  

Уральский завод мягких кровель – производство кровельных материалов.  

ОАО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт асбестовой 

промышленности» – отраслевой институт, выполняющий научные исследования в области 

изучения месторождений асбеста, технологии и механизации горных работ, обогащения 

рудного сырья, разработки обогатительного оборудования, автоматизации и механизации 

производственных процессов, переработки техногенного сырья.  

Асбестовский завод тепло-энергетического оборудования - поставки датчиков, 

счетчиков воды, котельного, нефтяного и газового оборудования, горелок, исполнительных 

механизмов и др.; 

ОАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» – современное стабильное 

предприятие, выпускающее тормозные, фрикционные и уплотнительные материалы.  

Асбестовский завод железобетонных изделий – производство и доставка железобетонных 

изделий, используемых в жилищном и промышленном строительстве. 
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Природно-климатические, географические и экологические условия  

 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической 

обстановки, здоровья населения может определяться проведение оздоровительных 

мероприятий, организация режимных моментов.  

В содержании образования особое внимание уделяется миру природы, объектам 

неживой природы (асбест) и природным явлениям с учетом специфики их протекания в 

данной местности, к животным и растениям, встречающимся в АГО, Урала, а также 

ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной 

климатической обстановки. 

Город Асбест - промышленный город само название говорит о том, какой вид добычи 

тут ведется. В Асбесте – уникальная минерально-сырьевая база, здесь находится одно из 

крупнейших в России месторождений хризотил-асбеста. Минерал добывается открытым 

способом в большом карьере, который по площади превосходит сам город. Рядом находятся: 

Белоярская АЭС, завод АТИ, «Завод ФОРЭС» и другие промышленные предприятия. 

Относительно неблагополучная экологическая ситуация определяет необходимость 

вести углубленную работу экологической и оздоровительной направленности. 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны.   

Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление 

детей с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, 

воспитание любви к родной природе.   

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

 холодный период - образовательный: с сентября по май. В этот период составляется 

определенный режим дня и осуществляется планирование непрерывной образовательной 

деятельности (занятий) с детьми в разнообразных формах детской деятельности;   

 летний период – оздоровительный: июнь-август. На летний период составляется другой 

режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно - досуговая деятельность.  

Для детей от 2 лет до 7 лет музыкальные занятия  проводятся 2 раза в неделю.  

 

1.1.3.1. Возрастные характеристики особенностей развития детей 

 

Мы понимаем дошкольный возраст как важнейший этап в развитии человека, 

являющийся основой физиологического, психологического и социального развития личности. 

Это период жизни важен и самоценен, так как определяет ход и результаты развития ребенка 

на последующих этапах жизненного пути. Учет возрастных психологических характеристик и 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста определяет оптимальное и 

эффективное конструирование всего образовательного процесса в детском саду. 

 

Младенческая группа (от 2 месяцев до 1 года)  

 

Первый год жизни ребенка самоценен как сам по себе, так и с позиций отдаленной 

перспективы. Но педагогические воздействия достигнут цели лишь в случае педагогически 

грамотного руководства взрослого, знания им особенностей развития детей. 

Этот период жизни ребенка, как никогда в последующем, отличается быстрым темпом 

физического, психического и даже социального развития.  
На первом году жизни происходит становление эмоционального общения ребенка и 

взрослого, которое трансформируется в ситуативно-деловое общение. Для детей характерно 

чувственное познание ближайшего окружения, наглядно-действенное мышление, высокая 

двигательная активность и малая подвижность нервной системы, несформированность 

тормозных процессов, высокая степень отвлекаемости.  
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Средний вес (масса тела) при рождении 3200–3400 г. К 5–6 месяцам он удваивается, а к 

году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50–52 см, к году малыш подрастает на 

20–25 см.  

Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку от рождения. Лишь 

постепенно в течение первых месяцев (и даже года) он «научается» глубоко и спокойно спать, 

активно бодрствовать.  

В продолжение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами активного 

бодрствования, длительность которого постепенно, но достаточно быстро увеличивается в 

течение года: с 1 часа до 3,5–4 часов. Это свидетельствует о развитии процессов высшей 

нервной деятельности и одновременно о необходимости охраны нервной системы малыша от 

переутомления.  

Умение активно бодрствовать — основа для развития движений, восприятия речи и 

общения с окружающими.  

Новорожденный не может даже подтянуться к источнику питания — материнской груди. 

А уже в 7–8 месяцев малыш активно ползает, может самостоятельно сесть и сохранять эту 

позу, занимаясь игрушкой. К году он, как правило, самостоятельно ходит.  

Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребенка в первый год жизни 

особенно ярко проявляются при освоении основных движений. 

С первых дней жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение и слух. Под их 

контролем и при их участии начинают действовать руки: малыш хватает и удерживает 

видимый предмет (4–5 месяцев). И наконец, вид яркой игрушки или голос близкого человека 

побуждает ребенка ползать, опираясь на руки, и потом ходить, держась за опору (второе 

полугодие).  

В течение первого года развиваются слуховые и зрительные восприятия. В первые 

месяцы жизни малыш начинает сосредоточивать взгляд на лице взрослого или игрушке, 

следить за их движением, прислушиваться к голосу или звучащему предмету, тянуть руки и 

захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. После 4,5–5 месяцев дети способны 

различать основные цвета и формы. Они эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку 

разного характера.  

Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9–10 

месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, 

куклу баюкает. Появляются любимые игрушки.  

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки («гы, кхы»), в 

4–5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития речевого дыхания. Потом 

по подражанию взрослому начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже 

образуются слова.  

На примере первых предречевых реакций можно также проследить взаимосвязь разных 

сторон развития. Голосовые реакции, лежащие в основе развития речи, возникают 

исключительно на фоне положительного эмоционального состояния, сопровождаемого 

оживленными движениями рук и ног, то есть проявляются в форме «комплекса оживления».  

К концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку формируются основы 

понимания (до 30–50 слов), ребенок начинает пользоваться несколькими простыми словами 

(6–10 слов). Речевое обращение взрослого к ребенку может успокоить его, побудить 

выполнить несложное действие. Социализация детей идет по разным направлениям. Малыши 

с первых месяцев жизни начинают выделять мать среди других объектов. Во втором 

полугодии ярко проявляют разное отношение к взрослым: близким радуются, чужих 

настороженно рассматривают. Идет формирование инициативных обращений к близким 

взрослым (звуками, улыбкой, движениями). Двух-, трехмесячные дети, лежа рядом в манеже, 

радуются друг другу, с интересом рассматривают соседа. В более старшем возрасте, находясь 

рядом, обращают внимание на действия товарища, эмоционально откликаются на его смех. 

Ребенок, находясь на руках у взрослого, начинает ориентироваться в пространстве 

(поворачивает голову к яркой картине, окну, двери). Самостоятельно передвигаясь (ползание, 
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ходьба), стремится двигаться навстречу окликающему его взрослому, к заинтересовавшему 

предмету. 

Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5–6 месяцев ребенок 

удерживает бутылочку, к концу года держит чашку, стягивает шапку, носки, подает по 

просьбе взрослого предметы одежды.  

Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу в 

ближайшем пространстве, начинает использовать по назначению отдельные предметы и 

игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает объяснения, может использовать простые 

слова (до 8–10). Испытывает потребность в эмоциональном и в объективно направленном 

общении со взрослым. Знает свое имя, откликается на зов. 

 

Группа раннего возраста (1 – 2 года) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая 

деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-

деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, 

наглядно - действенное мышление, чувственное познание действительности.  

Физическое развитие. На развитие основных движений ребенка частично влияют 

пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет 

часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. 

Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно 

долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 

они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. После полутора 

лет у малышей кроме основных  развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10). 

Речь. Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в 

конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 

разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в большинстве 
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случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние 

небоязычные (т, д, и), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 

упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и 

ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при 

помощи взрослого игры («Прятки», "Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет 

место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 

ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении 

следует всячески оберегать. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки 

для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «на-

кормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать поведение 

ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со взрослым. 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

В этом возрасте у ребенка появляются эстетические чувства, которые проявляются при 

восприятии музыки, подпевании. Участие в игре или пляске и проявляются в эмоциональном 

отношении малыша к собственным действиям. Маленький ребенок воспринимает музыкальное 

произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает свое становление. 

Голосовой аппарат еще не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. 

Голос ребенка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен 

отличаться доступностью текста и мелодии. 

Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 

организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют 

эмоциональную отзывчивость на использование игровых приемов и доступного материала. 
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Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкально-ритмической деятельности, 

посредством доступных и интересных упражнений , музыкальных игр, танцев, хороводов, 

помогающих ребенку лучше почувствовать и полюбить музыку. 

Особое внимание уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети 

открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания 

различных инструментов. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Дети четвертого года жизни непосредственны и эмоциональны, любят музыку и с большой 

радостью откликаются на веселые подвижные музыкальные произведения. В этом возрасте у 

детей наблюдаются индивидуальные различия в темпе психофизического и физического развития, 

что проявляется в овладении ими речью, движениями, а также в поведении. 

У детей четвертого года жизни только начинают формироваться различные виды 

музыкальной деятельности. В период с 3 до 4 лет дети постепенно начинают осваивать 

самостоятельное пение и уже более осознанно исполнять несложные пляски и игровые 

упражнения. 

Важно учитывать некоторые возрастные психофизические особенности детей 3-4 лет: 

• преобладание непроизвольности в восприятии, внимании, памяти и поведении 

(необходимо поддерживать внимание игровыми приемами, подбирать музыку 

непродолжительного звучания); 

• чаще всего у современных детей преобладают процессы возбуждения над торможением 

(важно правильно чередовать виды и формы активности, их продолжительность); 

• наглядно-действенное, наглядно-образное мышление (необходимо использовать яркие 

иллюстративный материал, небольшие музыкальные произведения изобразительного характера); 

• ограниченный словарный запас, возрастное косноязычие, ограниченный жизненный опыт 

(уделять внимание развитию дикции и расширению словаря в процессе пения, подбирать музыку, 

понятную детям по настроению и содержанию); 

• ярко выраженная способность к подражанию (важен артистичный, эмоциональный, 

выразительный показ который вовлечет детей в совместную музыкально-творческую 

деятельность). 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе искусств» при 

организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию). 

На четвертом году жизни происходит дальнейшее развитие музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости на музыку. Формируются музыкально – сенсорные способности ребенка, он 

начинает разбираться в элементарных средствах музыкальной выразительности. 

Совершенствуется музыкальный слух, мышление, память, внимание в процессе 

музыкальной исполнительской деятельности. Ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в 

звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Различает и называет детские 

музыкальные инструменты (металлофон, барабан). 

Средствами пения, ритмодекламации происходит развитие речи, расширение словаря, 

коррекция звукопроизношения и грамматического строя речи, памяти. Малыш получает 

удовольствие от пения, подпевает концы фраз, поет несложные песенки, учится петь не отставая и 

не опережая других. 

Успешно проходят движения под музыку, поскольку расширяются двигательные 

возможности. С удовольствием танцуют под пение взрослых, а также под инструментальную 

музыку, без атрибутов и с ними. Пляски исполняют, стоя в кругу, в паре, по одному, умеет 

притопывать попеременно ногами. 

Дети этого возраста способны активно участвовать в музыкально – сюжетных играх, 

готовы к музыкально – творческим проявлениям, как в пении, так и в играх – драматизациях. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Дети пятого года жизни уже приобрели некоторый опыт в различных видах музыкальной 

деятельности. У них уже есть свои индивидуальные предпочтения.  этом возрасте дети очень 

энергичны, подвижны, эмоциональны. Однако внимание, память еще отличаются 

непроизвольностью. 

Детям еще нужен показ, поддержка взрослых. Диапазон голоса у четырехлеток также 

невелик (в основном от «ре» до «ля», «си» первой октавы), у большинства детей этого возраста все 

еще есть проблемы в звукопроизношении. 

На пятом году жизни продолжают развиваться двигательные навыки и качества. С одной 

стороны, дети обладают гибкостью, пластичностью. С другой, у них еще не сформирована 

координация движений, что проявляется в ходьбе, а также при исполнении многих видов 

движений. 

Преобладание непроизвольности в восприятии, внимании, памяти и поведении требует от 

педагога необходимости поддерживать внимание игровыми приемами, подбирать музыку 

непродолжительного звучания. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, 

как произвольность психических процессов (внимания, памяти, мышления), что является важной 

предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. 

Ребенок 5-6 лет отличается большей самостоятельностью, стремлением к самовыражению в 

различных видах художественно-творческой деятельности, у него ярко выражена потребность в 

общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развиваются ловкость, точность, координация 

движений, что в значительной степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. 

Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. 

У детей шестого года жизни более совершенна речь: расширяется активный и пассивный 

словарь, значительно улучшается звукопроизношение, грамматический строй речи, голос 

становится громким и сильным. Эти особенности дают возможность дальнейшего развития 

певческой деятельности, использование более разнообразного и сложного музыкального 

репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети 

шестого года жизни еще требуют очень бережного и внимательного отношения: они быстро 

утомляются.  

У детей 6-го года жизни уже есть собственный чувственный опыт музицирования. Важно 

«включить» внутренний контроль за музыкальным исполнением, наладить координацию между 

слухом, и «инструментом» - голосом, телом, звучащим предметом. 

Дети 6-го года жизни способны более тонко, дифференцированно воспринимать музыку, 

понимать ее образ, высказывать свои предпочтения. 

Внутренняя мотивация деятельности детей: получение удовольствия от музыки и 

движения, интерес к творческой деятельности, общение. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 

Возраст 6-7 лет - это середина детства. Подвижные, энергичные дети активны во всех видах 

музыкально-художественной деятельности. 

В этот период у них качественно меняются психофизиологические возможности: голос 

становится звонким, движения — еще координированными, увеличивается объем внимания и 

памяти, совершенствуется речь. 

У детей возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к музыке, 

значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать более 
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сложные задачи музыкального развития детей. При этом детям свойственна эмоциональная 

неустойчивость и психологическая утомляемость, что необходимо учитывать при планировании и 

организации музыкальных образовательных ситуаций. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

В ходе планирования образовательного процесса максимально учитываются       

индивидуальные особенности детей в освоении образовательной программы по результатам   

мониторинга  

Так как индивидуальные характеристики возрастных групп каждый год меняются, более 

точные характерные особенности каждой группы отмечаются воспитателями в рабочей 

программе и учитываются при реализации Программы.  

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной Программы дошкольного 

образования 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС к 

целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования и предполагают формирование у детей предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на возраста: младенческий 

(первое и второе полугодие жизни); ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 

7 лет).  

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в младенческом возрасте 

 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

 - обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая 

взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры; 

-  проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку 

в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок: 

﹣ активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, 

избирательное отношение к близким и посторонним людям; 
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﹣ активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании 

получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

﹣ во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и 

порицание взрослыми своих действий; 

﹣ охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать 

названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

﹣ стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

﹣ проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, 

встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  

﹣ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий;  

﹣ использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

﹣ владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

﹣ владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

﹣ владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; в короткой игре 

воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

﹣ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

﹣ проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

﹣ у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

﹣ интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

﹣ стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

﹣ владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  
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﹣ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

﹣ в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения;  

﹣ проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

﹣ любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

﹣ с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы   

 

К семи годам: 

﹣ Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

﹣ Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

﹣ Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

﹣ Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

﹣ У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

﹣ Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

﹣ Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 
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разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития и с учетом сензитивных 

периодов в развитии детей дошкольного возраста. 

 
 

1.2.4.  Целевые ориентиры образовательной программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 

На этапе завершения освоения Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, определены следующие целевые ориентиры. 
                                   

Целевые ориентиры образования (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, программа «Ладушки»)  

 

Ранний возраст 

 

В содержание программы включены основные виды музыкальной деятельности: пение, 

музыкально-ритмическое движение, восприятие музыки, игра на детских музыкальных 

инструментах, театрально-игровое творчество. 

Средствами развития являются музыка, речь, движение в их различных сочетаниях. 

Внутренняя мотивация деятельности детей: получение удовольствия, игра, интерес к новому. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально-образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, которые перечислены в списке литературы. 

Репертуар - является вариативным компонентом программы и может изменяться, 

дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации, коллективных и 

индивидуально-ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, 

музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

Реализация рабочей программы осуществляется через различные виды занятий 

(комплексные, доминантные, тематические, авторские). Специально подобранный музыкальный 

репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 

занятии. 

 

Подготовительная группа 

 

• Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музыкального 

творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой деятельности, 

сочетая пение, игру, движение; может импровизировать голосом простейшие интонации 

(вокализация бытовой и стихотворной речи). Может осознанно контролировать свое и чужое 

пение. 
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• Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство ритма. 

Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; исполняет сложные по 

координации (асимметричные, разнонаправленные) музыкально-ритмические движения, владеет 

различными элементами народных и современных танцев, исполняет композиции с различными 

атрибутами. Может сознательно контролировать качество движений свое и других детей. 

• Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, имеет основные 

метроритмические навыки для музицирования, может самостоятельно организовывать детей для 

совместной игры с инструментами. Может самостоятельно озвучивать небольшие стихи и сказки, 

выбирать для этого инструменты; умеет подыгрывать звучащей музыке импровизированно. 

Может контролировать качество исполнения музыки на инструментах. 

• Любит слушать музыку, в том числе незнакомую, способен сосредоточиться для 

восприятия на 30-40 секунд. Имеет 3-4 любимых произведения, которые просит сыграть еще раз. 

 

Музыкально-ритмические движения 

 

1. Умеет ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. Четко 

останавливаться с концом музыки. 

2. Совершенствуется координация, выполняет маховые и круговые движения руками. 

3. Умеет выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение. 

4. Выполняет движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися детьми. 

5. Ориентируется в пространстве. 

6. Выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. 

7. Придумывает свои движения под музыку. 

8. Выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами, поскоки. 

9. Развита ритмическая четкость и ловкость движений. 

10. Выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием различных музыкальных 

инструментов. 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

 

1. Ритмично играет на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. 

2. Выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривает, 

прохлопывает, играет на музыкальных инструментах. 

3. Самостоятельно выкладывает ритмические формулы с паузами. 

4. Самостоятельно играет ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

5. Уметь играть двухголосие. 

6. Ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них ритмические формулы. 

7. Ритмично играет на палочках. 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

1. Развита и укреплена мелкой моторики. 

2. Развита память, интонационная выразительность, творческое воображение. 

3. Развит звуковысотный слух и голос. 

4. Развито чувство ритма. 
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5. Сформировано умение узнавать знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения 

текста; без показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в разном 

сочетании. 

 

Слушание музыки 

 

1. Знаком с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М. Глинки, Н. Римского - 

Корсакова, М. Мусоргского, с творчеством зарубежных композиторов. 

2. Умеет определять форму и характер музыкального произведения. 

3. Умеет слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать свои 

впечатления. 

4. Развит кругозор, внимание, память, речь, расширен словарный запас, музыкальные 

впечатления. 

5. Умеет выражать в самостоятельном движении характер произведения. 

 

Распевание, пение 

 

1. Интонирует интервалы. 

2. Передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, энергичный, 

озорной, легкий и т. д.). 

3. Придумывает движения по тексту песен (инсценирование песен). 

4. Поет выразительно, интонационно чисто. 

5. Умеет петь сольно, вовремя вступать в хоре. 

6. Знает музыкальные термины, определения (куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, форте, пиано и др.). 

 

Пляски, игры, хороводы 

 

1. Передает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в 

пределах одной части музыкального произведения. 

2. Танцует легко, задорно, меняет движения со сменой музыкальных фраз. 

3. Начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных фраз. 

4. Сочетает пение с движением, передавая в движении характер песни. 

5. Самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке. 

6. Воспринимает и передает в движении строение музыкального произведения (части, фразы 

различной протяженности звучания). 

7. Активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии. 

8. Правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные перестроения. 

 

Целевые ориентиры образования (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, программа «Мы живем на Урале»)  

  

В части приобщения детей к национально-культурным традициям, воспитания 

любви и уважения к малой родине посредством ознакомления с особенностями и 

культурой родного края: 
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- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими 

детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать 

адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью 

оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться 

с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с 

человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и 

др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание 

расширять круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 

других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 

взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и 

уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость 

открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному 

разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно 

включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного 

края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения 

одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в 

процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного замысла 

на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном 

крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует 

народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, 

общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и 

др.);отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно 

участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта 

для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу 

землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной 

страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города (села);о том, как люди заботятся о 

красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях 

самоцветах); о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала 
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– степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных 

национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над 

фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала 

(камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города 

Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города, реки (водоема), главной площади, местах 

отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-

Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть 

России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать 

правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной 

возрасту жизнедеятельности и общении. 

 

1.2.5. Планируемые промежуточные результаты освоения Программы  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, программа «Ладушки» 

 

Первая младшая группа 

 

• Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий — низкий). Вместе с 

воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

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

музыки. 

• Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук. 

• Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен, барабан. 

 

Вторая младшая группа 

 

• Умение исполнять метрический пульс в звучащих жестах (хлопки, шлепки, притопы), а 

так же на маленьких маракасах, палочках, сопровождать музыку или стихи; умение 

манипулировать с музыкальными инструментами, исполнять простейшие звукоизобразительные 

импровизации (дождик, гром, ветер). 

• Умение петь естественным голосом, с удовольствием подпевать взрослым. 

• Умение двигаться под музыку, ритмично в умеренном темпе, менять характер движения в 

соответствии с изменением характера или сменой частей музыки, импровизированно двигаться в 

различных образах («зайчик», «мишка» и др.), ритмично исполнять элементарные плясовые 

движения: поочередное выставление ног на пятку, притопы, кружение, «пружинки», «фонарики» и 

др. 

• Умение прислушиваться к музыке, отличать музыку контрастного темпа, динамики, 

умение сосредоточиться на 10-15 секунд для восприятия музыки, сидя на стульях. 

 

Музыкально-ритмические движения 

 

1. Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога. 

2. Ориентироваться в пространстве. 

3. Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога. 

4. Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка». 

5. Маршировать, останавливаться с концом музыки. 
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6. Неторопливо, спокойно кружиться. 

7. Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. 

8. Выполнять притопы. 

9. Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствующие (марш и бег). 

10. Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т. д.). 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

 

1. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям. 

2. Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения (хлопки и 

«фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения. 

3. Произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных ритмических формулах 

(уменьшительно). 

4. Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя. 

5. Различать долгие и короткие звуки. 

6. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах простейшие 

ритмические формулы. 

7. Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов. 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

1. Тренировка и укрепление мелких мышц руки. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

 

Слушание музыки 

 

1. Различать музыкальные произведения по характеру 

2. Уметь определять характер простейшими словами (музыка грустная, веселая). 

3. Различать двухчастную форму. 

4. Эмоционально откликаться на музыку. 

5. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное сопровождение. 

6. Узнавать музыкальные произведения. 

7. Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

 

Распевание, пение 

 

1. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться. 

2. Передавать в интонации характер песен. 

3. Петь а капелла, соло. 

4. Выполнять простейшие движения по тексту. 

5. Узнавать песни по фрагменту. 

6. Учить звукоподражанию. 

7. Проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно и т. д.). 

 

Пляски, игры, хороводы 

 

1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

2. Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения. 

3. Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.). 

4. Исполнять пляски по показу педагога. 
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Средняя группа 

 

 Любит петь и поет естественным голосом, может удерживать на дыхании более 

продолжительную музыкальную фразу – до 4 секунд (два слова), может чисто интонировать (ре-ля 

первой октавы). Начинает и заканчивает пение вместе с музыкой. Пропевает все слова знакомой 

песни вместе со взрослым. 

• Владеет следующими видами движений: топающий шаг, ходьба на носках, легкий бег, 

прямой галоп, кружение топающим шагом, на носочках в парах и по одному, легкие подскоки. 

Может исполнять движения с различными атрибутами: цветами, платочками, игрушками, кубики 

и др. Может выполнять некоторые образные движения, требующие гибкости и пластичности, - 

«рыбку», «кошечку» и др. 

• Любит играть на шумовых музыкальных инструментах, знает основные исполнительские 

приемы, может исполнить простейшие ритмы с речевой поддержкой, а затем без нее; уверенно и 

стабильно может исполнять метрический пульс; способен исполнять в шумовом оркестре 

несложные партии. 

• Проявляет интерес, когда звучит красивая музыка; способен слушать несложные пьесы 

вне движения и игры продолжительностью 15-20 секунд. 

 

Музыкально-ритмические движения 

 

1. Ходить друг за другом бодрым шагом. 

2. Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения. 

3. Выполнять разнообразные движения руками. 

4. Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки. 

5. Передавать в движении образы (лошадки, медведь). 

6. Выполнять прямой галоп. 

7. Маршировать в разных направлениях. 

8. Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. 

9. Легко прыгать на носочках. 

10. Спокойно ходить в разных направлениях. 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

 

1. Пропевать долгие и короткие звуки. 

2. Правильно называть графические изображения звуков. 

3. Отхлопывать ритмические рисунки песенок. 

4. Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. 

5. Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

1. Укрепление мышц пальцев руки. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

5. Развитие артикуляционного аппарата. 

 

Слушание музыки 

 

1. Различать жанровую музыку. 

2. Узнавать и понимать народную музыку. 

3. Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с помощью педагога). 
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4. Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер. 

5. Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, мотивировать свой 

выбор. 

 

Распевание, пение 

 

1. Передавать в пении характер песни. 

2. Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 

3. Подыгрывать на музыкальных инструментах. 

4. Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

2. Выполнять движения эмоционально. 

3. Соблюдать простейшие правила игры. 

4. Выполнять солирующие роли. 

5. Придумывать простейшие элементы творческой пляски. 

6. Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 

 

Старшая группа 

• Любит петь, делает это эмоционально и с удовольствием; имеет сформированные базовые 

вокально-хоровые навыки: поет естественным» голосом, четко артикулируя все слова, удерживает 

на дыхании небольшую фразу (до 6 секунд). Передает интонации несложных мелодий, поет 

слаженно, одновременно начиная и заканчивая исполнение каждого куплета. Начинает осознанно 

контролировать слухом собственное пение. 

• Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; может 

выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а также ориентируясь на схему 

танца. Начинает контролировать качество исполнения. 

• Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них, имеет четкие 

навыки игры метрического пульса, простейших ритмов, остинатных ритмов с речевой 

поддержкой. Способен с помощью педагога озвучить несложные стихи и сказки. Может сыграть 

небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте. Уверенно чувствует себя в 

шумовом оркестре. Может контролировать исполнение свое и других детей (правильно-

неправильно). 

• Проявляет интерес к слушанию музыки в более сложных образах («Пастушок», 

«Маленький попрошайка»), способен к восприятию внепрограммной классической музыки 

продолжительностью 25-30 секунд (менуэт, лендлер, вальс). Имеет 2-3 любимых произведения, 

которые просит сыграть еще раз. 

 

Музыкально-ритмические движения 

 

1. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3. Останавливаться четко, с концом музыки. 

4. Придумывать различные фигуры. 

5. Выполнять движения по подгруппам. 

6. Совершенствовать координацию рук. 

7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

8. Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

9. Выполнять пружинящие шаги. 
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10. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами. 

11. Совершенствовать движете галопа. Передавать выразительный образ. 

12. Развивать плавность движений. 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

 

1. Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе. 

2. Прохлопывать ритмические песенки. 

3. Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»). 

4. Различать длительности в ритмических карточках. 

5. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 

6. Осмыслить понятие «пауза». 

7. Сочинять простые песенки. 

8. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

2. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 

3. Развитие чувства ритма. 

4. Формирование понятие звуковысотности. 

 

Слушание музыки 

 

1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из «Детского альбома». 

2. Различать трехчастную форму. 

3. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

4. Учить выражать характер произведения в движении. 

5. Определять жанр и характер музыкального произведения. 

6. Запоминать и выразительно читать стихи. 

7. Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

 

Распевание, пение 

 

1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

2. Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

3. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням. 

4. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

5. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

6. Расширять певческий диапазон. 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

1. Ходить простым русским хороводным шагом. 

2. Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку» с поворотом корпуса и др. 

3. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки. 

4. Ощущать музыкальные фразы. 

5. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

6. Выполнять простейшие перестроения. 
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7. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

8. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

9. Развивать танцевальное творчество. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

      Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности,  направленную на ее усовершенствование. 

      Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности. 

     С целью получения наиболее полной информации об индивидуальных особенностях 

развития детей, на основании которой будут разработаны рекомендации по 

совершенствованию образовательной деятельности в педагоги проводят педагогическую 

диагностику (мониторинг). 

     Согласно ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут быть 

использованы исключительно для решения образовательных задач: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом 

 

Основными методами проведения мониторинга являются: 

- метод наблюдения за активностью ребенка на музыкальном занятии, а также в различные 

периоды пребывания в детском саду;  

- анализ продуктов детской деятельности (рисунки, аппликации, поделки).  

 

Наблюдение педагогами осуществляется ежедневно. Педагогическая диагностика 

проводится во всех возрастных группах 2 раза в год: в начале учебного года и в конце. На 

основании полученных результатов в начале учебного года педагоги проектируют 

образовательную деятельность с детьми, а также планируют индивидуальную работу с теми 

детьми, которые требуют особой педагогической поддержки. В конце учебного года 

организуется итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ результатов на начало 

и конец учебного года, показывающий эффективность педагогических воздействий. 

 Данные обсуждаются и интерпретируются, выявляются причины недостатков, 

определяются ресурсы и пути их минимизации. Таким образом, определяется основа для 

конструирования образовательного процесса на новый учебный год, а также для организации 

методической работы с педагогами. 

 Педагогическая диагностика осуществляется по программе «Ладушки» И.Каплунова, 

И.Новоскольцева (Санкт Петербург, 2015г). Чтобы правильно организовать процесс 

музыкального образования и воспитания детей, нужно знать исходный уровень их 

музыкальных способностей. Для этого проводится диагностирование. Оно осуществляется в 

процессе музыкальных занятий, во время которых музыкальный руководитель с помощью 

воспитателя фиксирует уровень двигательных и певческих навыков детей, их интерес к 

слушанию музыки, чувство ритма. Специальных занятий с целью диагностики проводить не 
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нужно. Этот процесс должен проходить в естественных для детей условиях - на музыкальных 

занятиях. 

Систематическое использование контролирующих и диагностирующих мероприятий, 

обусловленных целостностью процесса музыкального образования,   предусматривает 

отслеживание в динамике уровня развития музыкально – ритмических и коммуникативных  

навыков и умений воспитанников  и их творческую реализацию. 

В мониторинг входит: 

 Педагогическая диагностика на выявление специальных знаний, умений и навыков, 

развития уровня творческих и коммуникативных способностей воспитанников. 

 Оценка качества промежуточных результатов программы. 

 Оценка качества конечных результатов программы музыкального образования, 

определение проблемных зон, корректировка программы на новый этап развития. 

  Педагогический мониторинг уровня усвоения материала по программе проводится два 

раза в год (ноябрь, апрель - май) в форме группового и индивидуального обследования. Все 

данные заносятся в таблицу, по которым делаются соответствующие выводы. 

 

Диагностика проводится по четырем основным параметрам: 

 

1. Движение. 

2. Чувство ритма. 

3. Слушание музыки. 

4. Пение. 
Этих параметров диагностирования вполне достаточно для детей дошкольного 

возраста. Начинать диагностирование детей первой младшей группы можно с первых занятий, 

детей, постарше - после нескольких занятий. Дети не должны чувствовать, что за ними 

наблюдают, поэтому пометки следует делать в их отсутствие. Все параметры переходят из 

одной возрастной группы в другую и усложняются. 

 

2-я младшая группа 

 

Основной параметр - проявление активности. 

1-е полугодие 

1. Движение: двигается ли с детьми, принимает ли участие в играх и плясках. 

2. Подпевание: принимает ли участие. 

3. Чувство ритма: хлопает ли в ладоши, принимает ли участие в дидактических играх, берет ли 

музыкальные инструменты сам, принимает ли их из рук воспитателя, пытается ли на них 

играть. 

2-е полугодие 

1. Движение: принимает ли участие в играх, плясках, ритмично ли двигается. 

2. Подпевание: принимает ли участие. 

3. Чувство ритма: ритмично ли хлопает в ладоши, принимает ли участие в дидактических 

играх, узнает ли некоторые инструменты, ритмично ли на них играет. 

4. Слушание музыки: узнает ли музыкальные произведения, может ли подобрать к ним 

картинку или игрушку. 

 

Средняя группа 

 

1-е полугодие 

1. Движение: двигается ли ритмично. 

2.Чувство ритма: 

а) активно принимает участие в дидактических играх; 

б) ритмично хлопает в ладоши; 
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в) играет на музыкальных инструментах. 

3. Слушание музыки: 

а) узнает знакомые произведения; 

б) различает жанры. 

4. Пение: 

а) эмоционально исполняет песни; 

б) активно подпевает и поет; 

в) узнает песню по вступлению. 

2-е полугодие 

1. Движение: 

а) двигается ритмично; 

б) чувствует начало и окончание музыки; 

в) умеет проявлять фантазию; 

г) выполняет движения эмоционально и выразительно. 

2. Чувство ритма: 

а) активно принимает участие в играх; 

б) ритмично хлопает в ладоши; 

в) ритмично играет на музыкальных инструментах. 

 Слушание музыки: 

а) различает жанры; 

б) умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр); 

в) эмоционально откликается на музыку. 

4. Пение: 

а) эмоционально исполняет песни; 

б) активно подпевает и поет; 

и) узнает песню по любому фрагменту. 

 

Старшая группа 

 

I Движение: 

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, 

б) проявляет творчество (придумывает свои движения); 

в) выполняет движения эмоционально. 

2. Чувство ритма: 

а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; 

б) умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах. 

3. Слушание музыки: 

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); 

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 

в) различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 

4. Пение: 

а) эмоционально и выразительно исполняет песни; 

б) придумывает движения для обыгрывания песен; 

в) узнает песни по любому фрагменту; 

г) проявляет желание солировать. 
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Подготовительная группа 

 

1. Движение: 

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

б) проявляет творчество; 

в) выполняет движения эмоционально; 

г) ориентируется в пространстве; 

д) выражает желание выступать самостоятельно. 

2. Чувство ритма: 

а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; 

б) умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; 

в) умеет держать ритм в двухголосии. 

3. Слушание музыки: 

а) Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет 

самостоятельно придумать небольшой сюжет; 

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 

в) различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

е) способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному произведению; 

ж) проявляет желание музицировать. 

4. Пение: 

а) эмоционально исполняет песни; 

б) способен инсценировать песню; 

в) проявляет желание солировать; 

г) узнает песни по любому фрагменту; 

д) имеет любимые песни. 

 Процесс диагностирования не должен носить формальный характер. Это необходимо, 

прежде всего, для того, чтобы педагог смог выявить уровень музыкальных способностей 

каждого ребенка и по возможности развить их.  

Карта оценки эффективности педагогических воздействий «Художественно-эстетическое 

направление» («Музыкальная деятельность») (см. Приложение 1). 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

-  модель организации образовательной деятельности;  формы организации образовательной 

деятельности; формы проведения НОД в детском саду; образовательные, 

здоровьесберегающие, информационные технологии и формы работы с детьми; особенности 

праздников и традиционных событий; модель организации образовательной деятельности в 

режимных моментах;  

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- особенности коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 

Программой. 

 

2.2.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных  форм, способов, методов 

и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей).  

 

В качестве вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности служат такие формы как:  

- непрерывная образовательная деятельность для целой группы (музыкальные занятия) 

организованная в различных видах деятельности;  

- образовательная деятельность в режимных моментах: различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные 

народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

- праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2. 

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 
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представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития 

для каждого возрастного периода. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (музыкальной и 

др.). 

Содержание образовательной области зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

     

Цели и задачи: 
- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

    В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в пластическом, музыкальном, 

театральной и др. видах художественно-творческой деятельности. 

 Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

 Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют посещение концертов и спектаклей, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. Взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, способы реализации замыслов. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.    

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 
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2.2.1. Младенческий  возраст 

 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое 

доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, 

Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль 

играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда 

в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

 

Младенческий  возраст  (2 месяцев до 12 месяцев) 

 

В силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от рождения до 2 лет, 

разделы для первой и второй групп раннего возраста структурно отличаются от разделов для 

дошкольных групп. Это различие обусловлено трудностью разделения процессов ухода, 

воспитания и обучения для детей этой возрастной категории. Поэтому весь программный 

материал по раннему возрасту выделен в отдельный раздел. 

 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного 

развития на протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым; 

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок 

ориентировочно-исследовательской активности; 

– физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются  

потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим 

людям.  

 

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в 

создании условий: 
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– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

– развития речи; 

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

– развития первых навыков самообслуживания; 

– физического развития. 

 

В области художественно-эстетического развития  

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми 

оборудованием, предметами и материалами – музыкальными инструментами, репродукциями 

картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый организует 

прослушивание детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует звучание 

детских музыкальных инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям 

свободно двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, 

репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми 

игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к собственной 

изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность использовать все 

материалы для самовыражения и/или экспериментирования с ними: извлекать звуки из 

инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками и 

т. п.  

 

Задачи воспитания и обучения:  

 

• Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное физическое 

развитие.  

• Поддерживать эмоционально положительное состояние каждого ребенка.  

• Способствовать своевременному формированию общих движений и движений руки, 

овладению ползанием и ходьбой.  

• Предупреждать усталость ребенка.  

• Формировать зрительные и слуховые ориентировки.  

• Обогащать сенсорный опыт.  

• Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять подготовительную работу 

по овладению активной речью.  

• Поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания.  

• Поддерживать эмоциональную отзывчивость детей, доброжелательное отношение к 

близким людям. 

• Пробуждать интерес к игрушкам, картинкам, музыке, пению; поддерживать активность 

ребенка при выполнении простейших плясовых движений.  

• Активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту умений, 

систематически и грамотно анализировать полученные результаты. 

 Формировать умения, которые не могут появиться у ребенка без специального 

обучения (развитие движений, действий с предметами, совершенствовать восприятие и др.).  

 Расширять ориентировку в окружающем. Формировать способность понимать речь 

взрослого, знать свое имя и откликаться на него Способствовать развитию восприятия 

музыки.  

 Способствовать хорошему настроению детей, дружелюбному отношению к 

сверстникам. 

 Поощрять попытки действовать адекватно заданию, радоваться достигнутому 

результату. 

 Развивать слуховое внимание; вызывать эмоциональную отзывчивость на пение 

взрослых и звучание инструментальной музыки.  
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 Продолжать развивать активную речь.  

 Развивать умение слушать и понимать речь взрослого, обращенную непосредственно к 

ребенку и ко всем детям.  

 Развивать музыкальные способности детей.  

 Формировать интерес к пению взрослых, плясовым движениям, а также способствовать 

проявлению активности детей через подпевание отдельных слогов и использование при 

движениях под музыку хлопков, приплясываний, помахиваний погремушкой, платочком, 

шариком. 

 Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость, умение немного подождать, пока взрослый не предложит действовать.  

 

2.2.2. Ранний возраст (от 1 года до 3 лет) 

 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

 

Ранний возраст  (1 – 2 лет) 

 

Задачи воспитания и обучения: 

 

 Продолжить укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. 

Предупреждать утомление детей. 

 В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 
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 Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых 

слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать умение 

понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

 Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями 

свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

 Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

 Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, 

отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

 Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

 Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их 

имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

 Развивать эстетическое восприятие. 

 Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. 

 Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

 Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений.  

 Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим 

ритмическим движениям под музыку. 

 Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности 

показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную активность, 

заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с 

разнообразными дидактическими материалами. 

 Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители. 

 Учить играть, не мешая сверстникам. 

 Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать. 

 

Ранний возраст  (2 - 3 года) 

 

Задачи:   

 Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и 

ценностей. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним; способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений. 

 Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к 

его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. 

 Усвоение общепринятых норм поведения. 

 Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть 

рядом, не мешать друг другу. 

 Подводить детей к пониманию роли в игре.  
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 Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные 

действия с ролью. 

 Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье.  

 Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.  

 Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

 Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания. 

 Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности.  

 Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и 

под его контролем. 

 Формировать основ безопасности. 

 

Цель  реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основной образовательной Программы дошкольного образования: формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества. 

приобщение к изобразительному искусству. 

Задачи: 

 Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно - творческой деятельности.  

 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, образные 

представление, воображение, художественно - творческие способности.  

 Развивать детское художественное творчество, интерес к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);  

 Удовлетворять потребности детей в самовыражении.  

 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.  

. 

Музыкальная деятельность. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Развитие у детей интереса к музыке, желания слушать народную и 

классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развитие умения внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. 

Развитие умения различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Развитие активности детей при подпевании и пении.  

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

Постепенное приучение к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развитие эмоциональности и образности 

восприятия музыки через движения. Формирование способности воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседанья, совершать повороты кистей рук и т.д.). Формирование умения начинать 
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движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, 

зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствование умения выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

 

2.2.3. Дошкольный возраст (от 3 лет до 8 лет) 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 
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Содержание 

 

 Дети 3-4 лет 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка, способствуя становлению деятельности:  

- учить петь; проводить игры и упражнения, направленные на сенсорное развитие в 

области восприятия звука; создавать условия для шумового ритмического музицирования; 

- содействовать становлению целеполагания в продуктивной деятельности; развивать 

звуковысотный слух и чувство ритма; поощрять детей свободно выразительно двигаться под 

музыку.  

- содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребенка, способствуя становлению сознания: театрального искусства, фольклора, музыки;  

Содержание образовательной деятельности:  знакомить со звучанием и внешним видом 

различных музыкальных инструментов; создавать условия для восприятия музыки как 

средства передачи чувств и настроения; использовать музыку как средство регуляции 

настроения детей, создания благоприятного эмоционального фона.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка, закладывая основы личности: побуждать детей формировать и 

выражать собственные эстетические вкусы и предпочтения; пробуждать эмоциональную 

отзывчивость к эстетической стороне окружающей действительности: обращать внимание 

детей на красоту природы и создавать благоприятные условия для её созерцания; создавать 

условия для сосредоточенного любования музыкальными явлениями. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству. 

Слушание: 

- Приобщать детей к народной и классической музыке. 

- Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

- Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать 

веселую и грустную музыку. 

- Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

- Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии громко, тихо). 

- Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение: 

- Учить выразительному пению. 

- Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество: 

- Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения: 

- Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой 

ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

- Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 
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- Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно 

двумя ногами и одной ногой. 

- Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. 

- Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества: 

- стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии; 

- формировать навыки более точного выполнения движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

- формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Дети 4 -5 лет 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка, способствуя становлению деятельности: помогать ребенку 

овладевать различными способами достижения собственных целей;  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности  детей 

в течение дня. Поддерживать замыслы детей и помогать найти способы их реализации;  

- стимулировать стремление улучшать работу, возвращаясь к ней спустя какое-то  

время.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка, способствуя становлению сознания: читать детям волшебные 

сказки;  

- знакомить с жанрами музыки и фольклором;  

- давать представление об отражении сказки в музыкальном произведении; знакомить с 

различными способами отражения сказочных персонажей в  музыке, танце.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка, закладывая основы личности:  

- создавать в группе условия для спокойного и сосредоточенного слушания музыки или 

звуков природы;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству: 

Слушание: 

- продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее, закреплять 

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш); 

- обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке; 

- формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца); 

- развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном; 
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- формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 

- формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы); 

- развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами, 

побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки; 

- развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество 

- побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»); 

- формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения 

- продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки; 

- совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах; 

- формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки; 

- продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 

- способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

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

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.); 

- развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Дети 5-6 лет 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка, способствуя становлению деятельности:  

- поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, художественную трактовку 

образов; 

- совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая чувство ритма и 

звуковысотный слух, навыки интонирования;  

- совершенствовать навыки пения индивидуально;  

- учить танцевальным движениям под музыку;  

- побуждать детей к элементарному самостоятельному музицированию, учить 

музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя умение согласовывать свои 

действия с действиями партнеров;  

- создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно использовать простейшие 

музыкальные инструменты. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка, способствуя становлению сознания:  
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- знакомить детей с произведениями театра и кино о детях;  

 - знакомить с творчеством русских композиторов (П. И. Чайковский, Н. А. Римский-

Корсаков);  

- давать представление о людях творческих профессий: как они обучаются, где и как 

работают.  

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству: 

Слушание: 

- продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее; 

- формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- народной 

и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами; 

- воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не 

шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли); 

- продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

- развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза); 

- совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение 

- формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо; 

- способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и 

без него; 

- содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен 

разного характера; 

- развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

- развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

- развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простые перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами; 

- способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

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

- познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов; 

- продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых 

ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

- развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

- совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни; 
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- побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп; 

- развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

 

Дети 6 - 7 лет 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка, способствуя становлению деятельности: 

- поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую  трактовку образов;  

- учить действовать по словесной инструкции;  

- совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая чувство ритма и 

звуковысотный слух, навыки интонирования;  

- совершенствовать навыки пения индивидуально;  

- учить танцевальным движениям под музыку;  

- побуждать детей к элементарному самостоятельному музицированию: учить 

музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя умение согласовывать свои 

действия с действиями партнёров;  

- создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно использовать простейшие 

музыкальные инструменты. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка, способствуя становлению сознания:  

- знакомить с произведениями театра и кино о детях;  

- знакомить с творчеством русских композиторов (П. И. Чайковский, Н. А. Римский-

Корсаков); 

- давать представление о людях музыкальных  профессий: как они обучаются, где и как 

работают;   

- знакомить детей с традиционной музыкой разных народов в контексте «Путешествий 

в культуры мира»;  

- формировать первичное представление о временной последовательности развития 

культуры.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка, закладывая основы личности:  

- совершенствовать навыки адекватного оценивания результатов и продуктов своей 

деятельности, готовность и желание совершенствовать их и продолжать повышение 

собственной компетенции — учиться;  

- пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности; 

- показывать детям красоту своего города, села, поселка с их ландшафтами, садами, 

полями, лугами, водоемами и т. п.  

- обращать внимание на разнообразие и красоту звуков окружающего мира  в игре, в 

быту; создавать условия для восприятия природы,  слушания музыкальных произведений; 

знакомить детей с высокохудожественными произведениями музыкального искусства; 

- дать первоначальное представление о театре как синтезе разных искусств; побуждать 

высказывать свое отношение к произведению, задавая вопросы;  

- рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства; 

- посещать с ними концерты, прослушивать  записи классической музыки;  

- воспитывать ценность культурного досуга, посещения учреждений культуры: музея, 

театра;  

- создавать материальную базу: фонотеку, коллекцию портретов композиторов.  
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Музыкально-художественная деятельность, приобщение к музыкальному искусству: 

Слушание 

- продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно-

эстетический вкус; 

- обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного характера; 

- знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, дирижер, 

композитор, певица и певец, балерина и балеро,  художник и др.). 

- продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—

терции;  

- обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память; 

- способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха; 

- знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов; 

- познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение 

- совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию; 

- закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы, учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию); 

- закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

- развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

- способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание; 

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

- развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок; 

- способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения 

и т.п.); 

- совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.); 

- закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами; 

- развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных 

образов; 

- формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и 

в оркестровой обработке; 

- совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 
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погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в 

ансамбле. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Основными компонентами содержания образовательной программы являются: 
ознакомление с природой и культурой родного края и приобщение к народным традициям; 

формирование знаний о своей национальной принадлежности; учет региональных 

(природных, географических, производственных и т.д.) и этнических особенностей; 

использование средств народного воспитания (устное народное творчество, музыкальный 

фольклор, народное декоративно-прикладное искусство и т.д.).  

Рассмотрение процесса образования детей дошкольного возраста в контексте 

национальной и социокультурной направленности воспитания позволяет выделить в его 

структуре (с позиций содержательно-целевого подхода) следующие компоненты: 

- когнитивный. Ребенок овладевает знаниями о природе, обществе, способах 

деятельности, присущих его народу. Это развивает этническую идентичность, формирует 

чувство национального достоинства и гордости от осознания принадлежности к своему 

народу; 

- аффективный. Ребенок накапливает опыт эмоционально-волевого отношения к 

окружающему миру, к людям другой национальности. Это развивает способность быть 

активным участником межкультурного диалога; 

- деятельностный. Ребенок вооружается системой интеллектуальных и практических 

навыков и умений, которые влияют на формирование национального характера личности, 

закрепление в ней лучших качеств; 

- креативный. Ребенок накапливает творческий опыт освоения народной культуры, 

необходимый для решения разнообразных проблем жизни и деятельности в современном 

обществе. 

Особенности реализации образовательного процесса в части формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом специфики национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-

климатической среде определенной территории, что становится возможным при единстве 

целей, ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения отдельного 

человека, семьи. Красота внешнего вида человека и организации быта. Эстетическая 

составляющая межличностного общения. Иметь представление о тех способах организации 

быта, общения с разными людьми, которые трактуются культурой как соответствующие 

принципам красоты, гармонии, совершенства; знать материалы и техники художественной 

деятельности, традиционные для Среднего Урала. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана: 

 

С учетом авторской программы Каплуновой И.М., Новоскольцовой И.А. «Ладушки». 

Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой и развитие музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста в процессе различных видов 

музыкальной деятельности с учетом психофизиологических и индивидуальных особенностей. 

 

С  учетом пособия «Мы живем на Урале» (Толстиковой О.В., Савельевой О.В.)  
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Цель: Развитие личности ребенка в социально, культурной, природо-климатической 

среде Урала. 

Задачи: 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 5 лет): 

1. Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем 

на его эмоциональное состояние. 

2. Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение 

в процесс воспитания и обучения видов искусств - литературы, музыки, изобразительного 

искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую самореализацию своего «Я» в 

различных видах продуктивной деятельности. 

3. Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, 

музыкальному творчеству и декоративному искусству.  

4. Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые 

бытовые и природные объекты, а также явления природы и яркие события общественной 

жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе, помогать выбирать сюжет коллективной работы.  

5. Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе (дома 

высокие, каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, как правило, деревянные, 

с печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности (рисовании, 

конструировании, слушании художественной литературы и др.).  

6. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и 

настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов.  

7. Формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу жизни, 

источнику ярких эмоций И поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым.  

8. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному творчеству. 

  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет): 

 

1.  Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, родном крае, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), на Урале, о 

достопримечательностях родного города, уральского края, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины.  

2.  Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов 

разных культур, к общему и различиям образов и символов позволяющим увидеть и 

осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным 

образом, cpeды обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических 

ценностей.  

3. Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народным 

игрушками и способами их изготовления, к народному музыкальному и изобразительному 

искусству, народным праздникам обеспечивающим возможность отражения полученных 

знаний и умений в разных видах художественно-творческой деятельности.  

4.  Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально - личностного 

отношения к произведениям искусства, потребности в самовыражении своих чувств, 

ценностей и мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической 

деятельности.  

5.  Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную 

личностную позицию маленьких жителей Свердловской области, уральского региона, чувство 

сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала.  

6.  Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической 

картине мира, языках искусства, способах художественного оформления быта на примерах 
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народов Урала, cpeды обитания, художественного видения природы, ценностного отношения 

к традиционной культуре своего народа, своего края. 

 

Содержание: 
Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни 

(календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический 

(движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. 

Жанровая палитра, опора на традиции Уральского народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная 

группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы и 

исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

 

 Средства, педагогические методы, формы работы с детьми  
Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об 

особенностях их материальной культуры и произведений устного народного творчества в 

рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле 

народных традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным 

изобразительным искусством, способствующее воспитанию интереса к культуре своего 

этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, выставки изделий народных 

промыслов и ремесел Урала. 

 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные 

развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное 

участие детей в их подготовке, взаимодействие с представителями разных этносов 

способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной 

культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и 

исполнять некоторые произведения устного, музыкального творчества разных народов. 

 

Музыкальный репертуар 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы 

кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

 «Возле нас зеленый сад»,  «Како у нас-то в мастерской»,«По лужку было лужочку», .Ты 

шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям 

о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские 

композиторы, 1995. Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Трусишка», 

«Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», «Умница».  Смирнова И.Л. Забавные 

портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного 

пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995. 
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Смирнова И. «Полька», Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых 

детских песен. Полька. Вальс / Уральский государственный   педагогический университет. 

Екатеринбург, 1995.  

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. 

Москва:  Советский композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: 

Советский композитор. 1992.  

Пение 

Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок М. «На печи».  

Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., Нименский А. Хоры и песни для детей / 

Уральская государственная педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. 

Екатеринбург, 1992.  

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: 

Уральский рабочий. 1993. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на 

масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И.  Традиционный русский 

музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 

издательство Дома учителя. 1993. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», Манакова И.П., 

Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996.. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: Музична 

Украина, 1977.  

Русское народное творчество 

 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели», «Жаворонки 

прилетите»; Т.И. Калужникова. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего 

Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя.  

 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными 

праздниками способствующее направленное на воспитание интереса к культуре своего этноса, 

других народов и национальностей 

Использование технологий: игровых технологии, технологии развивающего и 

проблемного обучения, ИКТ, проектного метода, детского экспериментирования,  

эмоционально-чувственного погружения и др.  
 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 
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деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Конкретное содержание указанных во ФГОС ДО образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

  в раннем возрасте:  
• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто, гуашь и пр.);  

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;  

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.);  

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов;  

• рассматривание картинок;  

• двигательная активность;  

  для детей дошкольного возраста:  
• игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры;  
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• коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

• познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними);  

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

• изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);  

•  музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

• двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

 

2.4.1. Описание вариативных форм организации детской деятельности, способов, 

методов и средств реализации Программы 
 

Содержание образовательной программы детского сада направлено на формирование 

позитивной социализации, познавательной мотивации, развитие интересов и потребностей 

детей и предоставляет возможность свободного выбора форм деятельности, способствует 

накоплению опыта социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Образовательная деятельность основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми и подразделен на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятие художественной 

литературы и фольклора, двигательной); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы. 
 

Реализация программы осуществляется в формах, специфических для детей 

дошкольного возраста в каждой возрастной группе и прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
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Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, конструирования, а также 

восприятия художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов и приемов работы. 

В старшем возрасте игровая деятельность осуществляется с учетом принципа 

интеграции и проходит во всех областях и через все формы работы. 

Содержание образовательной деятельности реализуется в соответствующих возрасту 

формах детской деятельности. Выбор форм организации детской деятельности 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от интересов детей, дидактической и 

технической оснащенности, культурных и региональных особенностей, специфики детского 

сада, от опыта и творческого подхода педагога. 

Фронтальная форма организации образовательной деятельности: работа со всей 

группой, единое содержание деятельности. При этом содержание обучения во фронтальных 

формах может быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы 

являются четкая организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком - трудности в 

индивидуализации обучения.  

Подгрупповая форма организации детской деятельности (индивидуально-коллективная). 

Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения.  

Индивидуальная форма организации образовательной деятельности позволяет 

индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства, однако требует от ребенка 

больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми).  

При организации образовательной деятельность детей раннего и младшего дошкольного 

возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности. 

 

Формы, методы и приемы педагогической работы 

 

Содержание При проведении режимных моментов: 

- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем 

мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей: 

- предоставление детям возможности самостоятельно музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

Средства  Музыкальная деятельность: 

- аудиозаписи музыки для детей (музыка и песни из мультфильмов, детская 

классическая музыка, народное творчество для детей, звуки природы), 

используемые для создания необходимого эмоционального настроя детей, 

сопровождает музыкально-двигательные игры и импровизации; 

- детские музыкальные инструменты (металлофон, бубен, барабан, треугольник, 

дудочки, музыкальные молоточки, маракасы), которые используются при 

выполнении музыкально-дидактических заданий для развития навыков игры и 

развития тембрового слуха детей; 

- наглядные материалы: репродукции изобразительного искусства, используемые 
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для обогащения восприятия детьми сюжетной основы деятельности, а также для 

возможности сравнения показа художественного образа в звуках, красках, словах; 

- для выполнения различных музыкально-дидактических заданий используются 

карточки, схемы, пиктограммы, которые позволяют детям лучше сориентироваться 

в поставленных перед ними задачах, помогают воспринимать дидактический 

материал наиболее полно и эффективно. 

Формы, 

методы и 

приемы 

образовател

ьной 

работы: 

 

- НОД 

- Самостоятельная  конструктивная и музыкальная деятельность детей; 

- Музыкально – изобразительная деятельность в режимных моментах; 

- Проведение музыкально-дидактических и музыкально-двигательных игр; 

- Организация музыкально-творческих игр-импровизаций, включающих исполнение 

на детских музыкальных инструментах; 

- Танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 

- Чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий; 

- Слушание музыки; 

- Экспериментирование со звуками; 

- Музыкально-дидактическая игра; 

- Шумовой оркестр; 

- Разучивание музыкальных игр и танцев; 

- Совместное пение; 

- Импровизация;  

- Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; 

- Музыкальное упражнение; 

- Попевка, распевка; 

- Двигательный пластический танцевальный этюд; 

- Творческое задание; 

- Концерт-импровизация; 

- Танец музыкальная сюжетная игра; 

- Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных моментов; 

- Музыкальная подвижная игра на прогулке; 

- Интегративная деятельность; 

- Концерт-импровизация на прогулке; 

- Изготовление украшений, декораций, подарков, предметов для игр;  

- Тематические досуги; 

- Проектная деятельность;  

- Наблюдение; 

- Игровое упражнение; 

- Проблемная ситуация; 

- Обсуждение (произведений искусства, средств выразительности и др.);  

- Обсуждение средств выразительности. 

Игровые приемы: 

- разыгрывание сценки с героями настольного театра, куклами би-ба-бо; 

- пояснения от лица кукольных персонажей, советы, подсказки, оценка детских 

работ; 

- сюрпризные моменты и др. 

Музыкальная деятельность: 

- метод рассказа: используется при введении детей в сюжетную основу; 

- объяснение: необходимо для обучения детей игре на детских музыкальных 

инструментах, различным способам звукоизвлечения; 

- наглядные методы: использование иллюстраций, сюжетных игрушек, наглядных 

материалов (карточек, схем, пиктограмм) для развивающих заданий; 

- музыкальные иллюстрации: зависят от сюжетного наполнения занятия или другой 

музыкально-творческой деятельности, подбираются в соответствии с возрастным 

уровнем восприятия детьми музыки; 

- игровые методы (игровые ситуации и музыкально-развивающие игры). 
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Особенности организации непрерывной образовательной деятельности   

 

Непрерывная образовательная деятельность (занятия) реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской и др.) и на основе партнерского взаимодействия взрослого 

с детьми.  

Существенной особенностью партнерской деятельности является ее открытость в 

сторону свободной самостоятельной деятельности дошкольников. В тоже время партнерская 

деятельность взрослого открыта для проектирования в соответствии с интересами детей.   

Воспитатель, основываясь на интересах и предпочтениях детей, предлагает им виды 

деятельности, которые стимулируют их познавательную деятельность. Предоставляя детям 

возможность прямого контакта с людьми, материалами и реальным жизненным опытом, 

воспитатель стимулирует интеллектуальное развитие ребенка. 
 

Этапы НОД Характеристика действий 

Начальный этап 

деятельности   

Воспитатель приглашает детей к деятельности:  «Ребята, я затрудняюсь в … 

Кто хочет мне помочь, присоединяйтесь…, «дети, вы как думаете по 

поводу… Давайте попробуем…, Кто хочет, устраивайтесь по удобнее…»  и 

др. Наметив задачу для совместного выполнения, воспитатель, как 

равноправный участник, предлагает возможные способы ее реализации.  

В ходе процесса 

деятельности   

Воспитатель исподволь задает развивающее содержание (новые знания, 

способы деятельности и пр.); предлагает свою идею или свой результат для 

детской критики; проявляет заинтересованность в результате детей; 

включается во взаимную оценку и интерпретацию действий участников; 

усиливает интерес ребенка к работе сверстника, поощряет содержательное 

обращение, провоцирует взаимные оценки, обсуждение возникающих 

проблем.   

Заключительный 

этап деятельности   

Каждый ребенок работает в своем темпе и решает сам, закончил он или нет 

исследование, работу. «Открытый конец» деятельности 

 

Существенными характеристиками организации непрерывной образовательной 

деятельности в форме партнерской деятельности взрослого с детьми являются:   

• включенность взрослого в деятельность с детьми как равноправного партнера;  

•  добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и 

дисциплинарного принуждения);   

• свободное общение и перемещение детей во время занятия (при соответствующей 

организации пространства);  

• открытый временной конец непрерывной образовательной деятельности (каждый 

работает в своем темпе).   

В самом начале занятия целесообразно сразу договориться с детьми об общих правилах 

поведения в группе: «Кто не хочет сегодня (сейчас) делать это с нами, займись потихоньку 

своим делом, но не мешай другим». Но обращение, мотивация на деятельность к ребенку, не 

проявившему желания к совместной деятельности, должны присутствовать.   

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.   

Воспитатель придерживается следующих правил:  

• не спешить на помощь ребенку при первых же затруднениях, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна 
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быть минимальной: лучше задать наводящие вопросы, дать совет, активизировать имеющийся 

у ребенка прошлый опыт;   

• предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  Развитию 

самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений:   

• поставить цель (или принять ее от воспитателя),   

• обдумать путь к ее достижению,  

• осуществить свой замысел,   

• оценить полученный результат с позиции цели.   

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. 

При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели. 

Воспитатель внимательно наблюдает за развитием самостоятельности каждого ребенка, 

вносит коррективы в тактику своего индивидуального подхода и дает соответствующие 

советы родителям. 

 

Формы организации непрерывной образовательной деятельности 
 

Виды Содержание заданий 

Комплексное На одном НОД используются разные виды деятельности и искусства: 

художественное слово, музыка, изобразительная деятельность и другие. 

Тематическое  НОД посвящено конкретной теме, например, «Путешествие в зимний 

лес». Вполне может быть комплексным. 

Коллективное Коллективное  сочинение музыкальной сказки по кругу и другое. 

Интегрированное НОД, включающее разнообразные виды детской деятельности, 

объединенные каким-либо тематическим содержанием. Оно может 

состоять из двух-трех классических НОД, реализующих разделы 

образовательной программы, объединенных одной темой, или 

взаимосвязанных и взаимопроникающих видов детской деятельности, 

где тематическое содержание выступает в роли главного.  

НОД– творчество  Словесное творчество детей в специально созданной «Музыкальной 

лаборатории» или  «Музыкальной мастерской». 

НОД – посиделки  Приобщение дошкольников к детскому фольклору на традиционных 

народных посиделках, предполагающих интеграцию различных видов 

деятельности. 

НОД – сказка  Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, 

объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой. 

НОД - путешествие  Организованное путешествие по филармонии. Экскурсоводами могут 

быть сами дети. 

НОД – эксперимент  Дети экспериментируют со звуком (с бумагой, фантиками, банками, 

стаканами и т.д.). 

НОД – конкурс  Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с 

популярными телевизионными конкурсами «Битва хоров», «Голос и 

другими. 
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НОД – беседа  Беседы с детьми о музыке, инструментах и другие темы. 

 

       Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, конструирования, а также 

восприятия художественной литературы и фольклора) или их интеграцию с использованием 

разнообразных технологий, форм и методов работы. 

Образовательные технологии,  

используемые при организации детской деятельности 
 

Направления ОД Формы и методы Технологии 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к 

искусству   

 

Игра-беседа   

Игра на развитие чувственного 

восприятия   

Просмотр видеоматериала, 

рассматривание картин,  

иллюстраций   

Посещение виртуального музея   

Информационно-

коммуникационные технологии  

Технология  проектной 

деятельности  

Здоровьесберегающие технологии   

  

Технологии игрового  обучения 

Музыкальная 

деятельность   

Слушание, импровизация   

Музыкально-дидактические игры   

Музыкально-ритмические  движения, 

игры   

Игра на детских музыкальных 

инструментах  Прослушивание 

музыкальных произведений 

Подвижные игры  Подвижная дидактическая игра 

Подвижная игра с правилами   

Игровое упражнение   

Соревнование, эстафета 

 

Образовательные, здоровьесберегающие и информационные технологии и формы 
работы позволяют обогатить, усложнить, акцентировать внимание на развитие творческих и 

интеллектуальных способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и двигательной 

сфер. 

Инновационный технологии – это система методов, способов, приемов обучения, 

воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счет 

динамичных изменений в личностном развитии ребёнка. 

Игровые технологии:  

По виду деятельности: физические (двигательные), интеллектуальные (умственные), 

трудовые, социальные, психологические;  

По характеру педагогического процесса: обучающие, тренировочные, 

контролирующие, обобщающие; познавательные, воспитательные, развивающие; 

репродуктивные, продуктивные, творческие; коммуникативные, диагностические, 

профориентационные, психотехнические и др. 

КВЕСТ технология: игра-приключение; это форма взаимодействия педагога и детей, 

которая способствует формированию умений решать определенные задачи на основе 

компетентного выбора альтернативных вариантов через реализацию определенного сюжета. 

 

Педагогические технологии на основе деятельностного подхода:  
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Метод проектов, Технологии развивающего обучения - ребёнок – субъект своего 

развития (целеполагание – планирование – реализация целей - анализ); Детское 

экспериментирование; Самостоятельная исследовательская деятельность детей. 

Здоровьесберегающие технологии: Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья: ритмопластика, динамичные паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация; 

Технологии эстетической направленности: пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, 

дыхательная гимнастика, бодрящая гимнастика;  

Коррекционно-развивающие технологии: музыкальное воздействие, сказко-терапия, 

психогимнастика.  

 

Инновационные формы работы с детьми: 

 Коллекционирование - направлено на развитие познавательно-исследовательской 

деятельности детей; тренировку памяти, внимания, интеллекта, аккуратности, бережливости; 

развитие общения. 

 «Путешествие по карте» (технология Н.А. Коротковой) - форма познавательно-

исследовательской деятельности старших дошкольников, направленная на освоение 

пространственных схем и отношений (представления о пространстве мира, частях света, 

родной стране, родном крае, родном городе);  

 «Путешествие по «Реке времени» (технология Н.А. Коротковой) - форма 

познавательно-исследовательской деятельности детей старшего возраста, направленная на 

упорядочение временных отношений (представления об историческом времени – от прошлого 

к настоящему на примерах материальной цивилизации: история жилища, транспорта и т.д., а 

также собственной линии жизни ребенка, истории своей семьи).  

 Музейная педагогика (коллекционирование) – форма работы по познавательно-

исследовательской деятельности, направленная на личностное воспитание дошкольников, 

через погружение в специально- организованную предметно-пространственную среду. 

 Лэпбук - Форма работы по познавательно – исследовательской деятельности с детьми 

«ЛЭПБУК», направлена на закрепление и систематизацию изученного материала.  

 

Педагогические 

технологии, 

формы 

На решение каких задач направлены. Результат 

  Технология 

проектирования 

Образовательная технология, на основе деятельностного подхода, которая 

позволила создавать естественную среду для формирования у дошкольников 

познавательных способностей.  

Поисково-познавательная деятельность дошкольника направлена на 

результат, который получается при решении той или иной проблемы. 

Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности. Внутренний результат – опыт деятельности – 

становится бесценным достоянием ребенка, соединяя в себе знания, умения 

и ценности.  

Метод проектов позволил воспитать в детях самостоятельность и 

ответственность, развил творческие начала и умственные способности, 

также способствовал развитию целеустремленности, настойчивости, научил 

преодолевать возникающие трудности и проблемы по ходу дела, общаться 

со сверстниками и взрослыми. 

Технология 

детского 

экспериментиро

вания 

Немало важными составляющими проектной деятельности являлись опыты 

и эксперименты. Технология детского экспериментирования - способ 

организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии 

педагога и воспитанника, способ взаимодействия с окружающей средой, 

поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели и 

подтверждения гипотезы эксперимента или опыта.  

Технология экспериментирования, во-первых, помогает детям повторять и 
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применять на практике уже известные им знания, во-вторых, развивает их 

воображение, позволяет фантазировать, в-третьих, укрепляет отношения в 

группе, позволяет ребенку развить навыки коммуникации, в-четвертых, дает 

новые знания об окружающем мире. Технология предусматривает такую 

систему обучения, когда дети получают знания и овладевают умениями в 

процессе выполнения системы спланированных практических заданий. Это 

обучение через деятельность. В процессе экспериментирования дети 

научились: 

 выделять и ставить проблему, которую необходимо разрешить, 

предлагать возможные решения, проверять эти возможные решения 

практическим путем; 

 проверять возможные решения экспериментальным путем; 

 делать выводы, в соответствии с результатами эксперимента или 

опыта, обобщать и анализировать их; 

 выделять существенные признаки и связи предметов и явлений, 

сопоставлять различные факты, выдвигать гипотезы и строить 

предположения; 

 отбирать средства и материалы для экспериментальной 

деятельности; 

 фиксировать этапы действий, действовать в соответствии с 

алгоритмом. 

«Путешествие 

по карте» 
Н.А. Коротковой 

Главное – создать в воображении  ребенка целостные живые образы разных 

уголков Земли через яркие «метки» - символы (типичные природные 

ландшафты и их обитатели, люди и их занятия). «Путешествие по карте» - 

это освоение пространственных схем и отношений (представления о 

пространстве мира, частях света и родной страны).  

При организации «Путешествия по карте» решались следующие 

образовательные задачи: 

 Развивать у детей географические представления о земном шаре, 

океанах, материках через знакомство с глобусом и картой. (части 

света, страна, природные ископаемые, обозначение пустынь, лесов, 

гор, рек и т. д.). 

 Познакомить детей с различными природно-климатическими зонами, 

условиями жизни на Земле и разными видами ландшафта. 

 Развивать представления о странах и населяющих их народах разных 

рас и национальностей; особенностях их жизнедеятельности. 

 Придать творческий исследовательский характер процессу изучения 

окружающего мира. 

 Зажечь в ребенке желание самому узнать что-то новое, используя 

разные информационные средства познания (опыты, эксперименты, 

книги, беседы, споры) и воплотить это в индивидуальный или 

совместный творческий продукт самим ребенком (альбом, панно, 

открытка, макет и т.д.) т.е. развивать познавательную активность. 

Использование инновационной формы работы с детьми «Путешествие по 

карте» Н.А. Коротковой обеспечило наиболее благоприятные условия для 

реализации такой развивающей задачи, как освоение пространственных схем 

и отношений (представления о пространстве мира, частях света, родной 

стране, родном крае; элементарных географических представлениях (о 

сторонах света, океанах и континентах, их обитателях и др.)).  
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«Путешествие 

по «реке 

времени»»  

Н.А. Коротковой 

       Форму работы познавательно-исследовательской деятельности 

«Путешествие по «реке времени»» педагоги используют для упорядочения 

временныхотношений  (представления об историческом времени – от 

прошлого к настоящему на примерах материальной цивилизации: история 

жилища, транспорта и т.д., а также истории своей семьи). Эта технология 

предложена Н.А. Коротковой, как одна из форм познавательно-

исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста.  

Главная цель данной технологии – создать в воображении ребенка 

целостные  образы истории человечества через «метки» - символы 

материальной цивилизации. 

Мини-музеи «Музейная педагогика» направлена на личностное воспитание 

дошкольников, через погружение личности в специально организованную 

предметно-пространственную среду 

ЛЭПБУК Форма познавательно-исследовательской деятельности с детьми 

«ЛЭПБУК» направлена на закрепление и систематизацию изученного 

материала. Данная форма работы помогает создать условия для поддержки 

детской инициативы и творчества в группе. В процессе такого творчества 

ребенок становится не только создателем своей собственной тематической 

папки, но и дизайнером, художником-иллюстратором, сочинителем 

собственных историй, загадок, стихотворений. Такая увлекательная форма 

работы создает условия для развития личности, мотивации и способностей 

ребенка. А также развивает универсальные умения: 

 умение планировать предстоящую деятельность;  

 договариваться со  сверстниками;  

 распределять обязанности;  

 искать нужную информацию, обобщать её, систематизировать;  

 самостоятельно давать объяснения на возникающие вопросы;  

 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения;  

 используя  устную  речь, выражать свои мысли и желания; 

 представлять результаты своей деятельности и др. 

КВЕСТ 

технология 

игра-приключение; это форма взаимодействия педагога и детей, которая 

способствует формированию умений решать определенные задачи на основе 

компетентного выбора альтернативных вариантов через реализацию 

определенного сюжета. 

 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

 

Информатизация системы образования предъявляет новые требования к педагогу и его 

профессиональной компетентности. Педагог должен не только уметь пользоваться 

компьютером и современным мультимедийным оборудованием, но и создавать свои 

образовательные ресурсы, широко использовать их в своей педагогической деятельности. 

Информационные технологии, это не только и не столько компьютеры и их программное 

обеспечение. Под ИКТ подразумевается использование компьютера, Интернета, телевизора, 

видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования, то есть всего того, что может 

представлять широкие возможности для коммуникации. 
 

Области применения ИКТ педагогами ДОО 
 

Ведение 

документации 

В процессе образовательной деятельности педагоги составляют и 

оформляют календарные и перспективные планы, готовят материал для 

оформления родительского уголка. Конечно, это можно делать и без 

использования компьютерной техники, но качество оформления и 

временные затраты несопоставимы. 

Взаимодействие 

с родителями 

Особое место при использовании ИКТ занимает взаимодействие с 

родителями: возможность продемонстрировать любые документы, 
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фотоматериалы; оптимальное сочетание индивидуальной работы с 

групповой; использование ИКТ при проведении родительских собраний. 

Использование глобальной сети Интернет несёт огромный потенциал, 

который можно применить в работе педагога и рекомендовать родителям с 

целью поиска необходимой информации, иллюстративного материала для 

занятий, проектов, презентаций и т.д.  Создание электронного 

портфолио детского сада, группы, педагога.  Использование развивающих 

программ педагогом и родителями. Использование мультимедийных 

презентаций при работе с детьми и родителями. 

Аттестация  Важным аспектом использования ИКТ является подготовка педагога к 

аттестации: оформление документации, подготовка портфолио. 

Методическая 

работа 

Методическая работа, повышение квалификации педагогов. Сетевые 

электронные ресурсы – это наиболее удобный, быстрый и современный 

способ распространения новых методических идей и дидактических 

пособий, доступный методистам и педагогам независимо от места их 

проживания. Информационно-методическая поддержка в виде электронных 

ресурсов используется во время подготовки педагога к занятиям, для 

изучения новых методик, при подборе наглядных пособий к занятию и др. 

Сетевые сообщества педагогов позволяют не только находить и 

использовать необходимые методические разработки, но и размещать свои 

материалы, делиться педагогическим опытом по подготовке и проведению 

мероприятий, по использованию различных методик, технологий. 

Воспитательно-

образовательный 

процесс 

    Включает в себя: организацию непрерывной образовательной 

деятельности воспитанника; организацию совместной развивающей 

деятельности педагога и детей; реализацию проектов;   создание 

развивающей среды (игр, пособий, дидактических материалов). 

1. Занятие, НОД с мультимедийной поддержкой. На таком занятии 

используется только один компьютер в качестве “электронной доски”. На 

этапе подготовки анализируются электронные и информационные ресурсы, 

отбирается необходимый материал. Иногда бывает очень сложно подобрать 

необходимые материалы для объяснения темы занятия, поэтому создаются 

презентационные материалы с помощью программы PowerPoint или других 

мультимедийных программ. Для проведения таких занятий необходим один 

персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Использование мультимедийной презентаций позволяет сделать 

занятие эмоционально окрашенными, интересными, являются прекрасным 

наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способствует 

хорошей результативности занятия. 

2. Занятие, НОД с компьютерной поддержкой. Чаще всего такие занятия 

проводятся с использованием игровых обучающих программ. На таком 

занятии используется несколько компьютеров, за которыми работают 

несколько воспитанников одновременно. В работе с дошкольниками 

педагоги используют в основном развивающие, реже обучающие и 

диагностические игры.  

Внедрение информационных технологий имеют преимущества перед 

традиционными средствами обучения: 

 ИКТ дает возможность расширения использования электронных 

средств обучения, так как они передают информацию быстрее. 

 Движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание 

детей и способствует повышению у них интереса к изучаемому 

материалу. Высокая динамика занятия способствует эффективному 

усвоению материала, развитию памяти, воображения, творчества 

детей. 

 Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и 

лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая 

наглядно-образное мышление детей дошкольного возраста. При этом 
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включаются три вида памяти: зрительная, слуховая, моторная. 

 Слайд-шоу и видеофрагменты позволяет показать те моменты из 

окружающего мира, наблюдение которых вызывает затруднения: 

например, рост цветка, вращение планет вокруг Солнца, движение 

волн, вот идёт дождь. 

 Также можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые 

нельзя или сложно показать и увидеть в повседневной жизни 

(например, воспроизведение звуков природы; работу транспорта и 

т.д.). 

 Использование информационных технологий побуждает детей к 

поисковой исследовательской деятельности, включая и поиск в сети 

Интернет самостоятельно или вместе с родителями; 

 ИКТ – это дополнительные возможности работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности. 

Использование ИКТ просто не заменимы в самообразовании, методической 

работе, планировании, мониторинге. С помощью ИКТ осуществляется 

сохранение информации, выполнение расчетов, построение диаграмм и 

графиков, оформление документации, стендов, планов и др. Интернет 

позволяет найти ответ на любой вопрос, послать письмо по электронной 

почте, обменяться информацией, принять участие в обсуждениях с 

коллегами, повысить свой методический уровень знаний, участвовать в 

интернет – конкурсах и т.д. 

 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических технологий повышает 

результативность воспитательно - образовательного процесса, формирует у педагогов и 

родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников.  
 

Технологии На решение каких задач направлены: 

Валеологические 

песенки  распевки 

Несложные добрые тексты и мелодии поднимают настроение, задают 

позитивный тон к восприятию окружающего мира, улучшают 

эмоциональный климат на занятии, подготавливают голос к пению. 

Гимнастика 

пальчиковая  

Развитие памяти, моторики рук, умение ориентироваться в пространстве, 

развитие речи и чувства ритма. 

Дети учатся правильно произносить стихи и потешки при этом управлять 

своими пальчиками, изображать дождь, животных и т.д.  

Развивает речь ребёнка, двигательные качества, повышают 

координационные способности пальцев рук (подготовка к рисованию, 

письму), соединяют пальцевую пластику с выразительным мелодическим и 

речевым интонированием, формируют образно-ассоциативное мышление на 

основе устного народного творчества. 

Гимнастика 

утренняя 

Способствует оздоровлению, укреплению организма, развитию 

двигательных и психических качеств ребенка. Создает у детей хорошее 

настроение. Поднимает мышечный тонус, готовит к занятию по 

физкультуре. Воспитывает в детях привычку к здоровому образу жизни. 

Подвижные и 

спортивные игры 

Первая - эмоциональная и физическая разрядка растущего организма. Сброс 

накопившейся энергии (не всегда только положительной), напряжения т.д. 

Вторая цель - воспитательная и развивающая. Правила игры определены, за 

ними надо сладить, их надо помнить и нежелательно нарушать. Таким 

образом, подвижные игры развивают внимание, координацию, воображение 

и память детей. 

Гимнастика Учит детей расслаблять и восстанавливать организм после физической 
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дыхательная 

 

 

нагрузки и эмоционального возбуждения; регулировать процесс дыхания, 

концентрировать на нем свое внимание в целях контроля за расслаблением 

своего организма и психики. 

Осознанное управление всеми фазами акта дыхания через тренировку 

дыхательных мышц и регулировку работы дыхательного центра. Дети учатся 

прислушиваться к своему дыханию, определять тип и глубину, частоту. 

Повышаются показатели диагностики дыхательной системы, развитие 

певческих способностей детей 

Артикуляционная 

гимнастика 
 

 

Выработка качественных полноценных движений органов артикуляции, 

подготовка к правильному произнесению фонем. Способствуют тренировке 

мышц речевого аппарата. Повышаются показатели уровня развития речи 

детей, певческих навыков, улучшается музыкальная память, внимание. 

Игровой массаж 

 

 

Повышает защитные свойства верхних дыхательных путей и всего 

организма, нормализует вегетососудистый тонус, деятельность 

вестибулярного аппарата и эндокринных желез. Частота заболеваний 

верхних дыхательных путей снижается 

Речевые игры Их использование эффективно влияет на развитие эмоциональной сферы,  

двигательной активности. выразительности речи детей, улучшает дикцию 

детей, укрепляет голосовой аппарат.  Основой служит детский фольклор. К 

звучанию добавляются музыкальные инструменты, звучащие жесты, 

движения (хлопки, шлепки, щелчки, притопы). Возможно использование и в 

свободной самостоятельной деятельности, на прогулке. 

Ритмопластика Развитие двигательной активности ребенка, привитие основных навыков, 

необходимых для дальнейшей, взрослой жизни и профилактика, лечение и 

коррекция имеющихся отклонений в развитии ребенка. У детей улучшилась 

память, координация движений стала более четкой. Танцуя дети участся 

ритмично двигаться, владеть своим корпусом, конечностями. 

Музыкотерапия  Способствует коррекции психофизического статуса детей в процессе их 

двигательно-игровой деятельности. Повышает иммунитет детей, снимает 

напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль, 

восстанавливает спокойное дыхание. 

 

 

Решение программных образовательных задач в детском саду решается не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. 

 

Формы образовательной деятельности при организации режимных моментов:   

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек.   

 

 Формы организации самостоятельной деятельности детей:   

предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, 

иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.   
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2.4.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Культурная практика – инициируемая взрослым или самим ребѐнком деятельность, 

направленная на приобретение, повторение различного опыта общения и постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий. Исследовательские, образовательные, 

коммуникативные, организационные, игровые, художественные и другие культурные 

практики формируются во взаимодействии ребенка с взрослым в различных ситуациях, 

которые способствуют освоению позитивного мировосприятия (сопереживания, 

доброжелательности, любви, взаимопомощи и др.) и поведения в обществе.  

 В детском саду проводятся традиционные мероприятия, которые стали культурными 

практиками, создающие атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. В качестве систематических культурных практик 

выступают повторяющиеся, цикличные мероприятия с воспитанниками, направленные на 

создание событийно-организованного пространства образовательной деятельности взрослых и 

детей.    

Формы организации групповых, межгрупповых и общесадовских мероприятий:  

физкультурные развлечения (1-2 раза в месяц); спортивные праздники (2-3 раза в год); 

праздники и развлечения; соревнования; дни здоровья; тематические досуги; 

театрализованные представления; смотры, конкурсы, викторины, фестивали; экскурсии.   

 

Особенности традиционных событий, праздников, творческих и спортивных 

мероприятий 
 

№ Мероприятие Цель мероприятия Сроки Группы 

1.  День знаний  

 

Развивать познавательную активность, 

творческие способности и навыки 

межличностного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, мотивировать 

детей к получению новых знаний 

сентябрь   Все 

дошкольные 

группы 

2.  Кросс Наций Пропаганда здорового образа жизни, 

прививать детям потребность в занятиях в 

физической культурой и спортом,  

сентябрь   

 Все  группы 

3.  День пожилого 

человека 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе. Расширять гендерные 

представления, связанные с возрастными 

особенностями человека..  

октябрь Группы 

детей 

дошкольног

о возраста  

4.  Праздник 

Осени 

Расширять представления об осени. 

Расширять знания о фруктах, овощах, 

деревьях, грибах. Воспитывать бережное 

отношение к природе, труду взрослых    

октябрь Все группы 

5.  День матери Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе 

ноябрь  Все 

дошкольные 

группы 

6.  Новогодний 

утренник  

Приобщение к культурным ценностям 

народа 

декабрь Все группы 

7.  Рождественски

е колядки  

Приобщение к культурным ценностям 

народа  

январь Все старшие 

дошкольные 

группы 

8.  Лыжня России  

   

Пропаганда здорового образа жизни, 

прививать детям потребность в занятиях в 

физической культурой и спортом, 

февраль Все старшие 

дошкольные 

группы 

9.  День Воспитание патриотических чувств,  февраль   Группы 
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защитника 

Отечества   

  

 

уважение к Российской армии, любовь к 

Родине. Прививать детям потребность в 

физической культуре и спорту, 

способствовать закреплению полученных на 

занятиях навыков и умений.  

детей 

дошкольног

о возраста 

10.  Масленица  

 

Приобщение к культурным ценностям 

народа 

март Все 

дошкольные 

группы 

11.  Международны

й женский день  

 

Воспитывать любовь и уважение к 

женщинам. Расширять гендерные 

представления. 

март Все 

дошкольные 

группы 

12.  День смеха с 

коллективом  

 

Развитие позитивного самоощущения, 

связанного с состоянием раскрепощенности. 

Развитие уверенности в себе, общности 

апрель Все 

дошкольные 

группы 

13.  Театральная 

неделя  

 

Нравственное воспитание детей дошкольного 

возраста, формирование у них культурных 

ценностей, развитие интеллектуальных и 

личностных качеств детей 

апрель Группы 

детей 

старшего 

дошкольног

о возраста 

14.  День 

космонавтики  

 

Расширять представления детей о профессии 

летчика – космонавта, воспитывать уважение 

к профессии, развивать воображение, 

фантазию, воспитывать гордость за свою 

страну 

апрель Группы 

детей 

старшего 

дошкольног

о возраста 

15.  Праздник 

Весны  

 

Воспитывать любовь к природе, расширять 

представления детей о важной роли человека 

охране природы, о труде взрослых, усвоение 

знаний, умений и навыков через 

инсценировки, музыкально-ритмические 

движения, композиции, танцевальные 

номера, песни. 

Апрель-

май 

Все 

дошкольные 

группы 

16.  День Земли Формировать ответственное отношение к 

природе, ознакомление с народными 

праздниками, традициями. 

Апрель  Все 

дошкольные 

группы 

17.  День Победы  

 

Воспитание гордости за свою страну и свой 

народ, воспитывать патриотические чувства 

май Все 

дошкольные 

группы 

18.  Выпускной бал  

 

Создание эмоционально-положительной 

атмосферы и праздничного настроения 

выпускников и гостей мероприятия 

май Подготовит

ельные к 

школе 

группы 

19.  День защиты 

детей  

 

Воспитывать у детей дружелюбие, радость от 

солидарности со сверстниками при 

выполнении заданий в команде 

1 июня Все 

дошкольные 

группы 

20.  День здоровья  

 

 

Становление ценностей здорового образа 

жизни 

2 раз в год 

февраль, 

июль 

Все 

дошкольные 

группы 

21.  День России  

   

 

Воспитывать у детей чувство патриотизма, 

гордости за родную страну. Расширять и 

закреплять знания о символах России, ее 

величии и традициях, о значении 

всенародного праздника. 

июнь Дети 

старшего 

дошкольног

о возраста 

22.  Конкурсы 

чтецов 

Развитие интереса к художественному 

творчеству 

4 раза в 

год 

Все группы 
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23.  Малые 

Олимпийские 

игры  

 

Формирование у детей представления об 

Олимпийских играх, как части 

общечеловеческой культуры, пропаганда 

здорового образа жизни и физической 

культуры дошкольников. 

июнь Все 

дошкольные 

группы 

24.  День Нептуна 

коллектив.  

 

Вспомнить особенности морской и пресной 

воды. Вызвать в детях желание 

соревнования, стремления к победе. 

Сплотить детский 

июль Все 

дошкольные 

группы 

 

 

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей в культурных 

практиках   

  

Особенность Характеристика 

Субъективность 

новизны и 

открытий   

Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъективный взгляд на 

вещи, который выражается в проявлении инициативы и самостоятельности. 

Инициативность заключается в стремлении искать различные способы 

решения и проявлении эмоциональности, которые присущи конкретному 

ребенку. 

Целенаправленная 

и увлекательная 

деятельность   

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей деятельностью. 

Она увлекает его поиском и часто приводит к положительным результатам.  

Развитие 

творческого 

мышления   

Именно в самостоятельной деятельности ребенок дошкольного возраста в 

силу несовершенства психических процессов, добивается успехов. Особая 

роль в этом процессе отводится развитию воображения. Процесс 

воображения носит сугубо личностный характер, и его результатом является 

формирование особой внутренней позиции и возникновением личностных 

новообразований: стремлением изменить ситуацию соответственно своему 

видению, уметь находить новое в уже известном, игровое отношение к 

действительности.  

  

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая деятельность. Она 

позволяет создать событийно организованное пространство образовательной деятельности. 

Для развития инициативы и самостоятельности важно создавать ситуацию личного выбора 

вида игры, партнеров по игре, игрового пространства, атрибутов и даже правил. Игра как 

культурная практика развивает ребенка и приобщает его к духу игровой культуры с ее 

специфическими чертами: свободным выбором и необязательностью, внутренней целью, 

заключающейся в самом процессе деятельности.   

Организация культурных практик способствует повышению эффективности 

образовательной деятельности, создает комфортные условия для формирования личности 

каждого ребенка. Культурные практики детства являются мощным инструментом для 

развития инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также 

формирования предпосылок к учебной деятельности.   

  

2.4.3. Способы и направления поддержки детской инициативы и позитивной 

социализации 

 

Под «инициативой» понимается внутреннее побуждение к новым формам деятельности, 

руководящая роль в каком-либо действии. Инициативность характеризует себя как черту 

детской личности, которая включает в себя способность и склонность к активным и 

самостоятельным действиям.   

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы 
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должны подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками.   

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою 

природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребѐнка.  

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или 

принять ее от воспитателя, (сверстника), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

 

Для успешной реализации Программы в детском саду обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей в непрерывную образовательную деятельность. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 



75 

 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее – зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

новых знаний и умений;  

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

начатое дело до конца;  

 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу, «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

х самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

 

Ведущими психолого-педагогическими условиями раскрытия и поддержки детской 

инициативности в образовательном процессе являются:  

 активная деятельность ребенка в разных сферах жизнедеятельности (общении, игре, 

продуктивных видах деятельности);  

 поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

 создание образовательных ситуаций для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  

 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; уважение взрослых к человеческому достоинству детей;  
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 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

 создание образовательных ситуаций для овладения культурными средствами 

деятельности; 

 организация продуктивного взаимодействия, сотрудничества с детьми и взрослыми, в 

разных видах детской деятельности;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

 

Инициативный ребенок умеет реализовать свою деятельность творчески, проявлять 

познавательную, социальную активность. Поэтому развитие творчества зависит от уровня 

развития когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, произвольности 

деятельности и поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты 

его ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. Для инициативного ребенка 

дошкольного возраста характерно:  

 произвольность поведения;  

 познавательная и социальная активность;  

 самостоятельность;  

 развитая эмоционально волевая сфера;  

 инициатива в различных видах продуктивной деятельности;  

 стремление к самореализации;  

 общительность;  

 творческий подход к деятельности;  

 высокий уровень интеллектуальных способностей.  

 

Поддержка детской инициативности в образовательном процессе осуществляется с 

учетом возрастной адекватности. Для детей раннего и дошкольного возраста воспитатели, 

музыкальные руководители, родители:  

 поддерживают инициативу в разных видах деятельности;  

 предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и 

совместным действиям;  

 помогают ребенку осознать собственные задачи, предоставляют возможность 

реализовать задуманное;  

 поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами 

(пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками;  

 поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать 

препятствия;  

 поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия 

с ними;  

 поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли;  

 поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами;  

 предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту;  

 поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространства;  
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 предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками 

и взрослыми;  

 взрослые обеспечивают социальное и эмоциональное развитие детей;  

 обучают способам установления положительных контактов со сверстниками (знакомят 

детей друг с другом, организуют несложные совместные игры, эмоциональные контакты, 

сближающие детей между собой);  

 развивают потребность в самостоятельности («я сам»), уверенности в себе, в своих 

силах («я могу», «я хороший»).  

 

В направлении организации игровой деятельности для проявления инициативы детям 

дошкольного возраста воспитатели, педагоги, родители:  

 помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые действия, 

побуждают брать на себя игровые роли, организуют сюжетные игры с несколькими детьми;  

 поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить 

круг общения;  

 поддерживают желание понять эмоциональные состояния людей, причины, вызвавшие 

эти состояния в естественно возникающих в группе ситуациях;  

 поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих интересов, 

предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным;  

 поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам;  

 поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия;  

 поощряют использование в игре предметов-заместителей.  

 

Кроме того, взрослые предоставляют возможность детям инициативно и 

самостоятельно использовать нормы и правила поведения, овладевать социальными 

навыками (социальное направление проявления инициативности):  

 предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним видом;  

 поощряют проявления детьми элементарных навыков вежливости;  

 предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для общения и 

совместной деятельности;  

 предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со сверстниками 

в разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, умение договариваться, 

соблюдать очередность и пр.);  

 предоставляют возможность проявлять социальные навыки в разных видах 

деятельности совместно с другими.  

 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из разнообразных 

источников (познавательная инициативность):  

 возможность проводить опыты, экспериментировать с разными веществами и 

материалами; 

 поощряют обмен между детьми информацией познавательного, творческого характера, 

поддерживают обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах 

продуктивной деятельности;  

 поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни детского 

сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных 

источников;  

 предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим 

детям;  

 формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью доступной 

системы средств.  
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Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в 

разных видах деятельности:  

 поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и 

использовании различных изобразительных материалов и техник;  

 поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов лепки;  

 поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование 

сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет;  

 поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей (исполнение 

ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение на занятиях и в свободной 

деятельности), импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в пении, игре 

на музыкальных инструментах и пр.;  

 поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному 

замыслу и из различного материала (природного и бросового);  

 поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной творческой 

деятельностью;  

 поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств;  

 поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для 

игр, используя имеющийся художественно-продуктивный опыт.  

 

Другое направление поддержки детской инициативы - предоставление детям 

возможности для творческого самовыражения:  

 поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных 

персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей); 

 предоставляют возможность выражать свое отношение к миру, дружбе, всему живому 

через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях;  

 воспитатели поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации;  

 поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, 

от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.);  

 поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, 

театрализованную и конструктивную деятельность детей;  

 предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять цели, средства, 

технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, музыкальной, 

театрализованной), исходя из их собственных позиций, предпочтений;  

 поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего творчества 

для украшения интерьера.  

 

Модель организации позитивной социализации детей 

 

Создание модели социализации детей заключается в необходимости обеспечить ребенку 

успешность в различных спектрах деятельности в разном образовательном пространстве, его 

личностного развития, развития инициативы, творческих способностей на основе 

сотрудничества со всеми участниками образовательного пространства и соотвествующему 

возрасту видам деятельности, а так же создание образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации. 

Основная цель - позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

  

Задачи: 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
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нравственные ценности; 

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

 

Основные направления: 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей;  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе ; 

 Трудовое воспитание; 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

  

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

 Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода 

 Сформировать у ребенка представление о представление о людях, живущих на Земле, 

об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей 

 На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую 

чувством собственного достоинства и уважением к людям 

 

Триединая функция знаний о социальном мире: 
1. Знания должны нести информацию (информативность знаний) 

2. Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний)  

3. Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность)  

 

Формы организации образовательной деятельности: 

1. Познавательные эвристические беседы 

2. Чтение художественной литературы 

3. Изобразительная и конструктивная деятельность 

4. Экспериментирование и опыты 

5. Музыка 

6. Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные) 

7. Наблюдения 

8. Трудовая деятельность 

9. Праздники и развлечения 

10. Индивидуальные беседы 
 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 
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образования ребенка – это непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

 

В целях эффективной реализации Программы педагогами должны быть созданы условия 

для консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей, в том числе с инклюзивного образования 

Детский сад создает возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. Для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2. Для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

3. Для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

 

Принципы взаимодействия с родителями:  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития8;  

 единый подход в воспитании ребѐнка;  

 открытость детского сада для родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равная ответственность родителей и педагогов.  
 

Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства является 

участие родителей в процессе воспитания и образования детей через сотрудничество с 

детским садом. При этом формы сотрудничества могут быть различными. 

Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида 

деятельности с детьми, участниками образовательной деятельности; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора. 

 

Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают 

себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, который их 

окружает. 

Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

 установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребенку и родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребенка; 

 системный характер работы. 
 

Линии взаимодействия с семьей 
 

Линии 

взаимодействия 

 

 

Содержание взаимодействия 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Формирование условий для развития детского творчества, развития 

воображения, привитие чувства прекрасного. 
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Задачи 

- на примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей;  

- знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей; 

- раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

"воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования 

и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений; 

- привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях); 

- организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 

музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные 

вечера; 

- информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры.    

 

Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье 

максимально комфортных условий для личностного роста и развития ребенка, возрождению 

семейного воспитания. 

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

1. Создание единого образовательного пространства. 

2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и 

учреждений дополнительного образования. 

3. Формирование родительской ответственности. 

4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей. 

5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 

6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании 

собственных семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих преодолению 

внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

 

    Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания 

семьи должны находиться личность ребёнка и три основные сферы, в которых реализуется его 

жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и досуг, включая связанное с ними микросоциальное 

окружение. 

      Участвуя в  деятельности по реализации задач ООП ДО, родители: 

 ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с 

детьми; 

 видят, как их ребенок общается с другими; 

 начинают больше понимать в детском развитии; 



82 

 

 получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать 

большее уважение к ним; 

 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с 

детьми дома; 

 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

 понять, как родители мотивируют своих детей; 

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими 

детьми;  

 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во 

взаимодействии с другими. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, 

переписка по электронной почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для 

родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, 

секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и другие. 
 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников:  
• Сформированны у родителей представлений о сфере педагогической деятельности.  

• Овладели родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста.  

• Сформирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельности. 

 

2.6. Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

   Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) в группах общеразвивающей направленности проводится с учетом особенностей 

развития и специфическими образовательными потребностями данной категории детей.  

Целью коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО выступает 

создание системы комплексной помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья ОВЗ в освоении образовательной программы дошкольного образования, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация.  
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Планирование коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных 

недостаткам в их физическом и (или) психическом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ОВЗ с учетом психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

- возможность освоения обучающимися с ОВЗ образовательной программы дошкольного 

образования и их интеграция в образовательной организации.  

 

Задачи коррекционной работы:  
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательном 

процессе;  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;  

- создание ребенку с ОВЗ возможности для осуществления содержательной деятельности 

в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития;  

- создание условий для повышения возможностей обучающихся с ОВЗ в освоении 

образовательной программы дошкольного образования и интегрировании в образовательный 

процесс с учетом степени выраженности дефицита развития;  

- реализация комплексного подхода к выполнению коррекционной работы всеми 

специалистами, осуществляющими работу с данным ребенком, в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и 

регуляторную деятельность;  

- разработка индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) для детей с ОВЗ;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ информационной, 

консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ, 

социальным, психологическим, правовым и другим вопросам.  

- проведение мониторинга оценки качества результатов коррекционно-развивающей 

работы.  

Комплексность педагогического воздействия направлена: 

- на обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

дошкольников 4 – 5, 5 - 6, 6 - 7 лет  с ТНР и  выравнивание их речевого и психофизического 

развития, всестороннее гармоничное развитие; 

- предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы и обеспечение равных стартовых 

возможностей воспитанников при поступлении в школу; 

- осуществление своевременного и полноценного личностного развития, обеспечение 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

 

Коррекционно-педагогические принципы: 

1.  Системность – предполагает необходимость учета в логопедической работе структуры 

дефекта, определение ведущего нарушения, соотношения первичных и вторичных симптомов. 

2. Комплексность – устранение речевых нарушений должны носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер.  

3. Принцип развития – предполагает выделение в процессе логопедической работы тех задач, 

трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

4. Принцип рассмотрения нарушений речи во взаимосвязи с другими сторонами психического 

развития – речевая деятельность формируется и функционирует в тесной связи со всей 

психикой ребенка, с различными ее процессами, протекающими в сенсорной, 

интеллектуальной, аффективно-волевой сферах. Раскрытие связи между речевыми 

нарушениями и другими сторонами психической деятельности, помогает найти оптимальные 

пути воздействия на психические процессы, участвующие в образовании дефекта. 
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5. Онтогенетический – разработка методики коррекционно-логопедического воздействия 

ведется с учетом последовательности появления форм и функций речи, а также видов 

деятельности ребенка в онтогенезе. 

6. Этиопатогенетический – учет этиологии и механизмов речевого нарушения 

7. Учет структуры речевого дефекта – определение ведущего дефекта, соотношения 

первичных и вторичных симптомов, а также воздействие на все структурные компоненты 

языка. 

8. Принцип обходного пути коррекции недостатков в речевом развитии – формирование 

новой функциональной системы в обход пострадавшего звена. 

9. Принцип учета зоны ближайшего и актуального развития – в центре внимания педагога – 

«завтрашний день развития» ребенка, основным содержанием коррекционной деятельности 

является создание «зоны ближайшего развития» детей. Коррекция идет по принципу «сверху 

вниз», носит опережающий характер и строится как психолого-педагогическая деятельность, 

нацеленная на своевременное формирование психологических новообразований. А актуальное 

развитие – это коррекция «снизу вверх» в виде упражнений и закреплений уже достигнутого 

ребенком. 

 

Основные задачи коррекционного обучения 
 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры).  

 Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 Воспитание и развитие чувства ритма, способность ощущать в музыке, движениях и 

речи ритмическую выразительность. 

 Воспитание способности восприятия музыкальных образов и умения ритмично, 

выразительно двигаться в соответствии с данным образом. 

 Развитие музыкального звуковысотного тембрового, динамического слуха. 

 Развитие правильного дыхания и певческого диапазона голоса. 

 Развитие зрительного и слухового восприятия. 

В основе коррекционного обучения лежит программа  логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей. В музыкальной образовательной 

деятельности используется методическое пособие «Логоритмические занятия в детском саду» 

М.Ю.Картушиной, в основе которого лежит комплексно – игровой метод. Коррекционные 

задачи по устранению нарушения звукопроизношения органично сочетаются с расширением 

словаря детей, способствуют совершенствованию психофизических функций, творческой 

активности. 

В практическом пособии освещается система коррекционного обучения детей 

дошкольного возраста 5 - 6, 6 - 7 лет с общим недоразвитием речи в условиях детского сада 

комбинированного вида. Пособие содержит авторские разработки пальчиковых, речевых и 

подвижных игр. 

Содержание  общеразвивающего  и  коррекционно-развивающего  направлений   

Способы 

организации 

(этапы) 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей охватывает такие компоненты речи детей как: 

звукопроизношение, формирование и обогащение словаря, формирование и 

развитие фонетико-фонематических процессов, формирование и развитие 

связной речи, формирование грамматического строя речи. 

Формы занятий - индивидуальные и подгрупповые. Периодичность 

подгрупповых и индивидуальных занятий определяется степенью нарушения 

звукопроизношения. Предельная наполняемость подгрупп устанавливается в 

зависимости от характера нарушения в развитии речи. В подгруппы 
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подбираются дети с однородными нарушениями речевого развития. 

Всесторонний анализ речевой деятельности каждого ребенка, отраженный в 

речевых картах, дает возможность педагогу   подобрать  наиболее эффективные 

методы и приемы коррекционно-логоритмической работы.  

На подгрупповых занятиях проводится работа на развитие дыхания, голоса и 

артикуляции, ритмические   упражнения, упражнения в игре на музыкальных 

инструментах. 

На индивидуальных занятиях проводится коррекционную работу по 

формированию артикуляционной моторики, развитию слухового внимания, 

фонематического восприятия, речевого дыхания, голоса. 

Принципы  Основные принципы: 

 Принцип комплексного подхода. 

• Принцип междисциплинарного подхода.  

• Принцип сотрудничества с семьей ребенка.  

• Принцип конфиденциальности.  

• Принцип последовательности и поэтапности.  

• Принцип непрерывности.  

• Принцип ориентации на индивидуальные особенности.  

• Принцип создания специально организованной коррекционной  среды.  

Контроль за развитием необходим для раннего выявления отклонений, 

планирования индивидуальных мер коррекции и профилактики, направленных 

на создание условий для полноценного речевого развития ребенка. Диагностика 

помогает выявлению индивидуальных способностей, уровня развития ребенка, 

трудностей, их причин и коррекции; на основе ее формируется 

индивидуальный маршрут каждого ребенка – приоритетные виды 

деятельности, способность к самостоятельному познанию, темп усвоения 

знаний, их глубина, умение использовать их в разных видах деятельности. 

Формы, методы, 

приемы 

Методы и приемы, используемые в коррекционно-развивающей работе: 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса по 

коррекции 

- режимные моменты: напоминание, объяснение, наблюдение, развивающие 

игры, проблемные ситуации, игровые упражнения, моделирование, 

фонетическая ритмика,  артикуляционные упражнения; 

- совместная деятельность с педагогом: показ, наблюдение, беседа, занятия, 

игровые упражнения, продуктивная деятельность, обучающие и дидактические 

игры и упражнения, артикуляционные упражнения, массаж органов 

артикуляционного аппарата, пальчиковая гимнастика, массаж речевых зон, 

ритмическая деятельность, музыкальный оркестр. 

- самостоятельная деятельность детей: включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практическую деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую; осуществление контроля, обучение самоконтролю за 

своей речью (речью окружающих). 

- совместная деятельность с семьей: совместные проекты, мероприятия, 

развлечения.  

Взаимодействие 

с субъектами 

образовательных 

отношений 

Формы взаимодействия с воспитателями 

• досуги; 

• согласование сценариев праздников, развлечений; 

• театрализация. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационный раздел содержит описание: 

 

 Психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка; 

 Организацию развивающей предметно – пространственной среды; 

 Кадровые условия реализации Программы; 

 Материально-техническое обеспечение Программы; 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (культурно-досуговая 

деятельность); 

 Планирование образовательной деятельности; 

 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов; 

 Перечень нормативных и нормативно-методических документов (методического 

обеспечения программы), составленного с учетом обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений; 

 Перечень литературных источников.  

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагога, направленное на развитие профессиональной 

компетентности, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Также для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 
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3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития. 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей в образовательную деятельность. 

         Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 оценку индивидуального развития детей. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. 

раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать 

реализацию образовательной программы, разработанную с учетом примерной Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 
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прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда детского сада является  развивающей 

детей, и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений детского сада, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 
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средствами обучения, материалами и другими компонентами руководствуются следующими 

принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкально- спортивном зале, зимнем саду, участке детского сада, огороде.), 

создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей9столы со скамейками).  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В Организации обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов.  

Для детей с ограниченными возможностями в Организации имется специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и 

играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации достаточно места для 

специального оборудования для детей с ТНР. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия для физического 

и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. 

Для этого на участках, в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики.  

В Организации созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур и профилактических мероприятий (медицинский кабинет, изолятор). 

Предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей (уголки-центры исследовательской и 

экспериментальной деятельности). 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

В групповых помещениях и на прилегающих территориях находиться оборудование, игрушки 

и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители.  
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Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, 

огород, и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В Организации созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации имелось 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (мобильные компьютеры (ноутбуки), интерактивное 

оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности обеспечено подключение иных 

помещений Организации кроме групповых к сети Интернет с учетом регламентов безопасного 

пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр, сайтов, 

разработан график работы.  

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для 

различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 

Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

 

Проектирование и организация развивающей предметно – пространственной среды 

осуществлена в соответствии с требованиями к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (ФГОС ДО (приказ 

Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г.)).       

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду обеспечивает: 

 развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности с учетом образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; 

 реализацию Образовательной программы; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы – включает средства обучения (в том числе технические и информационные), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую 

и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов позволяет: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования 

в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

 Вариативность среды позволяет: 

 наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

 Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

  

3.2.1. Содержание развивающей предметно-пространственной среды музыкально – 

спортивного зала 

 

Задачи:  

- приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству; 

- развитие музыкально-художественной деятельности. 

- развитие продуктивной деятельности детей; 

-  развитие детского творчества. 
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Содержание РППС Предметное насыщение 
 

Музыкальные инструменты 

 

Фортепиано «Элегия»  

Аккордеон 

 

 

 

Детские музыкальные 

инструменты 

Арфа – 3 шт.  

Гусли – 2шт.  

Гитара – 2 шт. 

Саксофон – 2 шт. 

Гобой – 1 шт. 

Барабан – 4 шт. 

Бубен большой – 1 шт. 

Бубен детский – 10 шт. 

Бубенцы – 3 шт. 

Губная гармошка– 6 шт. 

Гармошка – 1 шт. 

Дудки, рожки – 10 шт. 

Кастаньеты -  8 шт. 

Ксилофон – 6 шт. 

Колокольчики – 10 шт. 

Диатонические колокольчики – 8 шт. 

Коробочка – 1 шт. 

Ложки деревянные –20 пар 

Ложки металлические – 5 пар 

Маракасы – 10 шт. 

Металлофон  15ст. – 9 шт.  

Металлофон  12ст. – 6 шт. 

Музыкальные молоточки – 12 шт. 

Треугольник – 4 шт. 

Трещотки – 3 шт. 

Погремушки – 30 шт. 

Пандейра – 1 шт. 

Свистульки деревянные – 5 шт. 

Свистульки керамические – 4 шт. 

Тарелки – 2 пары 

 

Игрушки озвученные 

Колобок – 1 шт. 

Паровозик – 1 шт. 

Шарманка – 1 шт. 

Шкатулка – 1 шт. 

Музыкальные рули – 2 шт 

 

 

Техническое обеспечение 

Цифровое фортепиано «Casio» - 1 шт.  

Аккустическая система – 1 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Микрофон со шнуром – 3 шт. 

Радиомикрофон – 2 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Ноутбук «Dell» - 1 шт. 

Лазерная светоустановка – 1 шт. 

Облучатель рециркулятора воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 

–  «КРОНТ» 

Стойка – «журавель» для вокального микрофона – 1 шт.  

Учебно-наглядный материал Портреты композиторов 

Демонстрационный материал (картины по содержанию песен, времени 

года, музыкальные инструменты и др.) 

Музыкальные диски – 50 шт. 

8-ступенчатая лестница 

Ритмический кубик 
Картотека музыкально-

дидактических игр 

 

На развитие у дошкольников чувства ритма: 

«Кто как идет?» 

     «Три медведя» 

«Определи по ритму» 
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«Узнай песенку по ритму» 

«Гусеница» 

   «Веселые гудки» 

     «Солнышко» 

   «Божья коровка» 

   «Вишенки» 

     «Музыкальные грибочки» 

     «Музыкальная поляна» 

     «Выложи ритм» 

     «Музыкальный кубик» 

 

На развитие тембрового и динамического слуха: 

    «Узнай свой инструмент» 

    «Угадай, на чём играю?» 

    «Веселый поезд» 

    «Веселый квартет» 

     «Громкая и тихая музыка» 

 

На развитие звуковысотного слуха: 

      «Птицы и птенчики» 

«Музыкальные птенчики» 

      «Подумай и отгадай» 

«Три медведя» 

      «Солнышко» 

      «Собери мелодию» 

      «Домик – крошечка» 

      «Птички на проводах» 

      «Веселые матрешки» 

 

На развитие восприятия музыки и музыкальной памяти: 

      «Подбери картинку» 

«Цветик – семицветик» 

 

На определение характера музыки и музыкальной формы: 

      «Вот так зайцы» 

      «Солнышко и тучка» 

      «Два ежа» 

«Удивительный светофор» 

      «Наши эмоции» (пиктограммы) 

«Музыкальный салат» 

      «Определи форму» 

 

На определение жанра музыки и музыкальной формы: 

«Песня. Танец. Марш» 

 «Чей это марш?» 

 «Три кита» 
Атрибуты и декорации Ленточки цветные – 20 шт. 

Лента длинная на палочке  оранж. – 10 пар 

Лента длинная на палочке белая – 5 пар 

Маска карнавальная – 5 шт. 

Платочки цветные – 20 шт. 

Косынки – 20 шт. 

Листья  - 20 шт. 

Звезды – 20 шт. 

Зонты – 6 шт  

Снежные комочки – 40 шт. 

Султанчики – 10 пар 

Цветы сирень (искусственные) – 20 шт. 

Цветы ромашки (иск. большие) – 6 шт. 

Цветы ромашки (иск.маленькие) – 6 шт.  

Российский флаг – 1 шт. 

Олимпийский флаг – 1 шт. 
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Флажки (Россия) – 30 шт. 

Флажки (Победа) – 15 шт. 

Флажки (Мир) – 30 шт. 

Колоски – 20 шт. 

Морковки – 8 шт. 

Карусель 

Деревянная матрёшка 

Печка 

Гриб – мухомор 

Гриб – подберезовик 

Избушка 

Корзина с фруктами  

Телевизор - 1  

Самовар - 1 

Сундук – 1  

Тематические картины – декорации для оформления музыкального 

зала к праздникам (Осень, День знаний, Выпускной вечер, Зима, 8 

марта, День защитника Отечества, День Победы, сказочные 

персонажи) 

 

Игрушки мягкие 

Кошка                                Собака 

Лошадка                             Заяц 

Утенок                                Собачка 

Верблюжонок                    Крокодил Гена 

Чебурашка                         Слон 

Попугай                              Кот 

Собака – пудель                Тигренок 

Дракон 
 

Куклы «Бибабо» 

 

Дед                               Бабка 

Внучка                         Волк 

Козел                            Медведь 

Медвежонок               Собачка 

Лисичка                       Зайчик 

Зайчик белый              Мышка 

Пингвин                       Утенок 

Лягушка                       Ёжик 

Петух                            Курица 

Репка                            Колобок 

Театральная ширма – 1шт  
 

Маски и костюмы 

Зайчики                              Козлята 

Поросята                            Мышата 

Утята                                  Курочка 

Цыплята                             Лягушата 

Птички                               Ёжик 

Белочка                              Котик 

Медвежонок                      Бычок 

Волчок                               Собачка  

Гусеница                           Тучка 

Солнышко                         Командир 

Корона короля   

Маски овощей и фруктов 
 

Шапочки – маски 

Собачка                         Мышка 

Медведь                         Кот 

Лошадь                           Попугай 

Обезьяна                        Петушок 

Зайчик – ушки               Пчелки (ободки) 

Клоун бант – ободок    Подсолнушки – 16шт. 

Мухоморы – 10 шт.       Весна – веночек 

 

Короны (Снегурочка, Метель, Осень, Хозяйка медной горы, Принц, 

кокошник народный) 

Парики  (Баба Яга, Дьяволица, Клоун, Кикимора, Домовой, парики 

цветные, борода, коса плетеная,) 
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Колпачки клоунов – 10 шт. 

Носики клоунов – 10шт. 

 

 

Костюмы детские 

Зайчик                                  Белочка 

Лисичка                               Медведь 

Петрушка                            Гномик – 2 шт. 

Ворона                                 Буратино 

Пират 

Костюмы для девочек «Солнышко» (юбки, топики желтые) – 6 шт. 

Костюмы для девочек «Стюардессы»(юбки, пилотки, косынки)  – 8 шт. 

Юбки цыганские – 3 шт. 

Юбки «Ромашки» белые – 4 шт. 

Юбки цветные – 3 шт. 

Рубашки – косоворотки – 2 шт. 

Поварята (колпаки, фартуки) – 4 шт. 

Пилотки солдатские – 12 шт. 

Юбки солдатские – 3 шт 

Бескозырки – 10 шт. 

Грузинский костюм – 4 шт. 

Сарафаны (хохлома) – 2 шт 

Платья народные – 6 шт 

Накидки («Крылья белые») – 6 шт. 

Накидки (3 черные, 3 красные) 
 

Костюмы для взрослых 

Карнавальные костюмы – (Дед Мороз, Снегурочка) 

Костюм Волшебника 

Накидки (Осень, Нептун, Ёлочка, Король, Звездочет, Магистр) 

Костюм кощея 

Костюм Собака 

Костюм Зебра 

Ткань голубая – «Небо» 

Ткань черная – «Война» 

 

 

3.2.2. Особенности развивающей предметно-пространственной среды (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

 

 В части приобщения детей к национально-культурным традициям, воспитания любви и 

уважения к малой родине посредством ознакомления с особенностями и культурой родного 

края  

Художественно-эстетическое развитие: 
 

Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный возраст  

Мини-музеи «Игрушки»; «Музей ложек». 

Демонстрация детско-взрослых проектов 

«Кукла своими руками». Выставки 

народно-прикладного искусства. 

Игрушки-самоделки, поделки в русле 

народных традиций, сделанные детьми. 

Народные игрушки. Схемы способов 

изготовления народной игрушки своими 

руками. Творческие корзиночки - 

наполненные разнообразными 

материалами, стимулирующие 

деятельность ребенка. Изобразительные, 

природные материалы для создания мини 

– проекта.  

Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и 

ремесел Урала Демонстрация детско-взрослых проектов 

«Если бы камень умел разговаривать, о чем он мог бы 

рассказать»; «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой 

шкатулки». Иллюстрации, фотографии, книги «История 

камнерезного искусства», «Художественное литье», 

«Уральский фарфор», «Мотивы уральской росписи в 

узорах на посуде», «Нижнетагильский поднос». 

Художественные произведения – уральских сказов П.П. 

Бажова. Коллекция камней: малахит, родонит, агат, яшма; 

ювелирных изделий из уральских камней, «Богатства 

недр земли уральской». Макеты: «Гора самоцветов», 

«Богатства Уральских гор». Дидактические игры «Сложи 

узор»; «Лото Урало-Сибирская роспись», «Лото 

Каслинское чугунное литье»; «Сложи решетку». 

Фотографии, иллюстрации изделий каслинских мастеров. 

Альбом «Художественное литье уральских мастеров»; 
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«Уральский фарфор». Выставки народно-прикладного 

искусства народов Урала. Демонстрация проектов «Мой 

папа геолог», «Мой папа ювелир».  

Шумовые игрушки, русские народные 

музыкальные инструменты: трещотки, 

бубен, треугольники, колокольчики, 

музыкальные молоточки, деревянные 

ложки. Костюмы для ряжения.  

Русские народные музыкальные инструменты: трещотки, 

бубен, треугольники, дудочка деревянная, колокольчики, 

балалайка, гусли, рубель, деревянные ложки, жалейка, 

рожок, свирель. Тематические альбомы «Праздники 

народного календаря».  

 

 

3.3. Методическое обеспечение 

 

3.3.1. Методическое обеспечение Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Программное обеспечение:   

 

1. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа «Ладушки».  

    Издательство «Композитор» С-П., 2000г. 

2. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день», младшая группа.    

Конспекты музыкальных занятий. «Композитор» С.П., 2011г. 

3. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день», средняя  группа.     

Конспекты музыкальных занятий. «Композитор» С.П., 2011г. 

4. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день», старшая группа.     

Конспекты музыкальных занятий. «Композитор» С.П., 2011г.  

5. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день», подготовительная          

группа. Конспекты музыкальных занятий. «Композитор» С.П., 2011г. 

6. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 2–7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2018 

7. Зацепина М. Б. Жукова Г. Е.Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

8. Зацепина М. Б. Жукова Г. Е.Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

9. Зацепина М. Б. Жукова Г. Е.Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2018 

 

Методическое обеспечение:  

 

1. Галянт И.Г. «Музыкальное развитие детей 2 – 7 лет».М «Просвещение» 2013г. 

2. Арсенина Е.Н. «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» под  

    редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой».  Вторая младшая группа.  

    Волгоград «Учитель» 2013г. 

3. Арсенина Е.Н. «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» под  

    редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой».  Средняя группа.  

    Волгоград «Учитель» 2013г. 

4. Арсеневская О.Н. «Музыкальные занятия. Первая младшая группа».    

    Волгоград «Учитель» 2013г. 

5. Бабинова Н.В. Мельцина И.В. «Музыкальные занятия с детьми раннего возраста». 

    «Детство – Пресс» С-П.2017г. 
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6. Барсукова Е.Г. «Музыка в детском саду. Планирование, тематические и комплексные  

     занятия».  Волгоград «Учитель», 2010г. 

7. Бугаева З. В. «Музыкальные занятия в детском саду». Донецк, 2005г. 

8. Куприна Н.Г. «Музыкальное развитие дошкольников». Екатеринбург 2006г. 

9.  Арсеневская О.Н. «Система музыкально- оздоровительной работы в детском саду:    

      занятия, игры, упражнения». Волгоград «Учитель», 2011г. 

10. Картушина М.Ю. «Вокально-хоровая работа в детском саду». Москва «Скрипторий  

      2003» 2010г. 

11. Картушина М.Ю. «Коммуникативные игры для дошкольников». Москва  

         «Скрипторий   2003» 2013г. 

12. Картушина М.Ю. «Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятия для детей  

        3 – 5 лет». Москва 2009г. 

13. Картушина М.Ю. «Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятия для детей   

         5 - 7 лет». Москва 2009г. 

14. Картушина М.Ю. «Конспекты логоритмических занятий с детьми 2 - 3 лет». Москва 

         2007г. 

15. Картушина М.Ю. «Конспекты логоритмических занятий с детьми 5 - 6 лет». Москва 

         2009г. 

16. Картушина  М.Ю. «Логоритмика для малышей». Москва 2004г. 

17. Картушина  М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду». Москва 2004г. 

 

2. Восприятие музыки. 

2.1. Радынова О.П. «Песня. Танец. Марш». Москва ТЦ «Сфера» 2009г. 

2.2. Радынова О.П. «Музыка о животных и птицах». Москва ТЦ «Сфера» 2009г. 

2.3. Радынова О.П. «Природа и музыка». Москва ТЦ «Сфера» 2009г. 

2.4. Радынова О.П. «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты». Москва ТЦ «Сфера» 

        2009г. 

2.5. Радынова О.П. «Настроения, чувства в музыке». Москва ТЦ «Сфера» 2009г. 

. 

3. Пение 

3.1. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день». Дополнительный 

       материал к конспектам музыкальных занятий с аудиоприложением. 

       Подготовительная      группа».  С – Петербург «Композитор», 2011г. 

3.2. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.. «Я живу в России». С-П., «Композитор»  2008г. 

3.3. Гомонова Е.А. «Веселые песенки для малышей круглый год» Ярославль АР, 2000г. 

3.4. Перескоков А.В, «Песни для детского сада». Москва «Айрис – пресс»2007г. 

3.5.  Роот З. «Песенки и праздники для малышей». Москва «Айрис – пресс», 2004г. 

3.6. Нищева Н.В. «Логопедические распевки». С-Петербург 2012г. 

3.7. Зайцева О.А «Маленьким артистам, танцорам, вокалистам».  Ярославль АР, 2005г. 

3.8. Юдина С.Е. «Мы друзей зовем на праздник». Ярославль АР 2002г 

3.9. Гомонова Е.А. «Музыкальный фейерверк». Песни для детей от 2 до 8 лет. Ярославль   

       АР 2005г. 

3.10. Кудряшов А. «Песни для детей» Ростов-на-Дону, 2007г. 

3.11. Подшибякова С.Ю. «Хоровод круглый год». Волгоград 2005г. 

3.12. Смирнова И.Г. «Колокольчик» - учебно-методический и литературно-музыкальный  



98 

 

        журнал для педагогов. С-Петербург 

 

4. Ритмика. Танцы. Игры.  

4.1. Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозайка». Москва 2006г. 

4.2. Усова О.В. «Театр танца». Шадринск, 2002г. 

4.3. Дрожжина Е.Ю. «Обучение дошкольников современным танцам». Москва 2012г. 

4.4. Роот З. «Танцы с нотами для детского сада». Москва 2007г. 

4.5. Зарецкая Н.В. «Танцы для детей младшего дошкольного возраста». Москва 2007г. 

4.6. Зарецкая Н.В. «Танцы для детей старшего дошкольного возраста».Москва 2007г. 

4.7. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Потанцуй со мной дружок». С-П. 2008г. 

4.8. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Топ – топ, каблучок». С-П., 2008г. 

4.9. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Игры. Аттракционы. Сюрпризы» С-П. 2000г. 

4.10. Анисимова Г.И.  «100 музыкальных игр для развития дошкольников».  Ярославль  

       2005г. 

4.11.Бодраченко И. «Музыкальные игры в детском саду для детей 3 – 5 лет». Москва 

        2009г. 

4.12.Бодраченко И. «Музыкальные игры в детском саду для детей 5 - 7 лет». Москва  

        2009г. 

4.13.Чаморова Н.В. «Подвижные игры и забавы».  Москва 2006г. 

 

5. Праздники и развлечения 

5.1. Картушина М.Ю. «Праздники в детском саду». Младший дошкольный возраст. 

       Москва, 2008г.  

5.2. Картушина М.Ю. «Праздники в детском саду». Старший дошкольный возраст. 

       Москва, 2008г. 

5.3. Картушина М.Ю. «Музыкальные сказки о зверятах». Развлечения дл детей 2 – 3 лет.  

       Москва, 2008г. 

5.4. Картушина М.Ю. «Развлечения для самых маленьких». Москва, 2007г. 

5. 5. Картушина М.Ю. «Забавы для малышей». Москва, 2000г. 

5.6. Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 3 - 4 лет». Москва, 

2007г. 

5.7. Картушина М.Ю.«Сценарии оздоровительных досугов для детей 4 -5 лет». Москва  

       2007г.   

5.8. Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5 – 6 лет». 

       Москва, 2007г.  

5.9. Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 6 - 7 лет».        

       Москва,2007г.  

5.10.Зарецкая Н.В. «Праздники и развлечения в ДОУ». Москва, 2010г. 

5.11.Зарецкая Н.В. «Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего  

         дошкольного возраста». Москва 2003г. 

5.12.Зарецкая Н.В. «Календарные музыкальные праздники для детей среднего  

        дошкольного возраста». Москва 2003г. 

5.13.Зарецкая Н.В. «Календарные музыкальные праздники для детей старшего  

        дошкольного возраста». Москва 2003г. 

5.14. Липатникова Т.Н. «Подарки для малышей». Ярославль 2006г. 
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5.15. Светличная Т.А. «Праздники без проблем». Москва 2006г. 

5.16. Захарова С.Н. «Сценарии праздников для старших дошкольников». 

         Москва.Владос.2006г. 

5.17. Луконина Н.,Чадова Л.. «Праздники в детском саду для детей от 2 до 4 лет». Москва 

          2007г.  

5.18. Соколова Л. «Сценарии веселых праздников». Новосибирск, 2007г. 

5.19. Роот З. «Музыкальные сценарии для детского сада». Москва 2005г. 

5.20. Зарецкая Н., Роот З. «Праздники в детском саду».  Москва 2003г.  

5.21. Зарецкая Н.В. «Сценарии праздников для детского сада». Москва 2010г. 

5.22. Луконина Н., Чадова Л. «Физкультурные праздники в детском саду». Москва, 2006г. 

5.23. Власенко О.П. «Осень в гости к нам пришла». Волгоград 2007г. 

5.24. Власенко О.П. «Лето красное, звонче пой!» Волгоград 2006г. 

5.25. Антропова С.В. «Осень зимушку ведёт». Волгоград, 2008г 

5.26. Картушина М.Ю. «Зимние праздники в детском саду». Москва 2013г. 

5.27. Картушина М.Ю. «Праздник защитника Отечества». Москва 2013г. 

5.28. Картушина М.Ю. «Праздник Победы». Москва 2013г. 

5. 29.Чусовская А.Н. « Сценарии театрализованных представлений и развлечений в  

        ДОУ».Москва 2013г. 

5.30. Аксенова З.Ф. «Традиционные праздники и развлечения в детском саду». Москва  

        2003г. 

6. Театральная деятельность 

6.1. Губанова Н.Ф. «Театрализованная деятельность дошкольников». Москва 2007г. 

6.2. Антипина А.Е. «Театрализованная деятельность в детском саду». Москва2006г. 

6.3. Маханёва М.Д. «Театрализованные занятия в детском саду». Москва2006г. 

6.4. Власенко О.В. «Ребенок в мире сказок». Волгоград, 2009г. 

6.5. Власенко О.В. «Театр кукол и игрушек». Волгоград, 2009г. 

6.6. Поляк Л. «Театр сказок». С-Петербург, 2001г. 

6.7. Бодраченко И.В. «Театрализованные музыкальные представления для детей  

        дошкольного возраста». Москва 2006г. 

6.8. Зарецкая Н.В. «Музыкальные сказки для детского сада». Москва 2004г. 

6.9. Горбина Е., Михайлова М. «Здравствуй, сказка! Здравствуй, песня!». Ярославль 2003г. 

6.10.Горбина Е., Михайлова М. «В театре нашем для вас поем и пляшем».Ярославль 2000г. 

 

7. Народный фольклор  

7.1. Картушина М.Ю. «Русские народные праздники в детском саду». Москва2006г.  

7.2. Капранова Л.Н. «Бабушкины забавушки». Ростов-на-Дону, 2008г. 

7.3. Михайлова М.А. «Народные праздники, игры и развлечения». Ярославль 2005г. 

7.4. Науменко Г.М. «Фольклорный праздник». Москва 2000г. 

7.5. МельниковаЛ. Зимина А. «Детский музыкальный фольклор» Москва 2000г. 

7.6. Зимина А.Н. «Народные игры с пением». Москва 2000г. 

7.7. Жамалетдинов Н.Р. «Русский фольклор в творчестве детей». Екатеринбург 2000г. 

7.8. Куприна Н.Г. «Народная педагогика и музыкальное воспитание детей». Екатеринбург 

       2001г. 

7.9. Петров В., Гришина Г., Короткова Л. «Весенние праздники игры и забавы для детей».  

       Москва 2002г. 
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7.10. Петров В., Гришина Г., Короткова Л. «Зимние праздники игры и забавы для детей».  

       Москва 2002г. 

7.11. Косарева В.Н. «Народная культура и традиции». Волгоград 20015г.  

7.12. Агеева И.Д. «500 частушек для детей». Москва 2008г. 

 

3.3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (культурно - 

досуговая деятельность) 

 

Культурная практика – инициируемая взрослым или самим ребѐнком деятельность, 

направленная на приобретение, повторение различного опыта общения и постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий. Исследовательские, образовательные, 

коммуникативные, организационные, игровые, художественные и другие культурные 

практики формируются во взаимодействии ребенка с взрослым в различных ситуациях, 

которые способствуют освоению позитивного мировосприятия (сопереживания, 

доброжелательности, любви, взаимопомощи и др.) и поведения в обществе.  

 В детском саду проводятся традиционные мероприятия, которые стали культурными 

практиками, создающие атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. В качестве систематических культурных практик 

выступают повторяющиеся, цикличные мероприятия с воспитанниками, направленные на 

создание событийно-организованного пространства образовательной деятельности взрослых и 

детей. 

Формы организации групповых, межгрупповых и общесадовских мероприятий:  

физкультурные досуги (1-2 раза в месяц); спортивные праздники (2-3 раза в год); 

праздники и развлечения; соревнования; дни здоровья; тематические досуги; 

театрализованные представления; смотры, конкурсы, викторины, фестивали; экскурсии.   
 

Таблица традиционных событий, праздников, мероприятий  

(культурно -  досуговая деятельность) 

 

№ Мероприятие Цель мероприятия Сроки Группы 

25.  День знаний  

 

Развивать познавательную активность, 

творческие способности и навыки 

межличностного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, мотивировать 

детей к получению новых знаний 

сентябрь   Все 

дошкольные 

группы 

26.  Кросс Наций Пропаганда здорового образа жизни, 

прививать детям потребность в занятиях в 

физической культурой и спортом,  

сентябрь   

 Все  группы 

27.  День пожилого 

человека 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе. Расширять гендерные 

представления, связанные с возрастными 

особенностями человека..  

октябрь Группы 

детей 

старшего 

дошкольног

о возраста  

28.  Праздник 

Осени и 

урожая 

Расширять представления об осени. 

Расширять знания о фруктах, овощах, 

деревьях, грибах. Воспитывать бережное 

отношение к природе, труду взрослых    

октябрь Все группы 

29.  День матери Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе 

ноябрь  Все 

дошкольные 

группы 
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30.  Новогодний 

утренник  

Приобщение к культурным ценностям 

народа 

декабрь Все группы 

31.  Рождественски

е колядки  

Приобщение к культурным ценностям 

народа  

январь Все 

дошкольные 

группы 

32.  Лыжня России  

   

Пропаганда здорового образа жизни, 

прививать детям потребность в занятиях в 

физической культурой и спортом, 

февраль  

33.  День 

защитника 

Отечества   

  

 

Воспитание патриотических чувств,  

уважение к Российской армии, любовь к 

Родине. Прививать детям потребность в 

физической культуре и спорту, 

способствовать закреплению полученных на 

занятиях навыков и умений.  

февраль   Группы 

детей 

старшего 

дошкольног

о возраста 

34.  Масленица  

 

Приобщение к культурным ценностям 

народа 

март Все 

дошкольные 

группы 

35.  Международны

й женский день  

 

Воспитывать любовь и уважение к 

женщинам. Расширять гендерные 

представления. 

март Все 

дошкольные 

группы 

36.  День смеха  

 

Развитие позитивного самоощущения, 

связанного с состоянием раскрепощенности. 

Развитие уверенности в себе, общности 

апрель Все 

дошкольные 

группы 

37.  Театральная 

неделя  

 

Нравственное воспитание детей дошкольного 

возраста, формирование у них культурных 

ценностей, развитие интеллектуальных и 

личностных качеств детей 

апрель Группы 

детей 

старшего 

дошкольног

о возраста 

38.  День 

космонавтики  

 

Расширять представления детей о профессии 

летчика – космонавта, воспитывать уважение 

к профессии, развивать воображение, 

фантазию, воспитывать гордость за свою 

страну 

апрель Группы 

детей 

старшего 

дошкольног

о возраста 

39.  Праздник 

Весны  

 

Воспитывать любовь к природе, расширять 

представления детей о важной роли человека 

охране природы, о труде взрослых, усвоение 

знаний, умений и навыков через 

инсценировки, музыкально-ритмические 

движения, композиции, танцевальные 

номера, песни. 

Апрель-

май 

Все 

дошкольные 

группы 

40.  День Земли Формировать ответственное отношение к 

природе, ознакомление с народными 

праздниками, традициями. 

  

41.  День Победы  

 

Воспитание гордости за свою страну и свой 

народ, воспитывать патриотические чувства 

май Все 

дошкольные 

группы 

42.  Выпускной бал  

 

Создание эмоционально-положительной 

атмосферы и праздничного настроения 

выпускников и гостей мероприятия 

май Подготовит

ельные к 

школе 

группы 

43.  День защиты 

детей  

 

Воспитывать у детей дружелюбие, радость от 

солидарности со сверстниками при 

выполнении заданий в команде 

1 июня Все 

дошкольные 

группы 

44.  День здоровья  

 

 

Становление ценностей здорового образа 

жизни 

2 раз в год 

февраль, 

июль 

Все 

дошкольные 

группы 
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45.  День России  

   

 

Воспитывать у детей чувство патриотизма, 

гордости за родную страну. Расширять и 

закреплять знания о символах России, ее 

величии и традициях, о значении 

всенародного праздника. 

июнь Дети 

старшего 

дошкольног

о возраста 

46.  Выставки 

талантливых 

детей  

Формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых  

4 раза в 

год  

 

Все группы 

47.  Конкурсы 

чтецов 

Развитие интереса к художественному 

творчеству 

4 раза в 

год 

Все группы 

48.  Малые 

Олимпийские 

игры  

 

Формирование у детей представления об 

Олимпийских играх, как части 

общечеловеческой культуры, пропаганда 

здорового образа жизни и физической 

культуры дошкольников. 

июнь Все 

дошкольные 

группы 

49.  День Нептуна 

 

 

 

 

Вспомнить особенности морской и пресной 

воды. Вызвать в детях желание 

соревнования, стремления к победе. 

Сплотить детский 

 

Июль 

 

 

 

 

Все 

дошкольные 

группы 

 

  

50.  Музыкальный 

конкурс 

«Евровидение» 

Поддержка и развитие детского творчества, 

развитие интереса к вокальному мастерству 

Июль - 

август 

Все 

дошкольные 

группы 

 

Праздники:  

- четыре сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: 

осенний праздник урожая, рождественские святки, праздник встречи весны – масленица, 

зеленые святки. 

- общегражданские праздники — Новый год, День матери, День защитника Отечества, 

Международный женский день.  

 Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической направленности 

(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц), международные 

праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день 

вежливости и т. п.), досуги по пожарной и дорожной безопасности. 

 Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, 

спектакли, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», спортивные 

праздники.  

Общекультурные традиции жизни детского сада - следующие формы:  

- организация и проведение совместно с родителями народно обрядовых праздников – 

«Коляда», «Масленица», «Капустница»; 

- постановка кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, профессиональных 

исполнителей (в соответствии с возможностями организации) для воспитанников детского 

сада;  

- постановка театрализованных представлений силами детей старшего дошкольного возраста; 

показ их младшим дошкольникам и родителям; 

- организация и проведение музыкальных концертов, литературных досугов, художественно 

творческих мастер-классов с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с 

возможностями организации); 

-  организация концертов силами педагогов и воспитанников для бывших сотрудников-

ветеранов педагогического труда в честь Дня пожилого человека; 

- участие воспитанников в праздничной концертной программе для шефов – работников АТП 

комбината «Ураласбест» на День Строителя и День Автомобилиста.  
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      В основу реализации тематического принципа построения Программы положен 

примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в 

ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к 

празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 

следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников). 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками.  

Согласно штатному расписанию в детском саду работают: 

Руководящие работники  

 Заведующая – 1;  

 Заместитель заведующей по хозяйственной работе – 1;  

 Главный бухгалтер – 1.  

Педагогические работники  

 Старший воспитатель – 1.  

 Воспитатели – 20;  

 Учитель-логопед – 3;  

 Музыкальный руководитель – 2;  

 Инструктор по физической культуре – 1;  

  

Реализация Программы осуществляется: 

 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации.  

Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным 

работником. 
Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации.  

В Организации сопровождение сотрудников детского сада осуществляется на основании 

разработанного проекта «Развитие кадрового потенциала в детском саду № 56» 

Согласно ФГОС ДО, педагогические работники, реализующие Программу, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста. Регулярно повышают 

профессиональную компетентность через обучение на курсах повышения квалификации (не 

реже 1 раза в 3 года с учетом требований ФЗ-273 «Об образовании в РФ», ст. 47, п 5.2.) 
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Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован 

кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

Организацией. 

  В детском саду в целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе 

их дополнительного профессионального образования; 

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования; 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в 

том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

 

При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими Программу, 

должна учитываться индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. 

При организации инклюзивного образования:  

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной 

ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких 

детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти 

субъектов Российской Федерации. 

Организация самостоятельно и с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе  реализации  программам дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 

образования дошкольников. Организация осуществляет организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы.  

 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Детский сад, обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывает участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использует в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

─ обновляет содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

─ обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 
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─ эффективно управляет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

 

Материально – техническое обеспечение музыкально – спортивного зала 

 

Материально – техническое обеспечение Оборудование (мебель) 
 

Цифровое фортепиано «Casio» - 1 шт.  

Аккустическая система – 1 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Микрофон со шнуром – 3 шт. 

Радиомикрофон – 2 шт. 

Стойка «Журавль» для вокального микрофона – 1 

шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Ноутбук «Dell» - 1 шт. 

Лазерная светоустановка – 1 шт. 

Облучатель рециркулятора воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный –  «КРОНТ» 

 

Стол письменный (взрослый) – 1 шт. 

Стул детский – 50 шт.  

Стул (взрослый) – 2 шт.  

Журнальный столик – 1 шт. 

Шкаф для хранения дидактических материалов и 

спортивного инвентаря – 1 шт. 

 Полка для хранения спортивного оборудования – 

1 шт. 

 Шведская стенка – 2 шт..  

Театральная ширма – 1 шт. 

Зеркало – 6 шт. 

 Мольберт – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса 

и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя музыкальному 

руководителю пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.  

Планирование деятельности педагогов опирается на содержание Программы, 

соответствующего возрасту детей, результаты педагогической оценки индивидуального 

развития детей и направлено в первую очередь на создание социальных ситуаций развития 

детей и на формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

Структура образовательного процесса в детском саду представляет собой четыре 

взаимосвязанных компонента, которые отражаются ежедневно в плане педагогов:  

 непрерывная образовательная деятельность (занятия);  

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

 самостоятельная деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования.  

 

Планирование осуществляется с учетом блоков: осень, я в мире человек, народная 

культура и традиции, новый год, зима, международный женский день, мой дом, весна, лето. 

В основу планирования образовательной деятельности положено комплексно-

тематическое планирование. При отборе тем при планировании образовательной деятельности 

учтены:  

 события окружающего мира, происходящие в природе и в общественной жизни, 

понятные и привлекательные для детей дошкольного возраста;  
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 события, о которых дети узнают из литературных произведений, фольклора, 

мультипликационных и кинофильмов, вызывающие эмоциональный отклик и интерес 

воспитанников;  

 события и объекты окружающей действительности, стимулирующие развитие 

любознательности и познавательных интересов детей;  

 события, связанные с семьями воспитанников, традициями семьи, детского сада, 

города.  

 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.  

Разнообразные темы обеспечивают постепенное вхождение ребѐнка в окружающий мир, 

освоение этого сложного и привлекательного для малыша пространства. Основная 

направленность тем прослеживается в каждой возрастной группе, что позволяет узким 

специалистам (музыкальным руководителям, инструкторам по физической культуре и др.) 

более качественно и быстро осуществлять подбор материала, необходимого для реализации 

комплексно-тематического подхода в своей профессиональной деятельности.  

Музыкальный руководитель, вправе по своему усмотрению поменять тему, содержание 

работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями. Педагог может сформулировать тему самостоятельно, исходя из 

интересов детей и представить ее в виде проекта. При этом необходимо сохранить 

объединяющую («рамочную», блочную») тематику, представленную в комплексно-

тематическом планировании с целью систематизирования всей работы детского сада и 

сохранения объединения всех участников образовательного процесса.  

В конце каждого блока, темы проводится итоговое мероприятие, которое может быть 

организовано как для всех групп детского сада (например: «Осенний праздник» по итогам 

блока «Осень»).  

Реализация программы осуществляется в формах, специфических для детей 

дошкольного возраста в каждой возрастной группе и прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Формы работы по музыкальному воспитанию дошкольников: 

 музыкальные занятия (традиционные, комплексные, интегрированные),  

 праздники, развлечения; 

 музыкальные конкурсы, фестивали разного уровня;  

 самостоятельная игровая деятельность; 

 взаимодействие с детской музыкальной школой;  

 музыкальное сопровождение в других видах образовательной деятельности 

(утренняя гимнастика, физкультурные занятия, занятия в группах и т.д.) 

 

Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала 

детьми) 

 музыкально – ритмические движения; 

 развитие чувства ритма, музицирование; 

 пальчиковая гимнастика; 

 слушание музыки; 

 распевание, пение; 

 пляски, игры, хороводы. 

Рабочая программа, опираясь на парциальную программу «Ладушки»,  предполагает, 

проведение музыкальных  занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя из 
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календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на 

музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы. 

Реализация задача по музыкальному воспитанию предполагается через основные 

формы музыкальной организованной  образовательной деятельности  с учетом учебного 

плана. 

Организация музыкально - образовательной деятельности 

 

 

 

Форма 

музыкальной 

деятельности 

 

Непрерывная 

образовательная 
деятельность  

 

 

Праздники и развлечения 

 

Досуги Утренники 

продолжи
тельность 

количество продолжите
льность 

количество продолж

ительнос

ть 

Количество 

В 
неделю 

В 
год 

В 

недел
ю 

В 
год 

В 

неде
лю 

В год 

1 младшая 

группа 

10 мин 2 72 15 мин 1 9 15 – 20 

мин 

 2 

2 младшая 
группа 

15 мин 2 72 15 – 20 мин 1 9 20 – 25 
мин 

 3 

Средняя 

группа 

 

20 мин 2 72 20 – 25 мин 1 9 25 – 30 

мин 

 3 

Старшая 
группа 

 

25 мин 2 72 25 – 30 мин 1 9 30 - 35 
мин 

 4 

Подготовител

ьная группа 

30 мин 2 72 30 – 35 мин 1 9 35 – 45 

мин 

 4 

 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных 

занятиях, вечерах развлечениях,  в самостоятельной игровой деятельности. Музыкальные 

занятия - основная форма организации музыкальной деятельности детей. На которых наиболее 

эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения 

и развития детей. Структура реализации образовательной области программы и связь с 

другими образовательными областями прилагается в форме таблицы. 

Организация занятий: 

 Занятия проводятся два раза в неделю в музыкальном зале. 

 Длительность занятий от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста воспитанников. 

 культурно – массовые досуги могут проводиться как в первой половине дня, так и 

во второй. 

 



108 

 

Рекомендации к планированию образовательной деятельности: 
 Календарный учебный график (см. Приложение № 1)  

 Расписание непрерывной образовательной музыкальной деятельности на 2019 – 

2020 учебный год (см. Приложение № 2)  

 Комплексно-тематическое планирование музыкально - образовательной 

деятельности (см. Приложение № 3)  

 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 

и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования 

Программы). 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде, размещение текста Программы на сайте;  
 приглашение участников образовательных отношений и других заинтересованных лиц 

к обсуждению Программы;  

 обсуждение возможностей сотрудничества, расширение сетевого кластера; 

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и совершенствования 

Программы. 

 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основной ОП детского сада направлено на осуществление научно- методической, научно-

практической поддержки детского сада и предполагает создание вебстраницы Программы, 

которая должна содержать: 

1. регулярное размещение на сайте нормативно-правовых документов системы 

дошкольного образования и локальных актов, а также методических материалов, 

научной, методической, практической литературы; информационные текстовые и видео-

материалы; 

2. перечень вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста; 

3. обеспечение доступа к электронным ресурсам;  

4. расширение контактов с коллегами из других дошкольных организаций для знакомства с 

практическим опытом в сфере дошкольного образования;  

5. сотрудничество с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного 

образования в сфере дошкольного образования; 
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6. предоставлять педагогическим работникам возможность участия в научно-практических 

и обучающих семинарах, тренингах и вебинарах, конференциях;  

7. организовать присутствие Детского сада в социальных сетях в целях расширения 

возможностей методической поддержки родителей, возможностей обмена мнениями 

между родителями. 

 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

1. Плановое приобретение необходимого оборудования;  

2. Плановый ремонт, оснащение и оформление помещения музыкально – спортивного зала.  

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 

г.№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

http://government.ru/docs/18312/
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11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
 

3.9. Перечень литературных источников  

 

1. Абдуллин Э.Б. Методологическая культура педагога – музыканта: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. пед. заведений. М. : Академия, 2002. 272 с. 

2. Акишина Е.М. Содержание музыкального произведения в социокультурном контексте: 

педагогические возможности изучения. [Электронный ресурс]: сетевой электрон. науч. 

журн. «Педагогика искусства». М. : 2015.: http://www.art-

education.ru/sites/default/files/journal_pdf/akishina_243-249.pdf. 

3. Апраксина О. А. Методика музыкального воспитания в школе : учеб. пособие для студ. пед. 

ин-тов. М. : Просвещение, 1983. 224 с. 

4. Арановский М.Г. Концепция Б.В.Асафьева  // Искусство и музыка. Вып.6. М. : 

Просвещение, 2012. С.61-85. 

5. Введение в психологию / Под общ. ред. проф. А.В. Петровского. М. : Академия, 1996. 496 с.  

6. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. От рождения до школы: программа для детей 

дошкольного возраста  по музыкальному воспитанию. М. : Мозаика-Синтез, 2014. 240 с. 

7.  Ветлугина Н. А. Методика музыкального воспитания в детском саду М. : Просвещение, 

1989. 270 с. 

8.  Ветлугина Н.А. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду: учеб. 

пособие для студ. пед. институтов. М. : Просвещение, 1983. 276 с. 

9. Гогоберидзе А.Г. Деркунская В.А. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста / А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская. Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений. М. : Академия, 2005. 320 с. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. 

учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. [Электронный ресурс]: Спб. : 2010:   

https://docviewer.yandex.ru/view/172915855/? 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: 

АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/akishina_243-249.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/akishina_243-249.pdf
https://docviewer.yandex.ru/view/172915855/
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14. Лобова А. Ф. Аудиальное развитие детей: учеб. пособие для педагогов. Екатеринбург : 

УрГПУ, 1999. 159 с. 

15.  Методика музыкального воспитания в детском саду /Под ред. Н.А. Ветлугиной. М. : 

Просвещение, 1982. 271 с. 

16. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

17. Образование. Педагогика. Воспитание. [Электронный ресурс] : многопредмет. науч. журн. 

// Характеристика процесса музыкального восприятия : http://www.solideducator.ru/refeds-

597-1.html 

18.  Петрушин В.И. Музыкальная психология. М. : ТОО «Пассим», 1994. 394 с. 

19.  Подуровский В.М., Суслова Н.В. Психологическая коррекция музыкально-педагогической 

деятельности: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М. : ВЛАДОС, 2001. 320 с. 

20.  Психология: Учебник для педагогических вузов / Под ред. Б.А. Сосновского. М. : Высшее 

образование, 2008. 660 с. 

21.  Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников: Учебник для студ. высш. и сред. 

пед. учеб. заведений. М. : Академия, 2000. 209 с. 

22.  Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. М. : Просвещение, 1997. 119 с. 

23.  Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. М. : Гном-Пресс, 1999. 80 с. 

24.   Радынова О.П. Работаем по программе «Музыкальные шедевры» // Музыкальный 

руководитель. Вып.1. М. : Академия, 2004. С. 45-48. 

25.  Радынова О.П., А.Катинене, М.Палавандишвили. Музыкальное воспитание дошкольников. 

М. : Академия, 1998. 240 с. 

26.  Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. Музыкальные занятия с детьми от 3 до 9 лет. 

Ярославль : Академия развития, 2006. 150 с. 

27.  Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста. М. : Айрис-

Пресс, 2004. 64 с. 

28.  Рыбакова Н.А., Шалдыбина Т.В. Методика музыкального воспитания: учебно-

методический комплекс дисциплины [Электронный ресурс]:  Бийский пед. гос. ун-т 

им.В.М. Шукшина. Бийск : ГОУ ВПО «БПГУ имени В.М. Шукшина», 2009. 200 с.  

http://rudocs. exdat.com/docs/index-57760.html? page=7 

29. Тагильцева Н.Г. Цели и задачи художественного воспитания детей в истории педагогики 

искусства // Музыкальное образование в ХХI веке: проблемы, поиски, перспективы. 

Екатеринбург : УрГПУ,  2004. С. 3-9. 

30. Тарасова К.В. Онтогенез музыкальных способностей. М. : Просвещение, 1988. 159 с. 

31.  Тарасова К.В. Основа системы музыкального воспитания // Дошкольное воспитание. 

Вып.11. М. : Просвещение, 2001. С. 63-69. 

32.  Теплов Б.М. Психологические вопросы художественного воспитания // Известия АПН 

РСФСР. Вып.11. М. : Музыка, 1947. 

33.  Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. Том 1. М. : Просвещение, 1985. 245 

с. 

34.  Терентьева Н.А. Программы для общеобразовательных учебных учреждений. Музыка: 

музыкально-эстетическое воспитание 1-4 классы. М. : Просвещение, 1994. 78 с.   

35.  Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки. Система обучения К.Орфа. М. : Астрель, 2000. 160 с. 

36.  Федорович Е.Н., Тихонова Е.В. Основы музыкальной психологии: учеб. пособие для студ. 

высш. и сред. музыкально-исполнительских и музыкально - пед.учеб. заведений. 2-ое 

издание. М. : Директ-медиа, 2014. 211 с. 

37. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

Пояснительная   записка к календарному учебному графику   

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад комбинированного вида № 56» Асбестовского городского округа. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

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

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 г. Москва) с изменениями на основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

20.07.2015г. № 28 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 

56»Асбестовского городского округа. 

 Образовательной программой дошкольного образования автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 56»Асбестовского городского округа; 

 Адаптированной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад комбинированного вида № 56»Асбестовского 

городского округа. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

 режим работы; 

 продолжительность учебного года;  

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 
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 перечень проводимых праздников для детей; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

 праздничные дни; 

 мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 

 

Режим работы Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 

56»Асбестовского городского округа — 10,5 часов (с 07.30 – 18.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение - выходные 

дни.  

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Постановлением Российской Федерации. от 

1 октября 2018 г. № 1163 «О переносе выходных дней в 2019 году», Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2019 г. № 875, в годовом 

календарном учебном графике, учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета каникулярного времени.  

В дни зимних каникул с 30.12.2019г. по 10.01.2020 г. с детьми проводится образовательная деятельность художественно-

эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла. 

Праздники для детей в течение учебного года планируются в соответствии с Образовательной программой Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 56» Асбестовского городского округа на 

2019-2020 учебный год. 

Программой предусмотрена Педагогическая диагностика (мониторинг) достижений детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования включает два компонента: 

- отслеживание результатов освоения программ дошкольного образования по формированию необходимых навыков и умений по 

образовательным областям (мониторинг освоения образовательных областей программы) детей в группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности; 

Педагогическая диагностика образовательных достижений детей проводится педагогами, ведущими образовательную деятельность с 

дошкольниками, 2 раза в учебный год (с 1 по 8 ноября 2019 г. и с 1 по 11мая 2019 г.) и основывается на анализе достижения детьми. 

Работа в дни зимних каникул и летний оздоровительный период планируется в соответствии Планом работы на летний 

оздоровительный период, тематическим планированием, а также с учетом климатических условий Среднего Урала. В летний 

оздоровительный период с детьми организуются подвижные игры, соревнования, экскурсии, праздники, развлечения, оздоровительные 

мероприятия с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе.  
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            Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего детским 

садом до начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего 

детским садом и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

Календарный учебный график музыкальной деятельности на 2019-2020 учебный год 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №56» 

 Асбестовского городского округа  

 

Содержание 

 Возрастные группы 

 

   

Группа 

детей 

с 2мес до 

1года 

Группа 

детей  

с 2 до 3 

лет 

Группа 

детей 

с 3 до 4  

лет 

Группа 

детей 

с 4 до 5  

лет 

Группа 

детей 

с 5 до 6  

лет 

Группа 

детей 

с 6 до 7  

лет 

Группа детей 

компенсирующ

ей 

направленност

и от 4 лет 

Группа детей 

компенсирующ

ей 

направленност

и от 5 лет 

Группа детей 

компенсирующ

ей 

направленност

и от 6 лет 

Количество 

возрастных групп 

в каждой 

параллели 

1 1 2 1 2 2 1 1 1 

Начало учебного 

года 
с 1сентября 

с 1 

сентября 

с 1 

сентября 

с 1 

сентября 

с 1 

сентября 

с 1 

сентября 

с 1сентября с 1сентября с 1сентября 

Окончание 

учебного года 
31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 

Продолжительнос

ть учебного года, 

всего недель,в том 

числе: 

36 36 36 36 36 36 36 36 36 

1-е полугодие 

(недель) 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 

2-е полугодие 

(недель) 
19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Продолжительнос

ть учебной недели 

(дней) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (НОД), в 

том числе: 

2 занятия 

14 мин. 

2 занятия 

20 мин. 

2 занятия 

30 мин. 

2 занятия 

40 мин. 

2 занятия 

50 мин. 

 

2 занятия 

60 мин. 

2 занятия 

40 мин. 

2 занятия 

50 мин. 

2 занятия 

60 мин. 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки (НОД) в 

1половину дня 

Не более 7 

минут 

Не более 

10 минут 

Не более 

15 минут 

Не более 

20 минут 

Не более 

25минут 

Не более 

30 минут 

Не более  

20 минут 

Не более  

25 минут 

Не более  

30 минут 

Во вторую 

половину дня 

Не более  

7 минут 

Не более 

10 минут 
- - 

Не более 

25 минут 

Не более 

30 минут 
- 

Не более  

25 минут 

Не более  

30 минут 

Перерыв между 

НОД 

не менее 10 

мин. 

не менее 

10 мин. 

не менее 

10 мин. 

 

не менее 

10 мин. 

 

не менее 

10 мин. 

не менее 

10 мин. 
не менее 10 мин. не менее 10 мин. не менее 10 мин. 

Сроки проведения 

каникул 

зимние -  с 

30.12.2019 г. 

по 

10.01.2019 г. 

зимние -  с 

30.12.2019 

г. по 

10.01.2019 

г. 

зимние -  

с 

30.12.201

9 г. по 

10.01.201

9 г. 

зимние -  с 

30.12.2019 

г. по 

10.01.2019 

г. 

зимние -  

с 

30.12.201

9 г. по 

10.01.201

9 г. 

зимние -  с 

30.12.2019 

г. по 

10.01.2019 

г. 

зимние -  с 

30.12.2019 г. по 

10.01.2019 г. 

зимние -  с 

30.12.2019 г. по 

10.01.2019 г. 

зимние -  с 

30.12.2019 г. по 

10.01.2019 г. 

летние –  с 

01.06.2020 г. 

по 

31.08.2020 г. 

зимние -  с 

23.12.2019 

г. по 

31.12.2019 

г. 

зимние -  

с 

23.12.201

9 г. по 

31.12.201

9 г. 

зимние -  с 

23.12.2019 

г. по 

31.12.2019 

г. 

зимние -  

с 

23.12.201

9 г. по 

31.12.201

9 г. 

зимние -  с 

23.12.2019 

г. по 

31.12.2019 

г. 

летние –  с 

01.06.2020 г. 

по 31.08.2020 г. 

летние –  с 

01.06.2020 г. 

по 31.08.2020 г. 

летние –  с 

01.06.2020 г. 

по 31.08.2020 г. 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

ноябрь 2019 

г. 

 

май 2019 г. 

 

ноябрь 

2019 г. 

 

май 2019 г. 

 

ноябрь 

2019 г. 

 

май 2019 

г. 

 

ноябрь 

2019 г. 

 

май 2019 г. 

 

ноябрь 

2019 г. 

 

май 2019 

г. 

 

ноябрь 

2019 г. 

 

май 2019 

г. 

ноябрь 2019 г. 

май 2020 г.  

ноябрь 2019 г. 

май 2020 г.  

ноябрь 2019 г. 

май 2020 г.  
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Праздничные (не рабочие) дни 

День народного единства 4 ноября 1 день 

Новогодние праздники, Рождество Христово 01,02,07 января 7 дней 

День защитников Отечества 23 февраля 1 день 

Международный женский день 8 марта 1 день 

Праздник Весны и Труда 1 мая 1день 

День Победы 9 мая 1день 

День России 12 июня 1 день 

 

 Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

 Наименование мероприятий Сроки/ даты 

 Июнь   

1 День защиты детей 

Развлечение «Здравствуй лето!», Турнир по футболу «Футбольная страна» 

1 неделя июня 2020г. 

2 Неделя, посвященная творчеству А.С.Пушкина 

Развлечение «Что за чудо эти сказки»  

2 неделя июня 2020г.  

3 «Неделя охраны природы» 

Экологический праздник «Берегите свою природу», «Праздник русской березки» - (Всемирный день окружающей 

среды), Экскурсии по экологической тропе «Путешествие с незнайкой»,  

3 неделя июня 2020г. 

4 «Мой город, страна»  

Развлечение «Путешествие по родному городу», «День рождение флага России» 

посещение музея комбината «Ураласбест», городского музея 

Конкурс чтецов «Моя страна, мой город» 

4 неделя июня 2020г. 

 Июль   

1 Неделя «Безопасность на дорогах» 

Развлечение «Путешествие в страну «Светофорию», выставка рисунков по ПДД. 

1 неделя июля  2020г 

2 Неделя «Моя семья» 

Развлечение – «Вместе с мамой, вместе с папой» 

«Выставка семейных газет»  

2 неделя июля 2020г 

3 Неделя «Пожарный номер - 01» 

Игровая программа «Берегите лес от пожаров», выставка моделей, изобретений «Пожарная техника будущего» 

3 неделя июля 2020г 

4 Неделя«Добрые дела не лень делать каждый день»  

Развлечение «Ежели вы вежливы», Фестиваль стихов о дружбе, вежливости, доброте,  

4 неделя июля 2020г 



118 

 

Спортивное развлечение «Дружба и спорт наша сила»  

5 Неделя «В мире театра»  

Театрализованные представления «Сказка в гости к нам приходит» 

 

 Август   

1 Неделя «Здоровье – это важно» 

Спортивный праздник «День физкультурника», 

«Малые семейные  Олимпийские игры», 

спортивные игры «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», выставка рисунков 

1 неделя августа 2020г 

2 Неделя «Наши музыкальные таланты» 

Музыкальный конкурс «Евровидение» 

2 неделя августа 2020г 

3 Неделя «Познавательная»  

Игровая программа «Вместе со знатоками»  

Развлечение «Лес – богатство и краса, береги свои леса»  

Представление проектов «Мы исследователи, мы изобретатели» (изобретения, опыты и эксперименты) 

3 неделя августа 2020г 

4 Неделя «Прощай лето!» 

Праздник «Прощания с летом!» «День знаний».  

Выставка букет и детских рисунков «Цветочное чудо» 

4 неделя августа 2020г 

 Конкурсы и  выставки детских творческих работ июнь-август 

 Туристические походы, целевые прогулки за территорию детского сада. Экскурсии в природу. июнь-август 
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Приложение 2 

 

Расписание непрерывной образовательной  

музыкальной деятельности на 2019 – 2020 учебный год 
 

Понедельник 1. 9.00 - 9.30 – 2 группа. Музыкальная деятельность  

2. 9.40 - 9.55 – 3 группа. Музыкальная деятельность 

3. 10.05 - 10.25 – 1 группа. Музыкальная деятельность 

4. 10.35 - 11.05 – 9 группа. Музыкальная деятельность  

 

5. 16.00-16.25 – 11 группа. Музыкальная деятельность 

13.00 – 13.41 - Восприятие музыки, детских песен, стихов по 

подгруппам  (в группе) – 8 группа (дети от 2 мес. до 1 года).   

 

Вторник 1. 9.00 - 9.20 – 7 группа. Музыкальная деятельность  

2. 9.30 - 9.45 – 4 группа. Музыкальная деятельность  

3. 9.55 - 10.20 – 6 группа. Музыкальная деятельность 

4. 10.30 - 11.00 – 10 группа. Музыкальная деятельность  

 

5. 15.15 – 15.40 – 5 группа. Музыкальная деятельность  

6. 16.00 -16.10 – 12 группа. Восприятие смысла музыки 

 

Четверг 1. 9.00 - 9.30 – 2 группа. Музыкальная деятельность  

2. 9.40 - 9.55 – 3 группа. Музыкальная деятельность 

3. 10.05-10.25 – 1 группа. Музыкальная деятельность 

4. 10.35- 11.05 – 9 группа. Музыкальная деятельность   

 

5. 16.00-16-25 11 группа.  Музыкальная деятельность 

13.00 – 13.41 - Восприятие музыки, детских песен, стихов по 

подгруппам (в группе) – 8 группа (дети от 2 мес. до 1 года). 

 

Пятница 1. 9.00-9.20 – 7 группа. Музыкальная деятельность  

2. 9.30- 9.45 – 4 группа. Музыкальная деятельность  

3. 9.55-10.20 – 6 группа. Музыкальная деятельность  

4. 10.30-11.00 – 10 группа. Музыкальная деятельность  

 

5. 15.15-15.40 – 5 группа. Музыкальная деятельность  

6. 16.00 -16.10 – 12 группа (дети от 2 до 3 лет). Восприятие смысла 

музыки 
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Приложение 3 

 

Комплексно-тематическое планирование музыкальной образовательной деятельности 

 

ЦЕЛЬ: игровое, творческое развитие личностного потенциала ребенка, его природной музыкальности, развитие способности к 

творческому самовыражению.  
 

Ранний возраст (1-3 года) 
 

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

 

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

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

совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать 

образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки 

или содержания песни. Формировать коммуникативные отношения. 

Развитие чувства ритма. Научить детей слышать начало и окончание музыки. Уметь маршировать и выполнять хлопки.  

Восприятие музыки. Формировать умение у  детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Развивать представление об окружающем мире. 

Расширять словарный запас. 

Подпевание. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем), выполнять движения в соответствии с текстом песен. 

Пальчиковые игры. Выполнять простейшие пальчиковые игры с текстом. Развивать координацию движений пальцев, кисти руки. 

Соотносить движения с содержанием потешек и стихов. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

Музыкально-ритмические Побуждать детей передавать ритм ходьбы и «Разминка» Е.Макшанцева  
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движения: 

 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

бега. 

Ходить и бегать за воспитателем стайкой. 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. 

Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием. 

 «Да, да, да!. Е.Тиличеева  

«Плясовая» 

«Кошка и котята». В.Витлина 

«Маршируем дружно». М.Раухвергера 

«Мы учимся бегать». Я.Степовой  

«Ходим-бегаем». Е.Тиличеева  

«Пальчики-ручки».Р.Н.М.  

«Весёлая пляска». Р.Н.М. 

Восприятие музыки Учить детей слушать мелодию веселого, 

подвижного характера, откликаться на 

музыку веселую, плясовую. 

 

«Маленькие ладушки» З.Левиной  

«Лошадка». Е.Тиличеева 

«Птичка маленькая». А.Филиппенко 

«Осенняя песенка». А.Александров  

Подпевание и пени: Приобщать детей к пению, побуждать 

малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

 

«Ладушки». Г.Фрида 

«Петушок». М.Красев  

«Птичка». М.Раухвергер 

Игры, пальчиковые игры Формирование активности в играх, развитие 

коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

«Прогулка  и дождик» М.Раухвергер 

«Догони зайчика». Е.Тиличеева 

«Жмурка с бубном». Р.Н.М. 

Праздники, рзвлечение 

 

Развивать у детей умение следить за 

действиями сказочных персонажей. 

 

«Книга знаний», развлечение 

Игры-забавы « Ладушки-ладошки» 

 

ОКТЯБРЬ 

 
Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. Учить детей 

«Маленькие ладушки». З.Левина  

«Жмурка с бубном». Р.Н.М. 

«Полет птиц». Г.Фрид 
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- упражнения 

- пляски 

- игры 

начинать движения с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием. Побуждать 

детей передавать игровые образы. 

 

«Гуляем и пляшем». М.Раухвергер 

«Пляска с листочками». А.Филиппенко 

«Воробушки». М.Красев 

«Сапожки» Р.Н.М. 

«Вот как мы умеем». Е.Тиличеева 

 

Восприятие музыки 

Учить детей слушать музыку контрастного 

характера: спокойную и бодрую и т.д. 

 

«Осенняя песенка». А.Александров 

«Мишка». М.Раухвергер 

«Дождик». Р.Н.М. 

«Зайчики». Т.Ломовой 

 

 

Подпевание и пение 

Вызывать активность детей при подпевании 

и пении, стремление внимательно 

вслушиваться в песню. 

 

«Дождик» Р.Н.М. 

«Собачка». М. Раухвергер 

«Зайка». Обр. Лобачева 

«Мишка». М.Раухвергер 

 

Игры, пальчиковые игры 

Формирование активности в играх, развитие 

коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

«Солнышко и дождик» М.Раухвергер 

«Догони зайчика». Е.Тиличеева 

«Гуляем и пляшем». М.Раухвергера 

 

Праздники, развлечение 

 

 

Развивать у детей умение следить за 

действиями сказочных персонажей. 

«Музыкальные игрушки» - игры-забавы 

 

«Осень в гостях у малышей» Осенний праздник 

 

НОЯБРЬ 

 
Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

 

Музыкально-

ритмические движения: 

 

Учить начинать и заканчивать движение точно 

с началом и концом музыки. Добиваться 

свободных, естественных движений рук, 

высокого подъема ног. Развивать внимание 

«Маршируем дружно». М.Раухвергер 

«Вот как мы умеем». Е.Тиличеева 

«Разминка» Е.Макшанцева 

«Пляска с листочками». А.Филиппенко 
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- упражнения 

- пляски 

- игры 

детей. Приобщать детей к элементарным 

игровым действиям. Вызвать у детей желание 

играть в прятки. 

 

«Маленькие ладушки». З.Левина 

«Пальчики-ручки». Р.Н.М. 

«Ходим-бегаем». Е.Тиличеева 

«Прогулка и дождик». М.Раухвергер 

 

 

Восприятие музыки 

Приобщать детей к слушанию простых песен. 

 

«Дождик». Г. Лобачев 

«Сапожки» р.н.п. 

«Елка». Т. Попатенко 

«Зайчики». Т.Ломовой 

«Осенняя песенка». А.Александрова 

«Пальчики-ручки». М.Раухвергер 

«Лошадка». Е.Тиличеева 

«Птичка маленькая». А.Филиппенко 

 

 

 

Подпевание и пение 

Побуждать малышей включаться в исполнение 

песен, повторять нараспев последние слова 

каждого куплета. 

Повторение песен 

 

«Ладушки». Г. Фрид 

«Собачка». М. Раухвергер 

«Зайка» Р.Н.П.  

«Кошка». А.Александров 

Игры, пальчиковые игры Формирование активности в играх, развитие 

коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

«Догони зайчика». Е.Тиличеева 

«Прогулка и дождик». М.Раухвергер 

«Вот так вот» Б.Н.П 

Праздники, развлечение 

 

Развивать у детей умение следить за 

действиями сказочных персонажей. 

 

«Репка» - кукольный театр 

 

ДЕКАБРЬ 

 
Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

 Продолжать формировать способность «Фонарики». А.Метлин 
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Музыкально-ритмические 

движения: 

 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослыми. Побуждать 

передавать игровые образы, ориентироваться в 

пространстве. 

 

«Зайчики». Т.Ломовой 

«Зайки по лесу бегут». А.Гречанинов 

«Погуляем». Е.Макшанцева 

«Зимняя пляска». М.Старокадамский 

«Зайцы и медведь». Т.Попатенко 

«Зайчики и лисичка». Г.Финаровский 

«Очень хочется плясать». А.Филиппенко 

«Танец снежинок». А.Филиппенко 

«Мишка». М.Раухвергер 

 

 

 

Восприятие музыки 

Учить детей малышей слушать песню, понимать ее 

содержание. 

 

«Зима». В.Карасёва 

«Игра с зайчиком». А.Филиппенко 

«Песенка зайчиков». М.Красев 

«К деткам елочка пришла». А. Филиппенко 

«Дед Мороз». А.Филиппенко 

«Спи, мой Мишка». Е.Тиличеева 

«Петрушка». И.Арсеева 

«Тихие и громкие звоночки». Р.Рустамов  

 

 

Пение 

Развивать умение подпевать повторяющиеся фразы. 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

детей. 

 

«Елка». Т. Попатенко 

«К деткам елочка пришла». А. Филиппенко 

«Пришла зима». М.Раухвергер 

«Дед Мороз». А.Филиппенко 

«Наша ёлочка». М.Красев 

«Новогодний хоровод». А.Филиппенко 

Игры, пальчиковые игры Формирование активности в играх, развитие 

коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

«Где флажки?». И.Кишко 

 «Игра с мишкой возле елки». А. Филиппенко 

«Стуколка». У.Н.М. 

«Игра с погремушкой». А.Филиппенко 

«Игра с погремушками». А.Лазаренко  

«Зайцы и медведь». Т.Попатенко  

«Зайчики и лисичка». Г.Финаровский 

Праздники, развлечение Привлекать детей к посильному участию в 

празднике. Способствовать формированию 

навыка перевоплощения в игровые образы. 

 

«Новогодний праздник» 
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ЯНВАРЬ 

 
Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

Развивать способность детей воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, топать, выполнять«пружинки»). Учить 

детей ориентироваться в игровой ситуации. 

Заканчивать движения с окончанием музыки. 

 

«Зайчики». Т. Ломовой 

«Фонарики». А. Матлина 

«Мишка». М. Раухвергер 

«Стуколка» У.Н.М.  

«Где флажки?». И.Кишко 

«Игра с погремушками». А.Лазаренко 

«Очень хочется плясать». А.Филиппенко 

 

Восприятие 

Учить малышей слушать веселые, подвижные 

песни, понимать их содержание. 

 

«Песенка зайчиков» М.Красев 

«Спи, мой Мишка» Е.Тиличеевоа 

«Тихие и громкие звоночки». Р.Рустамов 

«Зима». В.Карасёва 

«Фонарики». А.Матлина 

 

Пение 

Развивать умение подпевать фразы в песне 

вместе с педагогом. 

 

«Заинька». М. Красев 

«Спи, мой Мишка» Е.Тиличеева 

«Кукла». М.Старокадамский 

«Наша ёлочка». М.Красев 

 

Игры, пальчиковые игры 

Формирование активности в играх, развитие 

коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

«Игра с зайчиком». А Филиппенко 

«Игра с мишкой» Г.Финаровский 

«Прятки» Р.Н.М. 

«Где же наши ручки?». Т.Ломовой 

Праздники, развлечение 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость малышей «Зимние забавы», досуг 
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ФЕВРАЛЬ 

 
Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

Ходить под музыку, осваивать подпрыгивание. 

Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием, менять свои движения 

с изменением характера музыки. 

Передавать танцевальный характер музыки. 

Передавать игровые действия, меняя движения на 

вторую часть музыки. 

«Где же наши ручки?» Т.Ломовой 

«Танец снежинок» А.Филиппенко 

«Погуляем». Е.Макшанцева 

«Очень хочется плясать». А.Филиппенко 

«Приседай» Э.Н.М  

«Я на лошади скачу». А.Филиппенко 

«Как у наших у ворот». Р.Н.П. 

 

Восприятие музыки 

Учить малышей слушать песни бодрого характера, 

понимать и эмоционально реагировать на их 

содержание. 

 «Пирожки». А. Филиппенко 

«Песенка зайчиков» М.Красев 

«Спи, мой Мишка» Е.Тиличеева 

«Тихие и громкие звоночки». Р.Рустамов 

«Зима». В.Карасёва 

«Фонарики». А.Матлиной 

 

Пение 

Вызвать активность детей при подпевании. «Заинька». М. Красев 

«Пирожки». А. Филиппенко 

«Кукла». М.Старокадамский 

«Спи, мой мишка». Е.Тиличеева 

 

Игры, пальчиковые игры 

Формирование активности в играх, развитие 

коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

«Игра в прятки» («Как у наших у ворот») обр. 

Т.Ломовой  

«Игра с погремушкой» А.Филиппенко 

ПГ «Сорока» 

Праздники, развлечение Развивать способность детей следить за действиями 

старших ребят. 

 

«Играем в солдатиков» - тематический досуг. 
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МАРТ 

 
Формы организации 

музыкальной 

Деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

Учить детей менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

Передавать танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту. 

Побуждать детей принимать активное участие в 

игровой ситуации. 

«Марш» В. Дешевова  

«Большие и маленькие ноги». В. Агафонников 

«Пляска с платочками» Е.Тиличеева 

«Ай-да». Г. Ильин 

«Птички». Т.Ломовой 

«Полянка». Г.Фрид 

«Поссорились-помирились». Т.Вилькорейская 

«Покатаемся». А.Филиппенко 

«Пляска с флажками». А.Филиппенко 

«Бегите  ко мне!». Е.Тиличеева 

 

 

Восприятие 

Внимательно слушать песни веселого, бодрого 

характера, понимать их содержание. 

 

«Птички». Т. Ломовой 

«Утро». Г. Гриневича 

«Маленькая птичка». Т.Попатенко 

«Полька зайчиков». А.Филиппенко 

«Яркие флажки». А.Александров 

«Танечка, бай, бай». В.Агафонников 

«Дождик». В.Фере 

 

 

Пение 

Развивать умение подпевать фразы в песне, 

подражая протяжному пению взрослого. 

 

«Кап-кап» Ф.Филькенштейн 

«Пирожки». А. Филиппенко 

«Утро». Г. Гриневича 

«Маленькая птичка». Т.Попатенко 

«Курочка с цыплятами». М.Красев 

«Бобик». Т.Попатенко 

 

 

Игры, пальчиковые игры 

Формирование активности в играх, развитие 

коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

ПГ  «Птички прилетели»,  

Игра «Прятки», Т. Ломовой 

«Игра  с бубном», М.Красев 

 «Упражнение  с погремушками», А.Козакевич 
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«Игра с цветными платочками» У.Н.М. 

«Игра с флажком», М.Красев 

 

Праздники, развлечение 

Привлекать детей к посильному участию в 

празднике.  

 

«У куклы день рожденья» 

(по мотивам стих. «Бал у куклы Маши» 

Ю.Михайленко) 

«Я люблю свою лошадку», тематический досуг 

 

 

АПРЕЛЬ 

 
Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

Выполнять тихие и громкие хлопки в соответствии с 

динамическими оттенками музыки. Выполнять 

простейшие движения с платочком. 

Учить детей ходить за воспитателем и убегать от 

воспитателя. 

«Паровоз». А. Филиппенко 

«Марш». В. Дешевова 

«Полянка» р.н.м. 

«Яркие флажки». А.Александров 

«Птички». Т.Ломовой 

«Прогулка и дождик». М.Раухвергер 

«Ай-да». Г. Ильино 

«Полька зайчиков». А.Филиппенко 

«Покатаемся». А.Филиппенко» 

 

Восприятие музыки 

Приобщать детей к слушанию песен 

изобразительного характера. 

 

«Дождик» обр.В. Фере  

«Корова». М. Раухвергер 

«Жук». В. Иванников 

«Машина». Ю. Слонов 

«Прилетела птичка». Е.Тиличеева 

«Паровоз». А.Филиппенко  

 

Пение 

Учить детей петь протяжно с педагогом, правильно 

интонируя простейшие мелодии. 

«Корова». Т. Попатенко 

«Баю-баю». М. Красев 
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 «Жук». В. Иванников 

«Курочка с цыплятами». М.Красев 

«Машина». Ю.Слонов 

«Конёк». И.Кишко 

 

Игры, пальчиковые игры 

Формирование активности в играх, развитие 

коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

«Игра с цветными платочками» укр.н.м. 

«Игра с флажком» М.Красев 

«Прогулка на автомобиле». К.Мясков 

ПГ  «Машина» 

Праздники, развлечение 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость малышей «Весеннее солнышко и пальчики» - тематический 

досуг. 

«Теремок» - кукольный спектакль 

 

 

МАЙ 

 
Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

Музыкально-

ритмические движения: 

 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя движения со сменой 

частей. Формировать умение детей двигаться с 

флажками по кругу. Принимать активное участие 

в игровой ситуации 

«Покатаемся!» А.Филиппенко 

«Поссорились-помирились» Т.Вилькорейская 

«Гопачок» укр.н.м. 

«Бегите ко мне» Е.Тиличеева  

«Танец с флажками». Т.Вилькорейская  

«Большие и маленькие ноги». В.Агафонников 

«Покатаемся». А.Филиппенко 

«Упражнение с погремушками». А.Козакевич 

«Флажок» М.Красев 

 

Восприятие 

Учить детей слушать и различать по характеру 

контрастные пьесы. 

 

«Курочка с цыплятами» М.Красева 

«Прогулка и дождик» М.Раухвергера 

«Маленькая птичка». Т.Попатенко 

«Жук» В.Иванникова 

«Танечка, баю-бай». В.Агафонников 
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Пение 

Учить детей петь протяжно, выразительно 

простые песенки, понимать их содержание. 

 

«Конек». И. Кишко 

«Курочка с цыплятами». М.Красев  

«Бобик» Т.Попатенко. 

«Корова» Т.Попатенко 

«Машина». Ю.Слонов 

Игры, пальчиковые игры Формирование активности в играх, развитие 

коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

«Игра с флажком» М.Красев 

Пальч.игра «Пальчик-мальчик»,  

«Наши ножки», 

«Солнышко и дождик» М.Раухвергер 

«Игра с бубном». М. Красев 

«Игра с цветными платочками». 

 

Праздники, развлечение 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

малышей 

 

«Мы уже совсем большие»- развлечение. 

«Кто в домике живет?» - ечер игр, загадок. 

 

 

2-ая младшая группа (3-4 года)       

 

Продолжить воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, петь, выполнять  танцевальные движения по показу педагога, 

передавать в движении игровые образы. 

 

Музыкально-ритмические движения. Продолжить развивать  умение реагировать на звучание музыки, выполнять движения по 

показу педагога, ориентироваться в пространстве, легко бегать на носочках, выполнять «пружинку», останавливаться с окончанием музыки. 

Формировать умение различать контрастную музыку и выполнять движения ей соответствующие.   

 

Слушание. Различать музыкальные произведения по характеру. Уметь определять характер  музыкального произведения простыми 

словами. Различать двухчастную музыкальную форму. Эмоционально откликаться на музыку. Узнавать знакомые мелодии, различать жанры 

(марш, плясовая, колыбельная).Расширять словарный запас. 

 

Пение. Передавать в интонации характер песни. Исполнять песни как с сопровождением, так и без него. Выполнять движения в 

соответствии с текстом песен. Узнавать песни по фрагменту. Проговаривать текст с различными интонациями.  
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Развитие чувства ритма. Музицирование. Развивать умение выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям. Различать 

понятие «тихо», «громко». Произносить тихо и громко своё имя. Играть на шумовых музыкальных инструментах, различать длинные и 

короткие звуки, правильно держать музыкальный инструмент (погремушка, колокольчик, барабан, бубен, бубенцы, трещётки, треугольник) 

Пальчиковые игры. Тренировка и укрепление мелких мышц руки, продолжить развивать чувство ритма. Способствовать 

формированию звуковысотного слуха и голоса. 

Развивать память и интонационную выразительность. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

 

Музыкально-

ритмические движения: 

 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы и бега. 

Ходить и бегать за воспитателем стайкой, 

выполнять простые танцевальные движения по 

показу воспитателя. Продолжить формировать 

умение  начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с её окончанием. 

«Ножками затопали», М.Раухвергера 

«Птички летают» А.Серова 

«Гуляем и пляшем», М.Раухвергера 

«Зайчики» (Пр№9,10,11) 

«Ай-да!» Г.Ильиной 

«Фонарики» Р.Н.П (Пр№39) 

«Гопак», М.Мусоргского 

 

 

Развитие чувства ритма. 

Музицирование 

Выполнять ритмические хлопки в ладоши и по 

коленям. Различать понятия «тихо», «громко». 

Уметь выполнять разные движения (хлопки, 

фонарики) в соответствии с динамикой 

музыкального произведения. 

«Весёлые ладошки» (Приложение №3,№4,№5) 

«Ножками затопали», М.Раухвергера 

Знакомство с бубном  

«Фонарики» с бубном 

 

Восприятие музыки Различать музыкальные произведения по характеру. 

Уметь определять характер  простейшими словами. 

 «Прогулка» В.Волкова 

«Колыбельная» Т.Назаровой 

«Барыня» Р.Н.П, «Как у наших у ворот» Р.Н.П 

«Марш» Э.Парлова  
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Пение Реагировать на звучание музыки и эмоционально на 

неё откликаться. 

Добиваться ровного звучания голоса. Не допускать 

крикливого пения. Формировать умение сидеть 

правильно на стульчиках во время пения. 

«Петушок» Р.Н.П. 

«Ладушки» Р.Н.П 

«Осень» И.Кишко 

«Птичка» М.Раухвергера 

«Собачка»М.Раухвергера 

Пальчиковые игры Формирование активности в играх, развитие 

коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

«Прилетели гули»  

«Шаловливые пальчики»  

«Кошка и мыши» 

 

Праздники, развлечение 

 

Создать непринужденную радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно участвовать в развлечении 

«Книга знаний», развлечение 

«Ежик в осеннем лесу», кукольный спектакль. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 
Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

 

 

Музыкально-

ритмические движения: 

 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

 Слышать  двухчастную форму произведения, 

приучать двигаться в соответствии с маршевым, 

спокойным и плясовым характером музыки. 

 Навыки выразительного движения: Танцевать в 

парах на месте, кружиться, притопывать ногой, 

отмечая двухчастную форму пьесы и её окончание. 

Различать высокое и низкое звучание, отмечая его 

игровыми действиями. 

«Погуляем» Т.Ломовой 

«Ай-да!» Г.Ильиной 

«Пляска с листочками», А.Филиппенко 

«Упражнение для рук» (Пр№26,27) 

«Кто хочет побегать?», Л.Вишкарёва 

«Птички летают», А.Серова 

«Фонарики» Р.Н.М. 

«Гуляем и пляшем», М.Раухвергера 

«Зайчики» (Пр9,10,11) 

«Ножками затопали», М.Раухвергера 

«Упражнение с лентами» Б.Н.М.  

«Пляска с листочками», А.Филиппенко 
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«Колыбельная», (Пр12,13,14) 

«Гопак» М.Мусоргского 

«Кто хочет побегать?», Л.Н.М 

 «Колыбельная» (Пр12,13,14) 

«Хитрый кот», 

 

Развитие чувства ритма. 

Музицирование 

Выполнять ритмические хлопки в ладоши и по 

коленям. Различать понятия «тихо», «громко». 

Уметь выполнять разные движения (хлопки, 

фонарики) в соответствии с динамикой 

музыкального произведения. 

 «Концерт» 

Игра с бубном 

Знакомство с треугольником. 

«Узнай инструмент» 

«Весёлые ладошки»  

 

 

Восприятие музыки 

Слушать пьесы контрастного характера: спокойную 

колыбельную и бодрую воодушевляющую песню. 

Запомнить и различать их. 

«Осенний ветерок». Вальс. А.Гречанинов 

«Барыня» Р.Н.П, «Как у наших у ворот» Р.Н.П 

«Колыбельная».  

«Марш», Э.Парлова 

 

Пение Развивать навык точного интонирования несложных   

мелодий. Добиваться   слаженного   пения ( вместе   

начинать  и  заканчивать пение). Правильно 

пропевать гласные в словах, четко произносить 

согласные в конце слов. 

 

«Птичка», М.Раухвергера 

«Ладушки» Р.Н.П. 

Петушок» Р.Н.П 

«Где же наши ручки», Т.Ломовой. 

«Собачка», М.Раухвергера 

«Осень» И.Кишко 

Игры, пальчиковые 

игры 

Формирование активности в играх, развитие  

коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

«Бабушка очки надела» 

«Прилетели гули»  

 «Тики-так» 

Праздники, развлечение 

 

 

Создать непринужденную радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно участвовать в празднике. 

В осеннем лесу» - осенний праздник. 

«Как зайцы дом строили» - кукольный спектакль. 

 

НОЯБРЬ 

Формы организации Программные задачи Репертуар 
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музыкальной 

деятельности 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

Продолжить формировать  у  детей умение  ходить 

в умеренном темпе, работать над ритмичностью 

шага. Реагировать в движении на смену частей 

музыки. 

Продолжить развивать навык  исполнения 

танцевальных движений. Побуждать детей  

активнее участвовать  в игре. 

«Марш» Э.Парлова 

«Кружение на шаге». Е.Аарне 

«Пальчики-ручки» Р.Н.М 

«Пляска с погремушками». В.Антоновой 

«Стуколка» У.Н.М. 

«Ножками затопали». М.Раухвергер 

«Ай-да!» Г.Ильин 

«Птички летают». А.Серова 

«Зайчики».  

«Большие и маленькие ноги». В.Агафонников 

«Большие и маленькие птички». И.Козловский 

Игры: «Игра с погремушками» 

«Прятки с собачкой» 

«Птичка и кошка»  

 

Развитие чувства ритма. 

Музицирование 

Играть на музыкальном инструменте, 

одновременно называя игрушку и имя. Различать 

понятия «тихо», «громко». 

Уметь выполнять разные движения (хлопки, 

фонарики) в соответствии с динамикой 

музыкального произведения. 

«Тихо-громко» Пр3,34 

 

Восприятие музыки 

Приучать детей слушать музыку изобразительного 

характера, понимать ее и эмоционально на нее 

реагировать. 

«Колыбельная» Пр12,13,14 

«Прогулка» В.Волкова 

«Дождик». Н.Любарского 

«Марш» Э.Парлова 

ЧФУ ОО: «Веночек, мой веночек» (Урал.нар.п.) 
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Пение 

Продолжать учить детей петь естественным 

голосом, в одном темпе, вместе начинать пение 

после музыкального вступления, передавать в 

пении характер музыки. 

«Кошка» А.Александрова 

«Собачка» М.Раухвергера 

«Осень» И.Кишко 

«Петушок» Р.Н.П. 

«Птичка» М.Раухвергера 

«Зайка» Р.Н.П 

«Ладушки» Р.Н.П 

 

Пальчиковые игры 

Формирование активности в играх, развитие  

коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

«Мы платочки постираем»  

«Тики-так»  

«Бабушка очки надела» 

«Шаловливые пальчики» 

Праздники, развлечение Совместное развлечение детей и мам. Укрепление 

взаимоотношений детей и матерей. 

«Магазин игрушек» - развлечение 

«В гостях у бабушки» кукольный спектакль. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

 

 Упражнять в прыжках на двух ногах, добиваясь 

легкого подпрыгивания.   Продолжать    работать  над     

ритмичностью     движений; вырабатывать выдержку и 

быстроту реакции.   

Передавать характер веселого танца, двигаясь на 

припев по кругу. 

Выполнять образные движения.  

«Зимняя пляска». М.Старокадамский 

«Пляска с погремушками». В.Антонова 

«Игра с погремушками». Т.Вилькорейская 

«Марш и бег». Е.Тиличеева 

«Поссорились-помирились». Т.Вилькорейская 

«Мишка пришёл в гости».  

«Большие и маленькие ноги». В.Агафонников 

«Пальчики-ручки» Р.Н.М. 

«Сапожки» Р.Н.М. 

«Упражнение для рук»  

«Марш» Ю.Соколовский 

«Весёлый танец». М.Сатулина. 
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«Фонарики и хлопки в ладоши». Р.Н.М 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

Произносить тихо и громко своё имя, название 

игрушки в разных ритмических формулах. Различать 

долгие и короткие звуки. 

«Игра в имена»  

«Игра с бубном» 

«Паровоз»  

«Узнай свой инструмент» 

«Весёлые ручки» 

 

Восприятие музыки 

Воспринимать ласковую, нежную по характеру песню, 

рассказать о её содержании. Формировать умение 

слушать музыку внимательно, заинтересованно. 

«Медведь». В.Ребикова 

«Вальс лисы». Ж.Колодуба 

«Полька» Г.Штальбаум 

Пение Продолжать    работать    над чистым     

интонированием        мелодии. Учить   начинать   пение   

после вступления,      вместе с педагогом, петь в одном 

темпе. Правильно    произносить     гласные    в словах, 

согласные в конце слов. Расширять кругозор. 

«Ёлочка» Н.Бахутовой 

«Ёлоча» М.Красева 

«Дед Мороз». А.Филиппенко 

«Ёлка» Т.Попатенко 

 

Игры. 

Пальчиковые игры 

Формирование активности в играх, развитие  

коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

ПГ «Наша бабушка» 

ПГ «Мы платочки постираем»  

ПГ «Шаловливые пальчики» 

Игра «Зайчики и лисички». Г.Финаровский 

Игра «Игра с мишкой». Г.Финаровский 

 

Праздники, 

развлечение 

Приобщать детей к  народной культуре, содействовать 

созданию обстановки общей радости. 

Новогодний праздник 

 

ЯНВАРЬ 

 
Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 
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Музыкально-

ритмические движения: 

 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

Развивать способность детей 

воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, топать, 

выполнять«пружинки»), формировать 

умение  ориентироваться в игровой 

ситуации, выполнять образные движения, 

соответствующие характеру музыки.   

 «Большие и маленькие ноги». В.Агафонников 

«Гуляем и пляшем». М.Раухвергер 

«Марш» Э.Парлов 

«Спокойная ходьба и кружение» Р.Н.М. 

«Автомобиль». М.Раухвергер 

«Пружинки» Р.Н.М. 

«Пляска с султанчиками». Х.Н.М.  

«Галоп» Ч.Н.М.  

«Мой конёк» Ч.Н.М. 

«Стуколка» У.Н.М. 

«Бег и махи руками».  Вальс.А.Жилина 

«Самолёт». Л.Банникова 

«Топающий шаг».  

«Сапожки» Р.Н.М 

«Кто хочет побегать?». Л.Н.М. 

«Пальчики-ручки» Р.Н.М. 

Развитие чувства ритма. 

Музицирование 

Проигрывать на музыкальном инструменте 

простейшие ритмические формулы. 

Правильно извлекать звуки из знакомых 

музыкальных инструментов. 

«Игра с именами» 

«Картинки» 

«Лошадка танцует» 

«Звучащий клубок» 

 

Восприятие музыки 

Продолжать  развивать  навык слушать 

музыкальное произведение от начала до 

конца. Слушать весёлую, подвижную 

песню, запоминать её содержание. 

Выполнять простейшие манипуляции с 

игрушками под музыку. 

«Колыбельная». С.Разорёнов 

«Марш» Э.Парлов 

«Русская плясовая» 

«Лошадка». М.Симанский 

 

 

Пение 

Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения в диапазоне 

ми1-си1 в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова. Передавать 

веселый характер песен, выполнять 

«Машенька-Маша». С.Невельштейн 

«Топ, топ, топоток». В.Журбинская 

«Баю-баю» М.Красев 

«Самолёт» Е.Тиличева 
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простейшие движения по тексту. Узнавать 

песню по фрагменту. 

 

 

Игры, пальчиковые 

игры 

Продолжить тренировку и укрепление 

мелких мышц руки. Развивать чувство 

ритма. 

 

ПГ «Кот Мурлыка» 

ПГ «Бабушка очки надела» 

ПГ «Сорока» Игра «Саночки», р.н.м.  

Игра «Ловишки». Й.Гайдн 

«Тики-так»  

«Игра в лошадки» 

 

Праздники, развлечение 

 

Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении 

 

«В зимнем лесу» - развлечение. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 
Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

Музыкально-

ритмические движения: 

 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

Различать высокие и низкие звуки, 

отмечать их звукоподражаниями, 

применяя игровые действия. Учить детей 

реагировать на начало звучания музыки и 

ее окончание, бегать в темпе музыки, 

сидеть спокойно, слушая музыку до конца. 

Менять движения в связи с веселым и 

спокойным характером. Применять 

знакомые плясовые движения в 

индивидуальной пляске. Двигаться в 

парах, отмечая смену динамики. 

«Пляска зайчиков». А.Филиппенко 

«Притопы» Р.Н.М. 

«Марш» Е.Тиличеевой 

«Медведи» Е.Тиличеевой 

«Пляска с погремушками», В.Антоновой. 

«Игра с мишкой», Г.Финаровского 

«Зимняя пляска», М.Старокадамского 

«Зайчики» Пр.9,10,11 

«Пружинка» Пр33,70 

«Поссорились-помирились», Т.Вилькорейской. 

«Мишка пришёл в гости» 

«Большие и маленькие ноги», В.Агафонникова 
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«Маленький танец», Н.Александровой. 

«Кружение на шаге», Е.Аарне 

 

Развитие чувства ритма. 

Музицирование. 

Различать долгие и короткие звуки. 

Правильно держать и играть на 

музыкальных  инструментах, 

определять на слух их звучание . 

«Звучащий клубок» 

«Учим мишку танцевать» 

«Учим куклу танцевать» 

«Паровоз»  

 

 

Восприятие музыки 

Слушать бодрую, подвижную песню, 

понимать о чем в ней поется. 

Различать двухчастную форму. 

Определять музыкальные жанры: марш, 

плясовая, колыбельная. 

 «Полька» З.Бетман 

«Шалун» О.Бера 

«Плясовая» Пр33,34,70 

 

Пение 

Учить звукоподражанию, проговаривать 

текст с разными интонациями. 

«Заинька» М.Красева 

«Самолёт» Е.Тиличеевой 

«Колыбельная» Е.Тиличеевой. 

«Маша и каша» Т.Назаровой 

«Машенька-Маша» С.Невельштейн 

«Маме песенку пою» Т.Попатенко 

 

Игры, пальчиковые 

игры 

Формировать понятие звуковысотного  

слуха и голоса. 

Развивать память и интонационную 

выразительность. 

ПГ «Семья» 

ПГ «Бабушка очки надела» 

ПГ  «Кот Мурлыка» 

ПГ «Сорока-белобока» 

ПГ «Мы платочки постираем» 

Игра «Саночки»  

Игра «Ловишки», Й.Гайдна 

Праздники, развлечение Знакомить  детей с русскими  народными 

традициями, воспитывать сильных и 

мужественных защитников. 

«Мы - будущие защитники» - развлечение. 
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МАРТ 

 
Формы организации 

музыкальной 

Деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

Музыкально-

ритмические движения: 

 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

Продолжить развивать умение   

согласовывать движения с музыкой. 

Легко бегать врассыпную и ритмично 

подпрыгивать на двух ногах на месте. 

Передавать образно-игровые действия в 

соответствии с музыкой и содержанием 

песни. 

Различать контрастные части музыки. 

Добиваться, чтобы ребенок, танцуя в 

паре, согласовывал свои движения с 

действиями партнера.  

«Бег с платочками» У.Н.М 

«Да-да-да!», Е.Тиличеевой 

«Пляска с платочком», Е.Тиличеевой. 

«Марш» Е.Тиличеевой 

«Бег» Т.Ломовой 

«Пружинка» Пр33,70 

«Поссорились-помирились», Т.Вилькорейской 

«Птички летают и клюют зёрнышки» Ш.Н.М. 

«Бег и махи руками» Вальс. А.Жилина 

«Приседай» Э.Н.М. 

«Сапожки» Р.Н.М 

«Пляска с султанчиками», Х.Н.М. Пр72 

«Воротики» Бег Т.Ломовой 

«Кошечка» Т.Ломовой 

«Бег и подпрыгивание», Т.Ломовой. 

 

Развитие чувства ритма. 

Музицирование. 

Проигрывать на музыкальном 

инструменте простейшие ритмические 

формулы. Правильно извлекать звуки из 

знакомых музыкальных инструментов 

«Песенка про Бобика» 

«Игра в имена»  

«Барабан» 

«Ритмическая цепочка из больших и маленьких солнышек» 

«Пляска кошечки и собачки» (весёлая музыка) 

 

Восприятие музыки 

Побуждать  детей слушать музыкальное 

произведение до конца. Понимать 

характер музыки, отмечать изменение её 

динамики. 

«Капризуля» В.Волкова 

«Колыбельная» Пр12,13,14 

«Марш» Е.Тиличеевой 

«Лошадка» М.Симанского 

«Колыбельная» С.Разорёнова 

 

 

Продолжить формировать умение  петь 

бодро, правильно, смягчая концы 

«Я иду с цветами»  Е.Тиличеевой 

«Бобик» Т.Попатенко 
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Пение музыкальных фраз. Добиваться ровного 

звучания голосов. Петь подвижно, 

легким звуком, начинать пение вместе с 

педагогом. 

 

«Пирожки» А.Филиппенко 

«Маме песенку пою» Т.Попатенко 

«Маша и каша» Т.Назаровой 

«Заинька» М.Красеа 

«Самолёт» Е.Тиличеевой 

«Игра с лошадкой» И.Кишко 

 

 

Игры, пальчиковые игры 

Продолжить тренировку и укрепление 

мелких мышц руки. Развивать чувство 

ритма. 

 

ПГ: «Две тетери», «Сорока-белобока», «Прилетели гули», «Тики-

так», «Семья», «Бабушка очки надела», «Кот Мурлыка» 

 Игры: «Кошка и котята» В.Витлина 

«Серенькая кошечка» В.Витлина 

 

Праздники, развлечение 

Обогатить малышей новыми 

впечатлениями. Воспитывать любовь и 

уважение к самому близкому человеку – 

маме. 

«Мам любимых поздравляем» - праздник. 

«Маша - растеряша» - тематический досуг 

 

АПРЕЛЬ 

 
Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

Музыкально-

ритмические движения: 

 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

Продолжить формировать умение 

согласовывать действие с музыкой и 

текстом песни. Двигаться прямым 

галопом. Ритмично передавать шаг бег, 

двигаясь с флажками. Продолжать учить 

детей двигаться парами  легко, 

непринужденно, ритмично;  легко 

ориентироваться в пространстве. 

Различать и передавать в движении  

контрастные части музыки. Передавать 

образы, данные в игре. 

«Да-да-да!» Е.Тиличеевой 

«Упражнение с лентами» Б.Н.М. 

«Поссорились-помирились» Т.Вилькорейской 

«Воробушки» В.Н.М. 

«Пружинка» Р.Н.М. Пр.33 

«Солнышко и дождик» М.Раухвергера 

«Большие и маленькие ноги» В.Агафонникова 

«Пляска с султанчиками» Х.Н.М. Пр.72 

«Сапожки» Р.Н.М.Пр.57 

«Пройдём в ворота» «Марш» Е.Тиличеевой 

«Ножками затопали» М.Раухвергера 
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«Берёзка» Р.Рустамова  

Развитие чувства ритма. 

Музицирование. 

Продолжить формировать умение 

различать долгие и короткие звуки. 

Правильно держать и играть на 

музыкальных  инструментах, 

определять на слух их звучание . 

«Ритмическая цепочка из жучков» 

«Играем для куклы» 

 

Восприятие музыки Продолжить формировать умение у детей 

воспринимать пьесы разного настроения, 

отвечать  на вопросы о характере музыки. 

Развивать у детей воображение, речь. 

 

«Резвушка» В.Волкова 

«Воробей» А.Руббаха 

«Марш» Э.Парлова 

Пение Продолжить формировать умение петь 

протяжно, весело, слаженно по темпу, 

отчетливо произнося слова. Закреплять  

умение узнавать знакомые песни. 

«Есть у солнышка друзья» Е.Тиличеевой. 

«Петушок» Р.Н.П. 

«Маша и каша» Т.Назаровой 

«Я иду с цветами» Е.Тиличеевой 

«Кап-кап» Ф.Филькинштейн 

«Где же наши ручки?» Т.Ломовой 

 

Игры, пальчиковые игры Формирование активности в играх, 

развитие коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

ПГ: «Коза», «Две тетери», «Бабушка очки надела», «Кот Мурлыка»,  

«Наша бабушка», «Семья», «Тики-так»,  «Мы платочки постираем»  

Игра «Самолёт» Л.Банниковой 

Праздники, развлечение 

 

Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

«Весеннее солнышко» - развлечение. 

«Волшебная ромашка» - тематический досуг. 

 

 

МАЙ 

 
Формы организации 

музыкальной 

Деятельности 

Программные задачи Репертуар 
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Музыкально-

ритмические движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

Развивать умение  передавать в движении 

игровые  образы.  Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений в 

паре.  Точно под музыку начинать и  

заканчивать пляску. Побуждать детей 

участвовать в игре, свободно 

ориентироваться в игровой ситуации.   

«Топающий шаг» Р.Н.М. Пр70 

«Побегали-потопали» Л.Бетховена 

«Выставление ноги на пятку» Р.Н.М. 

«Бег с платочками» У.Н.М. 

«Да-да-да» Е.Тиличеевой 

«Приседай» Э.Н.М. 

«Мячики» М.Сатулиной 

«Спокойная ходьба и кружение» Р.Н.М. 

«Пляска с платочком» Е.Тиличеевой 

Развитие чувства ритма. 

Музицирование. 

Продолжить знакомить с музыкальными 

инструментами по желанию детей. 

Играть в ансамбле. 

«Мой конёк» Пр.73 

«Паровоз»  

Ритмические цепочки. 

«Пляска собачки»  

 

Восприятие музыки 

Продолжать  развивать желание  слушать 

музыкальное произведение до конца, 

рассказывать о чем поется в песне. 

Слушать и отличать колыбельную 

музыку от плясовой. 

«Мишка пришел в гости», М.Раухвергер 

«Курочка» Н.Любарского 

«Колыбельная» Пр12,13,14 

«Лошадка» М.Симанского 

 

Пение Продолжить развивать умение петь без 

напряжения, в одном темпе со всеми, 

четко и ясно произносить слова, 

передавать шуточный характер песни. 

 

«Машина» Т.Попатенко 

«Самолёт» Е.Тиличеевой 

«Я иду с цветами» Е.Тиличеевой 

«Цыплята» А.Филиппенко 

«Поезд» Н.Метлова 

«Игра с лошадкой» И.Кишко 

«Ест у солнышка друзья» Е.Тиличеевой 

 

 

Игры, пальчиковые игры 

Развивать координацию пальцев рук. 

Формировать  активность в играх, 

развивать  коммуникативные навыки. 

 

ПГ: «Овечки», «Коза», «Сорока», «Бабушка очки надела», «Тики-

так», «Семья», «Две тетери», «Кот Мурлыка», «Наша бабушка», 

«Мы платочки постираем». 

 

Игры: «Воробушки и автомобиль» М.Раухвергера 

«Чёрная курица» Ч.Н.И Пр112 

«Самолёт» Н.Банниковой Пр76. 

Игра «Табунщик и лошадки»  
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Праздники, развлечение 

 

Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении. 

 

«Кого разбудил петушок» - кукольный спектакль. 

«Мы идем в среднюю группу» - праздник. 

 

 

Средняя группа (4 – 5 лет)       

 
Продолжать развивать творческую активность воспитанников, музыкальную отзывчивость на звучание  классической музыки. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с  народной и современной музыкой.  

Развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию вокально-хоровых навыков, движений под музыку, способствовать  умению 

импровизировать, играя на детских музыкальных инструментах. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять навык ходьбы друг за другом бодрым шагом. Различать динамические оттенки и 

самостоятельно реагировать на них. 

Выполнять движения руками. Закреплять умение передавать в движении образы(лошадки, медведя…). Уметь выполнять прямой 

галоп, маршировать в разных направлениях, выполнять  лёгкий бег врассыпную и по кругу, легко прыгать на носочках, 

спокойно ходить в разных направлениях. 

Развитие чувства ритма. Музицирование. Развивать навык пропевания долгих и коротких звуков, отхлопывать ритмические 

рисунки песенок, играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах. Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям.  

Слушание. Формировать умение  различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Узнавать и понимать народную музыку. Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты ( с 

помощью педагога). Подбирать иллюстрации к прослушанным пьесам, мотивировать свой выбор. 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

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

инструментах. Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

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

Пальчиковая гимнастика. Продолжить развивать  мелкую  моторику  пальцев рук,  чувство ритма. Разрабатывать  

артикуляционный аппарат. Соотносить движения рук с текстом.  
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СЕНТЯБРЬ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Формировать у детей навык ритмичного движения. 

Развивать умение  двигаться в соответствии с 

характером музыки. Совершенствовать движение 

спокойного шага и развивать мелкие движения 

кисти. 

2.Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий 

бег, ритмичные притопы, приседания; менять их в 

соответствии с изменением характера музыки. 

Развивать внимание, чувство ритма.  

«Марш» Е.Тиличеевой 

«Барабанщик» Д.Кабалевский 

Упр. «Качание рук с лентами» А.Жилина 

«Нам весело», «Ой лопнул обруч» У.Н.М. 

«Пружинка», «Ах вы, сени» Р.Н.М. 

Игра «Петушок» 

«Колыбельная» С.Левидова 

«Кот Васька» Г.Лобачёва 

«Прыжки», «Полечка» Д.Кабалевского Пр12 

«Заинька» Р.Н.П. Пр15 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Пропевать долгие и короткие звуки. Играть 

простейшие ритмические формулы. 

«Андрей-воробей»Р.Н.М. 

«Петушок» Р.Н.П. 

«Котя» 

«Зайчик ты, зайчик» Р.Н.П. 

Восприятие музыки Формировать навыки культуры слушания музыки 

(не отвлекаться и не отвлекать дру-гих), 

дослушивать произведение до конца 

«Марш» И.Дунаевского 

«Полянка» Р.Н.П. Пр8 

Пение Обучать детей выразительному пению. Начинать 

пение после вступления вместе с воспитателем и без 

него. 

 

«Чики-чики-чикалочки» Р.Н.П. 

«Барабанщик» М.Красева 

«Кто проснулся рано?» Г.Гриневича 

«Котик» И.Кишко 

«Мяу-мяу»  

«Колыбельная зайчонка» М.Красева 

Пальчиковая 

гимнастика 

Укрепление мышц пальцев руки. 

Развитие чувства ритма. 

Развитие памяти, артикуляционного аппарата. 

ПГ: «Побежали вдоль реки», «Тики-так» (2 мл.), «Мы платочки 

постираем» (2 мл.), «Семья» (2.мл.), «Две тетери" (2 мл.), «Коза» 

(2.мл.), «Бабушка очки надела» (2 мл.) 
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Праздники, 

развлечение 

Создать непринужденную радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно участвовать в развлечении  

«День знаний» - праздник. 

 «В гостях у сказки» 

 

ОКТЯБРЬ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: закрепить 

умение различать характер музыки, передавать его в 

движении, ходить спокойно, самостоятельно 

выполнять движения в соответствии с  характером 

музыки. 

2. Навыки выразительного движения: Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений: бег 

легкий, стремительный, ходьба. Продолжать учить 

детей свободно ориентироваться в пространстве зала, 

и импровизировать в танце. 

«Лошадки» Л.Банниковой 

«Упражнение для рук с лентами»  «Вальс» А.Жилина 

«Ловишки с лошадкой» Й.Гайдна 

«Марш» Ф.Шуберта 

«Мячики» М.Сатулиной 

«Хлопки в ладоши» 

«Полли» А.Н.М. Пр23 

«Танец осенних листочков» А.Филиппенко 

«Пляска парами» Л.Н.М. Пр26 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

Пропевать долгие и короткие звуки. Играть 

простейшие ритмические формулы. 

«Пляска для лошадки». «Всадники» В.Витлина 

«Божьи коровки»  

«Где наши ручки?» Пр24 

Игра «Узнай песенку»  

«Весёлый оркестр» Пр7  

Восприятие музыки Учить детей чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать  свои 

впечатления о прослушанной музыке. 

«Полька» М.Глинки 

«Грустное настроение» А.Штейнвиля 

«Полянка» Р.Н.П. Пр8 

ЧФУ ОО: «Веночек, мой веночек» (урал.нар.п.) 
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Пение Развивать умение детей брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Способствовать 

стремлению петь мелодию чисто, смягчая концы 

фраз. 

 

«Игра с лошадкой» (2 мл.гр., Пр.95) 

«Лошадка Зорька» Т.Ломовой 

«Котик» И.Кишко 

«Огородная-хороводная» И.Можжевелова 

«Барабанщик» М.Красева 

«Осень» А.Филиппенко 

«Осенние распевки» М.Сидоровой  

Пальчиковая 

гимнастика 

Укрепление мышц пальцев руки. 

Развитие чувства ритма. 

Развитие памяти, артикуляционного аппарата. 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

«Побежали вдоль реки» 

Праздники, 

развлечение 

Создать непринужденную радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно участвовать в празднике. 

 

 

НОЯБРЬ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: Воспринимать и 

различать музыку маршевого и колыбельного характера, 

менять свои движения с изменением характера музыки. 

Развивать и укреплять мышцы стопы. 

2. Навыки выразительного движения: Начинать 

движение после муз. вступления, двигаться легко, менять 

свои движения в соответствии с двухчастной формой 

пьесы. Предложить детям творчески передавать движения 

игровых персонажей. 

«Ходьба и бег» Л.Н.М.Пр28 

Упр. «Прыжки» «Полечка» Д.Кабалевский Пр12 

«Огородная-хороводная» И.Можжевелова 

«Танец осенних листочков» А.Филиппенко 

Пр25 

Игра «Хитрый кот» (2 мл.гр Пр№29) 

Игра «Колпачок» Р.Н.П. Пр33 

«Марш» Е.Тиличеевой 

«Марш» Ф.Шуберта Пр21 

Игра «Ищи игрушку» Р.Н.М.Пр 34 

«Мячики» М.Сатулиной. (2 мл.гр Пр114) 

«Кружение парами» Л.Н.П.Пр35, 26 
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«Лошадка» Л.Банниковой. 

Развитие чувства ритма. 

Музицирование. 

Пропевать долгие и короткие звуки. Играть простейшие 

ритмические формулы. Продолжить совершенствовать  

игру на треугольнике, металлофоне, барабане.  

«Лётчик» Е.Тиличеевой  

«Где наши ручки?» Е.Тиличеевой 

«Андрей-воробей»  

Игра «Весёлый оркестр» 

«Самолёт»  

Восприятие музыки Продолжить формировать умение  определять 

музыкальные жанры,  слышать  изобразительные моменты 

в музыке. Познакомить  с народной песней, передающей 

образы родной природы. 

«Вальс» Ф.Шуберта 

«Кот и мышь» Ф.Рыбицкого 

«Полька» М.Глинки 

«Грустное настроение А.Штейнвиля 

Пение Учить детей воспринимать и передавать веселый, 

оживленный характер песни. Петь естественным голосом, 

легким звуком. Ясно произносить гласные в словах. 

«Варись, варись, кашка» Е.Туманян 

«Осень» А.Филиппенко 

«Первый снег»  А.Филиппенко 

«Кто проснулся рано?» Г.Гриневича  Пр9 

ЧФУ ОО: Потешка «Кошка-повариха», 

дразнилка «Федя-медя». Вызов   А. 

Пальчиковая гимнастика Развитие чувства ритма. 

Развитие памяти, артикуляционного аппарата, 

координации движений с текстом. 

«Капуста»  

Повтор ранее разученных игр 

Праздники, развлечение Воспитывать уважительное отношение к старшим 

товарищам, желание глядеть и слушать их выступление. 

«Музыка и природа» - тематический вечер. 

«День мамы» - концерт ко Дню матери. 

 

ДЕКАБРЬ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

Музыкально-

ритмические 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить 

бегать врассыпную, а затем ходить по кругу друг за 

другом. Самостоятельно начинать движение после 

 «Шагаем, как медведи» Е.Каменоградского 

Упр. «Качание рук» (со снежинками) А.Жилина 

«Ёлка-ёлочка» Т.Попатенко 
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движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

музыкального вступления. 

2.Навыки выразительного движения: двигаться 

легко непринужденно, передавая в движении 

характер музыки.   

Развивать у детей быстроту реакции.  

«Дети и медведь» В.Верховенца 

Упр. «Хороводный шаг», «Как пошли наши подружки». 

Р.Н.М. Пр41 

«Вальс» Ф.Шуберта 

«Всадники» В.Витлина 

Упр. «Кружение парами». Л.Н.М. 

«Полька» И.Штрауса 

«Дед Мороз» В.Герчик 

«Полечка» Д.Кабалевского 

«Танец в кругу» Ф.Н.М. 

«Пляска  с султанчиками» Х.Н.М. Пр44 

«Вальс снежинок» (по выбору) 

«Игра «Зайцы и лиса» Пр48 

Игра с погремушками «Экосез» А.Жилина Пр47 

Игра «Узнай инструмент»  

«Пляска лисички» «Полянка» Р.Н.М. Пр8 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Пропевать долгие и короткие звуки. Играть 

простейшие ритмические формулы. Продолжить 

совершенствовать  игру на треугольнике, 

металлофоне, барабане. 

«Сорока» 

Проигрывание знакомых песенок-попевок по выбору детей 

 

 

Восприятие музыки  

Учить детей образному восприятию музыки, 

различать настроение: грустное, веселое, спокойное. 

Различать музыкальные жанры. 

«Бегемотик танцует» Пр38 

«Вальс-шутка». Д.Шостакович 

«Вальс» Ф.Шуберта Пр30 

«Кот и мышь» Ф.Рыбицкого Пр31 

Пение Формировать умение петь дружно, слажено, легким 

звуком, вступать после муз. вступления. Чисто 

исполнять мелодии песен. 

«Весёлый новый год» Е.Жарковского 

«Первый снег» А.Филиппенко 

«Лошадка Зорька» Т.Ломовой Пр19 

«Дед Мороз» В.Герчик 

«Лётчик» Е.Тиличеевой  

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие чувства ритма. 

Развитие памяти, артикуляционного аппарата, 

координации движений с текстом. 

«Снежок»  

«Капуста»  
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Праздники, 

развлечение 

Воспитывать стремление и желание принимать 

участие в праздничных выступлениях.  

Новогодний праздник 

 

ЯНВАРЬ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: Различать 

контрастные части музыки: бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, и легко прыгать на двух 

ногах. Совершенствовать координацию движений.  

2. Навыки выразительного движения: Различать 

двухчастную форму музыки и её динамические 

изменения, передавать это в движении. Добиваться 

четкости движений. 

Приучать самостоятельно менять свои движения: 

тихо мягко ходить и быстро бегать. 

Упр. «Выставление ноги на носочек» Р.Н.М. 

«Паровоз» Г.Эрнесакса Пр49 

«Покажи ладошки» Л.Н.М. 

Упр. «Высокий шаг». «Лошадки» Л.Банниковой 

«Как пошли наши подружки» Р.Н.М.(хороводный шаг) 

«Пляска парами» Л.Н.М. Пр26 

Упр. «Ходьба и бег» Л.Н.М. 

«Выставление ноги на пятку» Р.Н.М. 

Игра «Колпачок» Р.Н.М. Пр33 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Играть простейшие ритмические формулы. 

Продолжить совершенствовать  игру на 

треугольнике, металлофоне, барабане. Играть в 

ансамбле. 

«Сорока»  

«Барашеньки»  

«Паровоз» Г.Эрнесакса Пр49 

«Андрей-воробей» Р.Н.П. 

«Всадники» В.Витлина 

Игра «Весёлый оркестр»  

Восприятие музыки Воспринимать музыку спокойного характера. 

Определять средства музыкальной выразительности, 

музыкальные жанры. 

«Немецкий танец» Л.Бетховена 

«Два петуха» С.Разорёнова 

«Вальс-шутка» Д.Шостаковича 

«Бегемотик танцует» Пр38 
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Пение Развивать у детей умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Способствовать 

стремлению петь мелодию чисто, смягчая концы 

фраз, четко произнося слова. Развивать кантиленное 

звучание голоса. 

 «Песенка про хомячка» А.Абелян 

«Саночки» А.Филиппенко 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие чувства ритма. 

Развитие памяти, артикуляционного аппарата, 

координации движений с текстом. 

«Овечка»  

«Капуста»   

«Раз, два, три, четыре, пять» 

 

Развлечение Создать непринужденную радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно участвовать в развлечении 

«Зима в музыке» - тематическое занятие. 

Театрализованные представления детей старших групп. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: Слышать 

смену характера музыки, отмечая ее в движении. 

Развивать координацию движений. 

Совершенствовать легкость и четкость бега. 

2.   Навыки   выразительного движения: 

Совершенствовать движения с предметами. 

Двигаться легко, изящно, меняя характер движения 

в соответствии с двухчастной формой. Учить детей 

свободно ориентироваться в игровой ситуации. 

Упражнять в движении прямого галопа, поскоков.  

Упр. «Хлоп-хлоп». «Полька» И.Штрауса 

«Марш» Е.Тиличеевой 

«Пляска парами» Л.Н.М. Пр26 

Игра «Ловишки» Й.Гайдна 

«Всадники» В.Витлина 

Игра «Покажи ладошки» Л.Н.М. Пр35 

Игра «Колпачок»Р.Н.М. Пр33 

Упр. «Хороводный шаг» Пр41 «Заинька» Р.Н.П Пр15 

«Игра с погремушками». «Экосез» А.Жилина Пр69 

«Пляска с султанчиками» Х.Н.М. Пр44 

«Марш» Ф.Шуберта 

«Зайчики» «Полечка» Д.Кабалевского Пр.12 

Игра «Пузырь» С.91 
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«Полька» И.Штрауса 

Музицирование. 

Развитие чувства 

ритма. 

Играть простейшие ритмические формулы. 

Продолжить совершенствовать  игру на 

треугольнике, металлофоне, барабане. Играть в 

ансамбле. 

«Сорока»  

«Ой, лопнул обруч» У.Н.М. Пр7 

«Паровоз» Г.Эрнесакса 

«Зайчик»  

«Лётчик»  

«Барашеньки»  

Восприятие музыки Продолжать развивать у детей желание слушать 

музыку. Вызвать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. 

Познакомить с  разновидностями танца (вальс, 

полька). Слышать различия в темпе и характере. 

«Смелый наездник» Р.Шумана 

«Маша спит» Г.Фрида 

«Два петуха» С.Разорёнова 

«Немецкий танец» Л.Бетховена 

 

 

Пение 

Учить  детей передавать бодрый весёлый характер 

песни. Петь в темпе марша, бодро, четко. 

Формировать умение детей петь легким звуком, 

своевременно начинать и заканчивать песню. 

Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. 

«Саночки» А.Филиппенко 

«Песенка про хомячка» Л.Абелян 

«Мы запели песенку» Р.Рустамова Пр57 

«Паровоз» Г.Эрнесакса 

«Котик» И.Кишко 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Развитие памяти, артикуляционного аппарата, 

координации движений с текстом. 

«Шарик»  

«Овечка»  

Праздники, 

развлечение 

Содействовать устойчивому интересу к совместным 

праздникам. 

 

Ай, да, Масленица!» - фольклорный праздник. 

«Папа и я – лучшие друзья»» - спортивное развлечение с 

родителями. 

 

МАРТ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 1.Музыкально-ритмические навыки:  «Скачут по дорожке» А.Филиппенко 



153 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

 Совершенствовать умение детей выполнять 

движения с предметами легко, ритмично. 

Самостоятельно начинать и заканчивать танец, 

запоминать порядок движений в пляске. 

2.   Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать умение  детей ходить 

хороводным шагом, развивать быстроту реакции.  

 

 

«Марш» Ф.Шуберта 

«Игра с платочком» Пр54. 

«Пляска с платочком» Х.Н.М. 

«Ходьба и бег» Л.Н.М. Пр28 

«Хлоп-хлоп» И.Штрауса 

«Игра с ёжиком» М.Сидоровой 

«Кто у нас хороший?» Р.Н.П. Пр64 

«Где наши ручки» Е.Тиличеевй Пр24 

Игра «Ищи игрушку» Р.Н.М. Пр34 

«Танец в кругу» Ф.Н.М. Пр46 

 

Развитие чувства 

ритма. Музицирование 

Совершенствовать игру простейших ритмических 

формул. Продолжить 

совершенствовать  игру на треугольнике, 

металлофоне, барабане. Играть в ансамбле.  

«Спой и сыграй своё имя»  

«Ёжик»  

Игра «Узнай инструмент»  

«Зайчик ты, зайчик» Р.Н.П. Пр13 

 

 

Восприятие музыки 

Продолжить формировать умение у детей различать 

средства музыкальной выразительности: громко – 

тихо, быстро – медленно.  

Подбирать иллюстрации к прослушанным 

музыкальным  произведениям. Мотивировать свой 

выбор. 

«Вальс» А.Грибоедова Пр60 

«Ёжик» Д.Кабалевского 

«Маша спит» Г.Фрида Пр58 

 

 

Пение Закреплять умение у  детей узнавать знакомые 

песни. Петь легко непринужденно, в умеренном 

темпе, точно соблюдая ритмический рисунок, четко 

проговаривая слова. Приучать к сольному и 

подгрупповому пению.  

 «Песенка про хомячка» Л.Абелян 

«Мы запели песенку» Р.Рустамова Пр57 

«Воробей» В.Герчик. 

«Новый дом» Р.Бойко 

Игра «Музыкальные загадки»  

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие памяти, артикуляционного аппарата, 

координации движений с текстом. Повторение ранее 

изученных упражнений по желанию детей. 

«Два ежа»  

«Шарик»  

«Капуста»  

Праздники, 

развлечение 

Привлечь внимание детей, воспитывать добрые 

чувства к маме.  

 

«8 марта – мамин праздник» - праздник. 

Вечер музыкально-дидактических игр. 
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АПРЕЛЬ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Самостоятельно менять движения со сменой 

музыкальных частей, развивать ловкость и быстроту 

реакции детей на изме-нение характера музыки. 

2. Навыки выразительного движения:   
Совершенствовать танцевальные движения: 

кружиться парами на легком беге и энергично 

притопывать ногой. Упражнять в плясовых 

движениях и спокойной мягкой ходьбе. 

Придумывать самостоятельную пляску. 

 

«Дудочка» Т.Ломовой 

«Весёлый танец» Пр26 

Игра «Жмурки» Ф.Флотова Пр.66 

«Кто у нас хороший?» Р.Н.П. Пр64 

«Марш» Ф.Шуберта 

«Скачут по дорожке» А.Филиппенко Пр59 

«Упражнение с флажками» В.Козырева 

Игра «Ловишки с собачкой» Й.Гайдна  2 мл.гр Пр69 

«Лётчики, на аэродром» М.Раухвергера 

Игра «Паровоз»  

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Совершенствовать игру простейших ритмических 

формул. Продолжить 

совершенствовать  игру на треугольнике, 

металлофоне, барабане. Играть в ансамбле. 

«Божья коровка» 

Игра «Весёлый оркестр» 

«Зайчик ты, зайчик» Пр13 

«Лётчик» Е.Тиличеевой  

«Самолёт» М.Магиденко Пр70 

«Я иду с цветами» Е.Тиличеевой  (2 мл.гр С.76) 

 

 

Восприятие музыки 

Обратить внимание на изобразительные 

особенности песни. Воспринимать характерные 

интонации задорной частушки, чувствовать 

настроение музыки. Узнавать при повторном 

слушании. 

 «Полечка» Д.Кабалевского 

«Марш солдатиков» Е.Юцкевич 

«Вальс» А.Грибоедова 

«Ёжик» Д.Кабалевского 
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Пение Обучать детей выразительному пению, формировать 

умение брать дыхание между музыкальными 

фразами и перед началом пения. Учить петь с 

музыкальным сопровождением и без него, но с 

помощью педагога. 

«Весенняя полька» Е.Тиличеевой 

«Воробей» иВ.Герчик 

 «Солнышко» (распевка) 

«Три синички» Р.Н.П. Пр76 

«Кто проснулся рано?» Г.Гриневича. Пр9 

«Самолёт» М.Магиденко 

«Паровоз» Г.Эрнесакса Пр.49 

«Барабанщик» М.Красева 

«Лётчик» Е.Тиличеевой 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие памяти, артикуляционного аппарата, 

координации движений с текстом. Повторение ранее 

изученных упражнений по желанию детей. 

«Замок»  

«Шарик»  

«Два ежа» 

Праздники, 

развлечение 

Вызвать интерес к выступлению старших 

дошкольников. 

 

«День смеха» - праздник. 

«На неизведанных планетах» - развлечение. 

 

МАЙ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности  

Программные задачи Репертуар 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки 
Передавать в движении весёлый, легкий характер 

музыки, совершенствовать поскоки. Добиваться 

выразительной передачи танцевально-игровых 

движений.  

2. Навыки выразительного движения: 
Развивать быстроту реакции, ловкость, умение 

ориентироваться в пространстве. Учить 

использовать знакомые танцевальные  движения в 

свободных плясках.  

Упр «Поскоки» Ф.Н.М. Пр79 

«Марш под барабан» 

«Вот так вот» Б.Н.М. Пр87 

«Упражнение с флажками» В.Козырева 

«Скачут лошадки» «Всадники» В.Витлина Пр17 

Упражнение для рук «Вальс»иА.Жилина 

Игра «Жмурки» Ф.Флотова 

«Дудочка» Т.Ломовой 

«Лётчики, на аэродром!» М.Раухвергера 

«Как на нашем на лугу» Л.Бирнова 

«Пляска с платочком» Пр54 
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«Ёжик» Д.Кабалевского Пр62 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

Совершенствовать игру простейших ритмических 

формул. Продолжить 

совершенствовать  игру на треугольнике, 

металлофоне, барабане. Играть в ансамбле. 

«Два кота» П.Н.М. Пр67 

«Полька для зайчика» (музыка по выбору) 

Игра «Узнай инструмент» 

«Полечка» Д.Кабалевского 

«Андрей-воробей» 

 

Восприятие музыки 

Обратить внимание на изобразительные 

особенности пьесы, динамику звучания. 

 

 

«Колыбельная» В.Моцарта 

«Шуточка» В.Селиванова 

«Марш солдатиков» Е.Юцкевич 

«Полька» И.Штрауса 

Пение Учить детей петь слаженно, начиная и заканчивая 

пение одновременно с музыкой. Внимательно 

слушать вступление и проигрыш. 

 

«Зайчик» М.Старокадамского Пр78 

«Барабанщик» М.Красева 

«Три синички» Пр76 

«Весенняя полька» Е.Тиличеевой. 

«Хохлатка» А.Филиппенко Пр77 

«Самолёт» М.Магиденко 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие памяти, артикуляционного аппарата, 

координации движений с текстом. Повторение ранее 

изученных упражнений по желанию детей. 

«Пекарь»  

«Шарик»  

«Замок»  

«Раз, два, три, четыре, пять» 

Праздники, 

развлечение 

Создать непринужденную радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно участвовать в развлечении 

«Праздник Весны» - развлечение. 

«Весна в музыке» - тематический досуг 

 

Старшая группа (5 - 6 лет)       

 

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

основе знакомства с классической, народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.  
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Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные 

и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). Познакомить детей с творчеством П.И.Чайковского. Продолжить формировать 

умение определять характер, средства музыкальной выразительности, придумывать сюжеты. Выражать своё отношение к музыкальным 

произведениям в рисунке.  

 

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

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

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

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

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

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

плясовую. 

 

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

эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

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

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

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

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

Пальчиковая гимнастика. Способствовать развитию речи, артикуляционного аппарата, 

памяти, чувства ритма. Координировать движения пальцев рук с текстом. 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 

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

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

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Непрерывная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

Учить реагировать на смену частей музыки, 

ориентироваться в пространстве. 

Учить детей естественно, непринужденно, 

плавно выполнять движения руками, отмечая 

акценты в музыке. Совершенствовать 

координацию рук. 

Ходить большими и маленькими шагами 

поочередно соответственно изменениям в 

музыке.  

Выполнять энергичные прыжки  двумя ногами 

на месте, с продвижением вперед, с поворотами 

на месте. Учить детей согласовывать свои 

действия с действиями партнера, формировать 

коммуникативные навыки. 

Отрабатывать хороводный шаг, следить за 

позицией рук, формировать правильную осанку. 

Учить ритмично выполнять движения с 

«Марш» муз. Ф.Надененко 

«Упражнение для рук» п.н.м, 

«Великаны и гномы» муз. Д.Львова-Компанейца 

Упражнение «Попрыгунчики» «Экосез» муз. Ф.Шуберта 

 «Хороводный шаг» «Белолица-круглолица» р.н.м. 

«Приглашение» У.Н.М. Пр5 

Игра «Воротики» Пр6 

«Шёл козёл по лесу» Р.Н.П. Пр13 

Игра «Плетень» В.Калинникова Пр15 
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ленточками в руках. 

 

Развитие чувства ритма Развивать чувство ритма. Учить составлять 

ритмические цепочки из картинок, 

проговаривать и прохлопывать их. Развивать 

голосовой аппарат, чистоту интонирования, 

внимание. 

 

«Тук-тук молотком»  

«Белочка» 

«Кружочки» 

Пальчиковая гимнастика. Развивать и укреплять мышцы пальцев рук. 

Развивать память. 

 

«Поросята»  

 

Восприятие музыки 

Знакомство с творчеством П.И.Чайковского. 

Учить заинтересованно слушать классическую 

музыку. 

Формировать у детей эмоциональную 

отзывчивость. Учить находить отличительные 

особенности звучания. Развивать детскую 

активность, творчество, фантазию, 

эмоциональность. Приучать слушать музыку в 

исполнении симфонического оркестра. 

 

«Марш деревянных солдатиков» муз. П.И.Чайковского 

«Голодная кошка и сытый кот» муз. В.Салманова 

 

ЧФУ ОО: Смирнова И. «Весельчак» 

Распевание, пение Учить определять и высказываться о характере 

песни.развивать вокальные, артистические 

способности. Продолжать знакомство с русским 

фольклором. 

Развивать познания детей об овощах и фруктах. 

Учить петь выразительно, протягивая гласные 

звуки. Инсценировать песню. Четко и 

выразительно петь песни и прибаутки, 

пропевать встречающиеся в мелодии интервалы. 

Учить детей узнавать песню по вступлению, 

внимательно слушать пение других детей, 

вовремя вступать и петь свою партию. 

«Жил-был у бабушки серенький козлик» р.н.п. 

«Урожай собирай» муз. А.Филиппенко 

«Бай-качи, качи» р.н.прибаутка 

ЧФУ ОО: Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-

медя». Вызов   А. 
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Игры, пляски, хороводы 

Согласовывать движения с характером музыки. 

Развивать творческую активность, воображение, 

артистические способности путем 

придумывания детьми игровых персонажей. 

Реагировать на сигнал. 

Пляска «Приглашение» 

Игра «Займи место» 

Игра «Воротики» р.н.м. «Полянка» 

Пляска «Шел козёл  по лесу» 

Игра «Плетень» муз. В.Калинникова 

 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

 

Совершенствовать звуковысотный слух. «Заинька» русская народная песня 

III.Праздники и 

развлечения 

Развивать творческие способности детей, 

фантазию. Развивать артистичность, желание 

порадовать других. 

 

«День знаний!» праздник  

 

ОКТЯБРЬ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I. Непрерывная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, 

быстро и четко реагировать на смену музыки. Развивать 

внимание и наблюдательность. Учить маршировать 

энергично, четко координировать работу рук и ног, 

четко останавливаться с окончанием музыки. 

Развивать чувство ритма,  уметь ритмично 

хлопать(прыгать), вступая в нужный момент,  слышать 

изменения в музыке.  Добиваться ритмичного и легкого 

выполнения поскоков. 

Учить ходить согласованно цепочкой по залу  большими 

шагами и дробным шагом, меняя направление движения. 

«Марш» муз. В.Золотарева 

«Прыжки» «Полли» англ.н.м., упражнение «Поскоки» 

«Поскачем» муз. Т.Ломовой, 

Кинезиол.упр-е «Буратино и Мальвина» 

Упражнение «Гусеница» «Большие и маленькие ноги»  

муз. В.Агафонникова 

Танцевальное движение «Ковырялочка» Ливенская 

полька Пр23 

«Марш» муз. Ф.Надененко 

«Упражнение для рук с лентами» п.н.м. 

«Великаны и гномы» муз. Д.Львова-Компанейца 
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Разучить танцевальное движение «Ковырялочка» 

Выполнять плавные движения с лентами в руках. 

Достигать плавности движений. 

 

Упражнение «Попрыгунчики» «Экосез» муз. Ф.Шуберта 

 «Хороводный шаг» «Белолица-круглолица» р.н.м. 

«Марш» В.Золотарёва 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

Учить четко передавать ритмический рисунок песенки. 

Проговаривать ритмические  формулы. 

 

«Кап-кап»  

«Гусеница»  

«Тук-тук молотком» 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Развитие мелкой моторики, внимания, памяти, 

интонационной выразительности. 

 

«Дружат в нашей группе» 

 «Поросята» 

 

 

Восприятие музыки 

Продолжать знакомить детей с танцевальным жанром и 

трехчастной формой. Учить детей самостоятельно 

определять жанр и характер произведения. Подбирать 

соответствующую музыке картинку. 

Развивать воображение, связную речь, мышление. Учить 

детей эмоционально воспринимать музыку, 

рассказывать о ней своими словами.  

Развивать танцевальное творчество. Вызывать желание 

передавать в движении то, о чем расскажет музыка. 

 

«Полька» муз. П.И.Чайковского 

«Марш деревянных солдатиков» муз. П.И.Чайковского 

«На слонах в Индии» муз. А.Гедике 

 

ЧФУ ОО: Смирнова И. «Засоня» 

 

 

Распевание, пение 

Расширять певческий диапазон. 

Учить петь нежно, неторопливо, легким звуком, 

выразительно. 

Учить узнавать песню по фрагменту.  

Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

Учить правильно брать дыхание и медленно выдыхать. 

Развивать речь детей, расширять словарный запас, 

кругозор. 

Развивать интерес и желание аккомпанировать на ДМИ. 

 

Осенние распевки 

«Падают листья» М.Красева 

«Осень-раскрасавица» муз. Азаматова 

«Урожай собирай» муз. А.Филиппенко  

«Жил-был у бабушки серенький козлик» р.н.п. 

«Бай-качи, качи» р.н.прибаутка 

«К нам гости пришли» муз. А.Александрова 

 

ЧФУ ОО: Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». 

 

Пляски, игры, 

хороводы 

Развивать внимание детей. Согласовывать движения с 

музыкой. 

Развивать танцевальное  и игровое творчество. 

«Пляска с притопами» украинская народная мелодия 

«Гопак» 

«Чей кружок скорее соберется?» р.н.м. «Как под 
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Продолжать учить детей легко бегать и кружиться на 

носочках, притопывать ногой, отмечая ритмические 

акценты в музыке. 

Учить детей действовать по сигналу.  

Учить ориентироваться в пространстве, выделять разные 

части музыкального произведения, уметь быстро 

строить круг, находить своего ведущего. 

Продолжить знакомить детей с русским игровым 

фольклором. 

яблонькой»  

Танец «Новый день» 

Игра «Воротики» р.н.м. «Полянка»  

Музыкальная игра «Шел козел по лесу» р.н.п.- игра  

Игра «Ловишки» муз.Гайдна  

«Веселый танец» евр.н.м. 

Хороводная игра «Плетень» муз.  В.Калинникова 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух. Игра «Подбери инструмент к любимой песне» 

III.Праздники и 

развлечения 

Развивать творческие способности детей. Расширять 

кругозор, обогащать знания детей о природных 

явлениях. 

Осенний праздник 

«День пожилого человека» - концерт 

 

НОЯБРЬ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I. Непрерывная образовательная деятельность 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжить формировать умение у  детей менять энергичный 

характер движения на спокойный в соответствии с различными 

динамическими оттенками, сохраняя темп и ритм. Следить за 

осанкой. Развивать чувство ритма, продолжить знакомство с 

трехчастной формой. 

Совершенствовать  движение  галопа, развивать четкость и 

ловкость движения. Учить детей создавать выразительный 

музыкальный образ всадника и лошади. Держать подчеркнуто 

подтянутую осанку. 

Согласовывать движения с музыкой. Двигаясь топающим шагом, 

«Марш» Муз. М.Робера 

«Всадники» муз. В.Витлина, 

Упражнение «Топотушки» р.н.м Пр35. 

Упражнение «Аист»  

«Поскоки» Ломовой 

Танцевальное движение «Кружение» укр.н.м.  

«Марш» муз. В.Золотарева 

«Прыжки» «Полли» англ.н.м. 

Упражнение «Гусеница». 

 «Большие и маленькие ноги» муз. 



163 

 

слегка согнуть ноги в коленях. Выполнять хороводный шаг, спину 

держать прямо, носок ноги оттягивать, притопывать ногами 

поочередно. Развивать координацию, чувство ритма, умение 

различать длинные и короткие звуки. 

Учить держать осанку во время кружения. 

Расширять словарный запас детей. Подводить к понятию и 

ощущению музыкальных фраз.  

Добиваться согласованной ходьбы, используя все пространство 

зала. 

Отрабатывать танцевальное движение «ковырялочку» 

 

.Агафонникова 

«Ковырялочка» ливенская полька 

«Кошачий танец» Пр39 

«Аист»  

Развитие чувства 

ритма 

Учить понимать и ощущать четырехдольный размер. 

Учить составлять ритмические схемы. 

 

«Тик-тик-так» 

«Рыбки» 

«Гусеница»   

«Солнышки» и карточки 

«Кап-кап»  

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику. «Зайка»  

«Дружат в нашей группе» 

«Поросята»  

Восприятие музыки Учить внимательно слушать музыкальное произведение, 

развивать умение выделять части в произведениях трехчастной 

формы. 

Вызывать эмоциональный отклик на характерные пьесы, 

развивать речь и фантазию. 

 

 «Сладкая греза» муз. П.И.Чайковского, 

«Мышки» муз. А.Жилинского, 

 «На слонах в Индии» муз. А.Гедике,  

«Полька» муз. П.И.Чайковского 

ЧФУ ОО: Смирнова И. «Плакса» 

 

Распевание, пение 

Учить внимательно слушать песню, рассказывать о ее характере, 

содержании. Вызывать эмоциональный отклик. Развивать умение 

сопровождать пение действиями по содержанию песни. 

Учить петь согласованно и выразительно под инструментальное 

сопровождение и под фонограмму. Ввести в речь слова «соло, 

солист, ансамбль, хор» 

Работать над чистотой интонации. 

 

Осенние попевки 

«От носика до хвостика» М.Парцхаладзе 

«Праздник чудесный» 

«Снежная песенка» муз. Д.Львова-Компанейца 

«К нам гости пришли» А.Александрова. 

 

ЧФУ ОО: Басок М. «На печи» 
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Игры, пляски 

Учить выполнять кружение на носках, поскоки и хлопки с 

поворотами в танце. 

Учить детей выполнять движения непринужденно. Двигаться в 

соответствии с характером музыки и согласовывать движения с 

текстом песни. Отрабатывать дробный шаг, разнообразные 

плясовые движения, сужать и расширять круг. 

Развивать внимание, сноровку, ловкость, зрительную память, 

умение ориентироваться в пространстве. Формировать 

коммуникативные навыки. 

Создавать радостное настроение от танцевальных движений.  

 

Пляска «Добрый жук» Спадавеккиа 

Игра «Ищи» 

Игра «Займи место» Пр34  

Игра «Догони меня» 

«Воротики» р.н.м. «Полянка» 

«Отвернись, повернись» К.Н.М. Пр33 

Игра «Ворон» Пр30 

Игра «Кот и мыши» Т.Ломовой Пр37 

 

  

 

 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

 

Развивать актерские навыки детей, учить инсценировать любимые 

песни. 

Концерт «Спой песню для друзей» 

III.Праздники и 

развлечения 

Формировать интерес к музыке, углублять знания, полученные на 

занятиях, расширять кругозор. Воспитывать любовь и уважение к 

маме. 

 

«День матери» - праздник 

Сказка в музыке» - тематический вечер 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I. Непрерывная образовательная деятельность 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Совершенствовать умение выполнять движение 

«приставной шаг», следить за осанкой. 

Воспринимать легкую, подвижную музыку, ритмично 

хлопать в ладоши. 

Развивать плавность движений, умение изменять силу 

Упражнение «приставной шаг» нем.н.п., Пр4 

«Попрыгаем и побегаем» муз. С.Соснина 

«Ветерок и ветер» муз.Л.Бетховена 

Упражнение «Притопы» фин.н.м. 

Танцевальное движение «Ковырялочка» ливенская 
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мышечного напряжения. Создавать выразительный 

музыкально-двигательный образ. 

Учить чередовать танцевальные движения. 

Отрабатывать движение «ковырялочку» 

Топать и хлопать в ритме: ти-ти-ТА 

 

Развитие памяти,  двигательной активности. 

Выполнять упражнение в парах. Формировать 

коммуникативные навыки. 

 

полька 

«Аист» 

«Топотушки» р.н.м. 

«Поскачем» Ломовой 

«Приставной шаг в сторону» Н.Н.М. Пр41 

«Ветерок и ветер» Л.Бетховена Пр49 

«Марш» М.Робера Пр28 

«Всадники» В.Витлина Пр29 

 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Пропевать ритмические формулы. Прохлопывать сильные 

доли, весь ритмический рисунок. Проигрывать его на 

ДМИ. 

 

«Колокольчики»  

«Тик-так»  

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, память, счет, 

интонационную выразительность. 

 

«Мы делили апельсин» 

«Поросята»  

 «Зайка»  

«Дружат в нашей группе» 

Восприятие музыки Учить слушать произведение до конца, учить 

сопереживать. 

Различать и узнавать разнохарактерный произведения. 

закрепить знания о трехчастной форме. Развивать навыки 

словесной характеристики произведений. 

Развивать танцевальное творчество. 

 

«Болезнь куклы» муз. П.И.Чайковского 

«Клоуны» муз. Д.Кабалевского 

Распевание, пение Вызывать  радостные эмоции у детей от исполнения 

песен новогодней тематики. Правильно интонировать 

интервалы. Учить начинать петь после вступления. 

 

«Наша елка» муз.А.Островского 

«Дед Мороз», В.Витлина 

«Снежная песенка» муз. Д.Львова-Компанейца 

 

Игры, пляски Разучить движения танца, танцевать под пение. 

 

 

Учить согласовывать движения с музыкой, реагировать на 

Танец «Ледяные ладошки» 

«Потанцуй со мной дружок» Пр47 

«Танец в кругу» Пр48 

 «Танец с фонариками» 
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сигнал, ориентироваться в пространстве, быстро 

образовывать круг, находить своего ведущего. 

 

Внимательно слушать инструментальное сопровождение 

и не сбиваться с темпа, ритма. 

Развивать танцевальное творчество. 

Формировать умение действовать по сигналу. 

 

«Танец Золушки и Принца» 

Пляска «Отвернись-повернись» карел.н.м. 

Игра «Догони варежки» 

Игра «Чей кружок скорее соберётся» Пр20 

«Кошачий рок-н-ролл» Пр39 

Игра «Не выпустим» Пр52 

Игра «Аист» 

Игра «Догони меня!» (музыка по выбору) 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Использовать знакомые песни вне занятий «Наша елка» муз.Островского 

«Дед Мороз» 

«Снежная песенка» муз. Львова-Компанейца 

 

III.Праздники и 

развлечения 

Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться 

самому и радовать других. 

 

Новогодний праздник  

 

ЯНВАРЬ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I. Непрерывная образовательная деятельность 

 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Продолжить закреплять умение  энергично маршировать, 

самостоятельно начинать останавливаться одновременно с 

окончанием музыки. Добиваться четкого, ритмичного шага. 

Формировать умение координировать работу рук и ног. Развивать 

двигательную фантазию, правильную осанку. 

Различать динамические изменения в музыке и быстро 

реагировать на них. Учить самостоятельно находить себе место в 

зале, ориентироваться в пространстве. 

Согласовывать движения в соответствии с двухчастной формой. 

Чередовать различные виды движений по показу. Развивать 

«Марш» муз. И.Кишко 

Упражнение «Мячики»  

«Па-де-труа» муз. П.И.Чайковского Пр54 

«Шаг и поскок» муз. Т.Ломовой 

Упражнение «Веселые ножки» латв.н.м. 

«Ковырялочка» ливен.полька, 

«Приставной шаг» нем.н.м. 

«Побегаем, порыгаем» муз. С.Соснина 

«Ветерок и ветер» «Лендлер», 

муз..Бетховена 
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внимание. Учить своевременно начинать и заканчивать 

упражнение. 

Отрабатывать движения «ковырялочку», «приставной шаг». 

Учить воспринимать легкую, подвижную музыку, согласовывая с 

ней непринужденный бег и подпрыгивание на двух ногах. 

Развивать слух, внимание, быстроту реакции. 

Учить самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ 

в соответствии с трехчастной формой произведения, развивать 

плавность движения. 

«Притопы» фин.н.м. 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать метроритмическое чувство с использование «звучащих 

жестов». Соотносить игру на палочках с текстом. Чисто 

интонировать терцию. 

Учить детей слушать пение и игру других детей, исполняя свою 

партию. 

Работа с ритмическими карточками: проговорить ритмический 

рисунок, проиграть на ДМИ. 

 

«Сел комарик под кусточек» 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать координацию, память, ритмическое чувство, мелкую 

моторику. 

Учить детей показывать движения, проговаривая текст «про себя» 

Читать стихи эмоционально, выразительно. Развивать память, 

речь, интонационную выразительность. 

 

«Коза и козленок» 

«Мы делили апельсин» 

 «Дружат в нашей группе»  

«Поросята» 

 

 

 

Восприятие музыки 

Учить детей передавать музыкальные впечатления в речи, 

развивать коммуникативные способности: уметь сопереживать, 

радоваться успеху других. Развивать наблюдательность, речь, 

умение определять и выражать красивыми словами свои 

симпатии. Учить эмоционально отзываться на музыку, танцевать, 

меняя движения. 

Обращать внимание детей на тембр, окраску, темп музыки, учить 

описывать словами чувство от прослушанной музыки. Учить 

двигаться выразительно, раскрепощено, пластично, передавая в 

движении темп, динамику, акценты. 

«Новая кукла» муз. П.И.Чайковский 

«Клоуны» муз. Д.Кабалевского 

«Страшилище» муз. В.Витлина 

 

ЧФУ ОО: Смирнова И. «Трусишка» 
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Распевание, пение 

Учить выразительно, эмоционально передавать в пении веселый 

характер песен. Петь без напряжения, легким звуком, приучать 

слышать друг друга, начинать пение после вступления всем 

вместе, формировать правильное дыхание, развивать активность  

слухового внимания. Формировать умение петь без музыкального 

сопровождения. Развивать музыкальную память. 

 

«Зимняя песенка» муз. В.Витлина 

«Снежная песенка» Д.Львова-Компанейца 

«От носика до хвостика» М.Парцхаладзе 

«Наша елка» Островского 

«Будем в армии служить»Ю. Чичкова 

«Песенка друзей» В.Герчик 

 

ЧФУ ОО: «Сею, вею, посеваю» (урал.нар.п.) 

 

 

 

Игры, пляски 

Отрабатывать четкость и ритмичность движений,  

Развивать ловкость, внимание, сноровку, быстроту реакции.  

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.  

Учить детей использовать в свободной пляске ранее выученные 

движения и придумывать свои, меняя движения со сменой 

музыки. Формировать коммуникативные отношения. 

Выполнять движения под пение, развивать игровое и 

двигательное творчество, эмоционально обыграть песню. 

«Парная пляска» чеш.н.м. 

 Игра «Ловишки» муз. Й.Гайдна 

Игра «Что нам нравится зимой?» муз. 

Е.Тиличеевой 

Игра «Кот и мыши» Т.Ломовой Пр37 

Игра «Займи место» Пр34 

Игра «Холодно-жарко»  

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать знакомые музыкальные игры вне занятий. Игра «Займи место» 

 «Ловишки» муз. Й.Гайдна 

«Игра со снежками» 

«Чей кружок скорее соберется» 

 

III.Праздники и 

развлечения 

Прививать интерес к жанру «частушки» 

Расширять кругозор детей, обогащать знания детей о природных 

явлениях. 

 

«Прощание с елкой». 

«Рождественская сказка» - тематическое 

занятие. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 
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I. Непрерывная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Шагать в колонне по одному друг за другом в соответствии с 

энергичным характером музыки. Идти бодро, ритмично, правильно 

координировать работу рук и ног. Следить за осанкой. 

Легко скакать с ноги на ногу, помогая себе взмахами рук. 

Учить правильно и легко бегать, слышать музыкальные части, начинать 

и заканчивать движение с музыкой. 

Учить ходить спокойным шагом, держась за руки, держать осанку. 

Разучить танцевальное движение «полуприседание с выставлением 

ноги», отрабатывать движение «ковырялочку» 

Развивать внимание, реакцию на сигнал. 

Согласовывать движения в соответствии с двухчастной формой. 

 

«Марш» Н.Богословского 

«Кто лучше скачет?» Т.Ломовой, Пр64 

«Побегаем»  К.Вебера 

«Спокойный шаг» Т.Ломовой 

«Полуприседание с выставле-нием ноги 

на пятку» р.н.м. 

«Марш» И.Кишко 

Упражнение «Мячики» Па-де-труа. 

Чайковского 

«Шаг и поскок» Т. Ломовой, 

«Веселые ножки» латв.н.м., 

«Ковырялочка» ливенская полька 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать метроритмическое чувство, учить чисто интонировать 

интервалы, опираясь на движения руки педагога. Развивать песенное 

творчество. Пропевать, подыгрывая себе на инструменте. Продолжать 

развивать детскую речь. 

Проигрывать ритмические схемы на ДМИ, проговаривать их с 

помощью «звучащих жестов». 

«По деревьям скок-скок»  

Ритмическая игра «Гусеница» 

«Ритмический паровоз» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мышцы пальцев, совершенствовать координацию движений 

рук. 

 

 «Кулачки»  

 «Зайка» 

 «Коза и козленок» 

«Мы делили апельсин» 

 

 

Восприятие музыки 

Учить слушать до конца музыкальные произведения, откликаться на 

спокойный характер музыки мимикой, движениями. 

Познакомить с пьесой веселого характера, учить определять жанр 

произведения. Учить высказываться о характере музыки, развивать 

связную речь. Формировать коммуникативные навыки. 

Развивать мышление, творческое воображение. 

«Утренняя молитва» муз. П.Чайковского 

«Детская полька» муз. А.Жилинского 

  

ЧФУ ОО: Смирнова И. «Ябеда» 

 

 

 

 

Распевание, пение 

Развивать вокальные возможности детей, расширять певческий 

диапазон, учить понимать содержание песни и ее характер.  

Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

Узнавать песни по фрагментам, вызывать радость от исполнения 

«Будем в армии служить» Ю.Чичкова 

«Про козлика» Г.Струве 

«Мамин праздник» Ю.Гурьева 

«Песенка друзей» В.Герчик 
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знакомых песен. Учить правильно артикулировать звуки, петь легко, 

без напряжения. Продолжать учить петь acapella. Работать над чистотой 

интонации. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на характер музыки.  

 

«Кончается зима» Т.Попатенко Пр72 

«Мамин праздник» В.Герчик 

«Кончается зима» В.Витлина 

 

ЧФУ ОО: Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-

ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот» 

 

 

Игры, пляски 

Отрабатывать движение «боковой галоп», учить слышать окончания 

фраз и изменять в соответствии с ними движения. Учить 

ориентироваться в пространстве, двигаться боковым галопом по кругу 

парами, небольшими шагами. 

Создавать веселую атмосферу во время игр, развивать внимание, 

коммуникативные навыки, учить играть по правилам, слышать 

музыкальные акценты. Развивать игровое творчество, фантазию детей. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, быстроту реакции, 

выдержку. 

Развивать танцевальное творчество детей. 

Учить согласовывать движения с текстом, выполнять движения 

энергично, выразительно. 

Коммуникативная игра «Ку-ку!» 

«Весёлый танец» Ев.Н.М. Пр27 

«Озорная полька»  Н.Вересокиной 

Игра «Догони меня»  

Игра «Будь внимательным» Д.Н.М. Пр38 

Игра «Займи место» Р.Н.М. Пр34 

 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Самостоятельно подбирать на металлофоне знакомые мелодии. «По деревьям скок-скок», «Что нам 

нравится зимой?» муз. Е.Тиличеевой 

 

III. Праздники и 

развлечения 

Вызывать эмоциональное положительное отношение к праздникам, 

желание активно участвовать в их подготовке и проведении. 

Воспитывать внимание к окружающим, стремление поздравить их с 

памятными событиями. 

«День защитника Отечества» - праздник 

Ай, да, Масленица!» - фольклорный 

праздник. 

 

 

МАРТ 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 
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I. Непрерывная образовательная деятельность 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать различать двухчастную форму произведений,  

выполнять движения в соответствии с характером музыки. 

Выполнять поочередно плавные движения руками, развивать 

плавность и ритмическую четкость движений, самостоятельно 

менять движения. Развивать ощущение и восприятие сильной 

доли и затактового построения фразы. Учить выполнять «свое» 

танцевальное движение, не повторяя движений других 

детей.повторить знакомые движения «пружинку»,  притопы, 

прихлопы.  

Учить ритмично выполнять движения. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве, выполнять небольшие шаги, 

стараться двигаться с музыкой. Шагать в колонне по одному, по 

сигналу с окончанием музыки перестраиваться, учить сохранять 

ровную шеренгу. 

Отрабатывать легкие, энергичные поскоки. Учить слышать начало 

и окончание музыки. Учить бегать легко, в соответствии 

подвижным характером музыки, развивать воображение, 

реагировать на смену характера музыки. 

Учить ходить спокойным шагом под музыку, выбирать себе пару, 

собирать несколько цепочек из детей, ходить друг за другом в 

цепочках в разных направлениях. Отрабатывать движение 

«полуприседание с выставлением ноги» 

Развивать двигательное творчество и фантазию. 

 

«Пружинящий шаг и бег» Е.Тиличеевой, 

«Передача платочка» Т.Ломовой, 

«Отойди-подойди» чеш.н.м. Пр78 

«Упражнение для рук» ш.н.м. Пр80 

«Разрешите пригласить» «Ах ты, береза» р.н.м. 

«Марш» муз. Н.Богословсого 

«Кто лучше скачет?» муз. Т.Ломовой 

«Побегаем» муз. К.Вебера 

«Спокойный шаг» муз. Т.Ломовой 

 

 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать ритмическое чувство, выделять сильную долю такта. 

Выкладывание ритмических схем с последующим их 

проговариванием, прохлопыванием, проигрыванием на ДМИ. 

«Чтение» ритмических карточек. 

Развивать внимание, усидчивость, уметь слушать товарищей. 

«Жучок» 

«Сел комарик под кусточек» 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мышцы кистей и пальцев рук. Развивать 

речь, артистизм. 

«Птички прилетели» 

 «Кулачки»  

«Дружат в нашей группе» 
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Восприятие музыки 

Рассказать о персонаже и характере произведения, учить детей 

внимательно слушать музыку, подбирать ей название. 

Закрепить понятие о вальсе. Расширять и обогащать словарный 

запас детей, развивать образное мышление.  Способствовать 

совместной деятельности детей и родителей. Развивать 

танцевальное творчество. 

Формировать умение внимательно слушать музыку, 

эмоционально на нее отзываться. 

«Баба-Яга» муз. П.И.Чайковского 

«Вальс» муз. С.Майкапара 

«Утренняя молитва» муз. П.И.Чайковского 

«Детская полька» муз. А.Жилинского 

 

ЧФУ ОО: Смирнова И. «Почемучка», «Забияка». 

 

 

 

Распевание, пение 

Продолжать формировать певческие навыки детей, воспитывать 

доброе, заботливое отношение к старшим родственникам, 

вызывать желание сделать им приятное. Инсценировать песню, 

развивать артистизм. Учить петь в определенном темпе. 

Учить петь в подвижном темпе, согласованно, вступление песни 

сыграть на треугольниках. 

Учить петь активно; узнавать песни по фрагменту. 

Закрепить чистое интонирование интервалов, четко пропевать 

свою музыкальную фразу. 

Развивать мелодический слух, музыкальную память. 

«Динь-динь» нем.н.п Пр83. 

«Песенка про козлика» Г.Струве 

«Мамин праздник» Ю.Гурьева 

«Кончается зима» Т.Попатенко 

 

ЧФУ ОО: «Мы давно блинов не ели»,    

«Жаворонки прилетите». 
 

 

 

Игры, пляски, 

хороводы 

Отрабатывать движения пляски, добавлять новые по желанию 

детей. Развивать танцевальное творчество, коммуникативные 

способности.  Учить танцевать танец в парах и тройках. 

Менять движение в зависимости то изменения характера музыки. 

Скакать врассыпную в разных направлениях, ориентироваться в 

пространстве. 

Учить играть по правилам, развивать творческие способности, 

расширять кругозор детей.  

Учить согласовывать движения с текстом песни, выразительно 

передавать игровые образы. 

Согласовывать движения с музыкой. Развивать быстроту реакции, 

сдержанность, выдержку. 

Продолжать учить детей водить хоровод: идти друг за другом по 

кругу, не сужая его,  сходиться к центру и расширять круг, 

выполнять несложные плясовые движения, ходить топающим 

Игра «Найди себе пару» латв.н.м. 

Игра «Сапожник» пол.н.м Пр84. 

Игра «Займи место» 

«Светит месяц» р.н.п. 

Пляска «Дружные тройки» И. Штрауса, Пр77 

Хоровод «Светит месяц» Р.Н.П. Пр85 

 

 

ЧФУ ОО: Сорокин М. «Олина полька» 
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шагом. 

Развивать танцевально-игровое  творчество детей. 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить создавать игровые картинки. «Солнышко встает», «Цветок закрывает 

лепестки», «Сладкая греза» П.И.Чайковский 

III.Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, создавать 

атмосферу праздника, воспитывать любовь и уважение к маме, 

бабушке и детям. 

Прививать любовь и интерес к народным обычаям и традициям. 

 

«Поздравляем мам любимых» - праздник. 

«Музыкальная викторина». 

 

АПРЕЛЬ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I. Непрерывная образовательная деятельность 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ритмично выполнять движения, менять их в 

соответствии с музыкой. Развивать игровое творчество, 

внимание, умение прыгать на двух ногах и поочередно, 

стучать ритмично пальчиком по ладони и ногой. 

Развивать танцевальное и двигательное творчество, 

учить выполнять движения с запаздыванием.  

Развивать воображение, наблюдательность, умение 

передавать музыкально-двигательный образ, изменять 

движения с изменением характера музыки. 

Учить топать и хлопать в определенном ритме. Учить 

слышать части в трехчастном произведении и 

самостоятельно менять движения. Следить за осанкой. 

Учить «держать» круг. 

Учить плавно передавать платочек, добиваться 

плавных мягких движений, развивать 

«После дождя» венг.н.м.Пр86, 

«Зеркало» «Ох, хмель мой, хмель» р.н.м.Пр87, 

«Три притопа» муз. А.Александрова,  

«Смелый наездник» муз. Р.Шумана, 

«Пружинящий шаг и бег» муз. Е.Тиличеевой, 

«Передача платочка» муз. Т.Ломовой, упражнение для рук, 

«Разрешите пригласить»  

«Ах ты, береза» р.н.м. 

«Отойди-подойди» Ч.Н.М. Пр78 
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коммуникативные навыки. 

Отрабатывать знакомые танцевальные движения. 

 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Учить ритмически точно передавать ритмический 

рисунок песенки, отхлопывать сильную долю, 

четвертные. 

Учить подбирать карточки с одинаковыми 

ритмическими рисунками, проговаривать ритмические 

схемы, прохлопывать, проигрывать на ДМИ. 

Развивать музыкальное творчество, фантазию, 

самостоятельность. 

Развивать умение держать (играть) ритм, не 

совпадающий с ритмическим рисунком другого 

произведения. 

 

«Лиса» С.121 

«Гусеница»С.128 

«Жучок»С.105 

«Ритмический паровоз» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать ритмическое чувство, укреплять мышцы 

пальцев рук, развивать двигательное творчество. 

«Вышла кошечка» 

«Птички прилетели»  

 

 

Восприятие музыки 

Учить определять, что может связывать музыку и 

изображение на картинке.  Учить определять характер 

пьесы. Развивать речь, фантазию, образное 

воображение. Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями. Воспитывать умение слушать музыку, 

высказывать свои впечатления. 

 

«Игра в лошадки» муз. П.И.Чайковского,  

«Две гусеницы разговаривают» Д.Жученко 

 

ЧФУ ОО: Смирнова И. «Мечтатель», «Упрямец». 

Распевание, пение Учить детей петь в ансамбле, согласованно, 

подгруппами, соло с музыкальным сопровождением и 

без него с помощью педагога. Работать над четкой 

артикуляцией звуков, интонированием. Развивать 

музыкальную память, творческую активность и 

певческие навыки детей. Учить слышать и различать, 

вступление, куплет и припев. 

Воспитывать заботливое отношение к природе. 

«Песенка  друзей» В.Герчик 

«Вовин барабан» В.Герчик 

Попевка «Солнышко, не прячься» 

Музыкальные загадки. 

«У матушки было четверо детей» Н.Н.П. Пр88 

«Скворушка» Ю.Слонова Пр90 
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Подпевать  песню в темпе марша, ритмично играть на 

барабане. 

 

Игры, пляски 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, 

реагировать на смену звучания музыки. Согласовывать 

движения с текстом.  Выполнять движения 

выразительно, эмоционально, ритмично. Учить 

проявлять фантазию, поощрять творческие проявления. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Отрабатывать хороводный шаг. Разучить польку «Ну и 

до свидания», развивать навык танцевать в парах. 

«Ну и до свидания» «Полька» муз. И.Штрауса 

«Веселый танец» евр.н.м. 

 «Сапожник» пол.н.м., Пр84 

«Кот и мыши» Т.Ломовой  

Музыкальная игра «Горошина» муз. В.Карасевой 

Хоровод «Светит месяц» Пр85 

Игра «Сапожник» Пр84 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Создавать игровые образы на знакомую музыку. «Песенка  друзей» В.Герчик 

«Вовин барабан» В.Герчик 

«Динь-динь» нем.н.п. 

III.Праздники и 

развлечения 

Развивать творческие, вокальные, танцевальные 

способности детей. 

 

«День смеха» 

«День космонавтики» 

 

МАЙ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I. Непрерывная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Маршировать в колонне по одному в разных направлениях. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, легко 

бегать с предметом. 

Отрабатывать энергичный шаг, одновременно выполняя 

четкие движения руками, чередовать шаги с легкими 

поскоками, следить за осанкой. 

Выполнять шаги, сохраняя определенный ритмический 

рисунок. 

Выполнять поскоки с продвижениями и поворотами. 

«Спортивный марш» муз. В.Золотарева 

«Упражнение с обручем» латыш.н.м. Пр96 

Упражнение «Ходьба и поскоки» 

 «Мальчики и девочки» англ.н.м Пр105. 

«Петушокр.н.м. 

«После дождя» венг.н.м. 

«Зеркало» «Ой, хмель мой, хмель» р.н.м.Пр87 

 «Три притопа» муз. А.Александрова 

«Смелый наездник» муз. Р.Шумана. 
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Учить детей правильно выполнять плясовые движения, 

используя ранее полученные навыки, воспитывать 

выдержку. Учить «держать «круг», менять направление. 

Совершенствовать движения, развивать четкость и 

ловкость в выполнении прямого галопа 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Прохлопывать ритмические схемы. Развивать 

метроритмическое восприятие. Учить воспроизводить 

ритмический рисунок мелодии. 

Проигрывать ритмические схемы на ДМИ. 

 

«Маленькая Юленька» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Укреплять мышцы пальцев рук. «Цветок» 

«Поросята» 

«Кулачки» 

 

 

Восприятие музыки 

Продолжить знакомство с произведениями из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского. учить выделять части в 

произведении трехчастной формы. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку. Развивать 

танцевально-двигательную активность детей. Развивать 

связную речь, воображение, пластику. 

Формировать умение слушать музыку, дослушивать ее до 

конца, высказываться о ней, находя интересные синонимы. 

«Вальс» П.И.Чайковского 

«Утки идут на речку» муз. Д.Львова-Компанейца 

«Игра в лошадки» муз. П.И.Чайковского 

«Две гусеницы разговаривают» муз. Д.Жученко 

 

ЧФУ ОО: Смирнова И. «Умница».   

Распевание, пение Петь легко, без напряжения, с настроением песни веселого, 

жизнерадостного характера. 

Использовать различные приемы пения: с музыкальным 

сопровождением и без него, «цепочкой», хором и сольно. 

Работать над формированием  певческих навыков, 

правильного дыхания, четкой артикуляцией. Развивать 

мелодический слух. 

«Я умею рисовать» муз. Л.Абелян 

«Про козлика» муз. Г.Струве 

 «Вышли дети в сад зеленый» пол.н.м. Пр106 

«Вовин барабан» В.Герчик 

 

ЧФУ ОО: «Дождик, лей, лей». 

Игры, пляски Отрабатывать движения под счет. 

Воспитывать любовь, бережное, заботливое отношение к 

родной природе, чувство патриотизма. Соотносить 

движения со словами песни. Развивать танцевальное и 

игровое творчество детей. 

«Веселые дети» лит.н.м Пр101. 

 «Кошачий танец» рок-н-ролл 

«Земелюшка-чернозем» р.н.п. 

«Игра с бубнами», Пр104  

«Кот и мыши» 
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Учить действовать по сигналу, играть по правилам. 

 

Игра «Горошина» В.Карасёвой Пр97 

Игра «Перепёлка» Пр108 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать художественные, танцевальные и 

вокальные способности  детей. 

«Концерт для кукол» 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине, 

уважение к памяти героев. 

Обогащать музыкальные представления и впечатления 

детей. 

Показать, что музыкальные инструменты могут 

«разговаривать», расширять знания детей об инструментах 

симфонического оркестра. 

«День Победы». 

 

Просмотр музыкальной сказки  «Петя и волк» 

С.Прокофьева 

 

 
Подготовительная группа (6 – 7лет) 

 

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

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

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

движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 

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

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

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

творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

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

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

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  
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Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

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

пьесы и танцы.  

 

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

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

содержание.  

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

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

инсценировании песен, театральных постановок. 

 

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

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

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

козлик и т. п.).  

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

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов 

и в оркестровой обработке.  

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

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

 

СЕНТЯБРЬ 

 
Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I. Непрерывная образовательная деятельность 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, формировать правильную и четкую 

координацию рук. 

Научить прыгать ритмично и правильно, энергично 

«Мяч» муз.Ю.Чичкова 

Перестроение «Физкульт-УРА!» Ю.Чичкова 

«Прыжки» «Этюд»Л.Шитте 

«Хороводный шаг» «Я на горку шла» р.н.м. 
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отталкиваясь, выпрямляя ноги и не сгибая корпус. 

Формировать умение держать круг, выполнять 

«топотушки»,держать спину ровно, не опуская голову. 

Формировать умение реагировать на смену характера 

музыки, различать динамические оттенки. 

Учить выполнять приставные шаги в маршевых 

перестроениях. 

Добиваться четкой смены шагов на месте и вперед. 

Учить слышать сильную долю такта. 

«Марш» муз.Н.Леви 

Упражнение для рук «Большие крылья» арм.н.м. 

Упражнение «Приставной шаг» «Детская полька» муз. 

А.Жилинского 

 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

 

 

Учить прохлопывать ритмические цепочки, 

проговаривать их, самостоятельно выкладывать на 

фланелеграфе. 

Учить использовать «звучащие жесты», развивать 

внимание, память, умение находить объекты для 

звукоизвлечения 

Обратить внимание на скачки в мелодии, учить 

показывать эти скачки  рукой, развивать певческий голос, 

расширять диапазон. 

Учить детей с помощью «звучащих жестов» и 

звукоподражаний обыгрывать текст. 

Ритмические цепочки 

«Горн» 

«Комната наша» 

Игры с картинками 

«Хвостатый-хитроватый» М.Яснов  

Пальчиковая 

гимнастика 

Учить энергично и легко касаться пальцами. 

 

«Мама»  

«Мы делили апельсин» (Старшая гр.) 

 

Восприятие музыки 

Обогащать детей музыкальными впечатлениями, 

развивать умение слушать музыку, учить высказываться о 

характере музыки. Развивать кругозор, речь, 

воображение, фантазию. 

Продолжать знакомить детей с жанровой музыкой: вальс, 

закреплять понятие «танцевальная музыка» 

Дать детям понятие «оркестр» 

Учить эмоционально реагировать на музыку, двигаться в 

соответствии с ней. 

«Чему учат в школе» В.Шаинского 

«Танец дикарей» муз.Ё.Нака, Пр.6 

«Вальс игрушек» муз.Ю.Ефимова 

 

ЧФУ ОО: Смирнова И. «Полька». 

Вызов А. «Дождь». 

 

 

Развивать творческое воображение. Расширять диапазон 

детского голоса (чисто петь интервалы: секунду и 

«Песенка друзей». В. Герчик, 

«Ежик и бычок» сл.П.Воронько, 
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Распевание, пение квинту), учить правильно брать дыхание. Работать над 

чистым интонированием мелодии. 

Формировать ладовое чувство. Дать понятие о «мажоре» 

и «миноре»,закреплять умение их различать на слух. 

Развивать мелодический слух. 

Развивать фантазию и творческие способности детей. 

Учить петь напевно, неторопливо, негромко, без 

напряжения. 

Продолжать знакомить детей с детским фольклором 

(загадки, прибаутки). Формировать у детей уважение и 

любовь к фольклору. Закреплять правила хоровода. 

«Динь-динь-динь-письмо тебе» нем.н.п., 

«Осень» муз.А.Арутюнова, 

«Падают листья» муз.М.Красева, 

«Лиса по лесу ходила» обр. Попатенко, 

«На горе-то калина» русская народная песня 

 

ЧФУ ОО: Вызов А. песня «Листопад». 
 

 

 

Игры, пляски, 

хороводы 

Развивать внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, творчество в движении, формировать 

выдержку и умение быстро реагировать на смену музыки, 

формировать навыки коммуникативного общения. 

Продолжать учить держать круг. 

Закреплять навык передавать ритмический рисунок 

мелодии и кружиться на носочках. 

Знакомить детей с детским фольклором других стран. 

Продолжать учить детей легко и согласованно скакать с 

ноги на ногу в парах, держать расстояние между парами. 

 

Игра «Передай мяч» мор.н.м., 

Игра «Почтальон» «Динь-динь-динь-письмо тебе» 

нем.н.п., 

Игра «Веселые скачки»Б.Можжевелова, 

Пляска «Отвернись,повернись» карел.н.м., 

Игра «Алый платочек» чеш.н.п., 

Хоровод «Светит месяц» р.н.м., 

Игра «Машина и шофер» 

Танцевальная 

импровизация 

Учить свободно двигаться под спокойную музыку. 

 

«Октябрь» муз.П.Чайковского 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Учить инсценировать знакомые песни и вызывать 

желание инсценировать в свободной деятельности. 

 

«Ежик и бычок», «Лиса по лесу ходила» русская 

народная песенка 

III.Праздники и 

развлечения 

Побуждать интерес к школе. Создавать радостную 

атмосферу. 

Развивать мелкую моторику, музыкальную память, 

фантазию. 

Праздник «День Знаний» 

«Кросс наций» - спортивный праздник 
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ОКТЯБРЬ 

 
Формы организации 

музыкальной 

Деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I. Непрерывная образовательная деятельность 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Учить детей двигаться в соответствии с контрастной 

музыкой, отрабатывать высокий, четкий, строгий шаг. 

Учить выполнять боковой галоп, формировать правильную 

осанку. Учить реагировать на смену характера музыки, 

ориентироваться в пространстве. Закреплять  умение 

маршировать (двигаться уверенным, решительным шагом) и 

ходить сдержанно, осторожно, в соответствии с музыкой. 

Развивать чувство ритма. 

Учить выполнять приставной шаг, формировать четкую 

координацию рук и ног. Развивать умение бегать легко с 

предметами. Развивать внимание, ритмический и 

мелодический слух, воображение. 

Упражнять в бодрой, ритмичной ходьбе. Учить 

перестраиваться по сигналу, развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Учить выполнять движения поочередно по группам, прыгать 

легко, ритмично, энергично. Развивать пластичность 

движений, творческую фантазию. 

Упражнение «Высокий и тихий шаг»  Ж.Б.Люлли 

«Боковой галоп» «Контраданс» Ф.Шуберта 

«Приставной шаг» муз. Е.Макарова 

«Бег с лентами» «Экосез» муз.А.Жилина 

«Физкульт-ура» муз.Ю.Чичкова 

«Прыжки» «Этюд» муз.Л.Шитте 

«Марш» муз.Н.Леви 

«Марш» муз.Ж.Б.Люлли 

Упражнение для рук «Большие крылья» арм.н.м. 

Развитие чувства 

ритма. Музицирование 

Развивать чувство ритма, координацию движений, 

внимание, слух. Выполнять упражнение ритмично, четко 

проговаривая стихотворение. 

Развивать интонационную выразительность, фантазию. 

Четко играть на инструментах метрический рисунок 

стихотворения и  развивать внимание, память. 

Упражнение «Веселые палочки» 

Ритмические цепочки 

Игра «Пауза» 

«Хвостатый-хитроватый» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие и укрепление мелкой моторики. Развитие чувства 

ритма. 

 

«Замок-чудачок» 

«Мама» 
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Восприятие музыки Знакомить с музыкальным творчеством зарубежных 

композиторов. 

Продолжить знакомство с творчеством П.И.Чайковского. 

Учить высказывать свои впечатления о прослушанном 

произведении. Развивать творческое воображение, 

фантазию. 

Учить слушать музыку внимательно. 

Формировать эмоциональное восприятие. 

 

«Марш гусей» муз.Б.Канэда 

«Осенняя песнь» муз.П.Чайковского, 

«Танец дикарей» муз.Ё.Нака, 

«Вальс игрушек» А.Ефимова 

 

ЧФУ ОО: Кесарева М. «Старинная шкатулка» 

Распевание, пение. Расширять голосовой диапазон. Чисто интонировать 

интервалы. Учить петь без напряжения, выразительно, с 

оттенками, вовремя вступать. 

Учить определять характер песни. Формировать 

эмоциональную отзывчивость на шуточный характер 

прибаутки. Расширять словарный запас. 

Учить петь плавно, напевно. 

Воспитывать доброе отношение друг к другу. Прививать 

детям любовь к русскому народному творчеству. 

«Ехали  медведи» Н.Андреевой, 

«Осень-раскрасавица» 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п., 

«Как пошли наши подружки» р.н.п., 

«Ежик и бычок» 

«Хорошо у нас в саду» муз.В.Герчик 

Пляски, игры, 

хороводы 

Вспомнить правила хоровода. Закреплять хороводный и 

топающий шаг, кружение на шаге, сужение и расширение 

круга, выставление ноги вперед на пятку. 

Развивать слуховое и зрительное внимание. 

Учить высказываться о характере музыки, учить выполнять 

мягкие притопы, на пружинящем шаге выставлять 

поочередно ногу на носок, учить передавать в движении 

легкий характер музыки, ориентироваться в пространстве, 

выполнять легко шаг польки. 

Воспитывать чувство выдержки и умение действовать по 

сигналу. Учить слышать в музыке акценты и согласовывать 

с ними движения. Развивать реакцию на сигнал. 

Учить согласовывать движения с текстом песни, четко 

выполнять скользящие хлопки, притопы. 

Продолжать учить детей легко и согласованно скакать с 

«Хороводный и топающий шаг» «Я на горку шла» 

р.н.п. 

Игра «Зеркало» (без музыкального сопровождения) 

и с сопровождением «Пьеса» муз. Б.Бартока 

Игра «Кто скорее?» муз.Л.Шварца, 

«Хороводный шаг» «На горе-то калина» р.н.п., 

 «Полька» муз.Ю.Чичкова, 

«Отвернись-повернись» карел.н.м., 

Игра «Алый платочек» чеш.н.п. 
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ноги на ногу в парах, держать расстояние между парами. 

Ритмично и красиво выполнять скользящие хлопки и легкое 

кружение. 

Творческая 

(изобразительная 

деятельность) 

Формировать умение сосредоточиться, умение выразить 

свои впечатления в рисунке 

Творческое рисование «Я пою, я играю, я танцую» 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Учить детей инсценировать знакомые песни. Использовать в 

свободной деятельности музыкальные игры 

 

«Ехали медведи» сл. К.Чуковского 

Игра «Зеркало» 

III.Праздники и 

развлечения 

Воспитывать художественно-эстетический  вкус, любовь к 

родной природе. 

 

«Осенний праздник» 

«День пожилого человека» - концерт. 

 

НОЯБРЬ 

 
Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I. Непрерывная образовательная деятельность 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать учить реагировать на смену характера 

музыки, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

поскоки легко, шагать энергично; плавно, мягко 

выполнять движения руками. 

Развивать ритмический слух, ощущение 

музыкальной фразы, умение ориентироваться в 

пространстве. 

Закреплять хороводный шаг, учить детей держать 

круг, менять направление движения и положения 

рук. Двигаться мягко, спокойно. 

Учить детей слышать окончание музыкальной 

фразы, внимательно слушать музыку и 

своевременно изменять направление движения. 

Учить детей самостоятельно двигаться в 

«Поскоки и сильный шаг» «Галоп» муз. М.Глинки, 

«Упражнение для рук» муз. Т.Вилькорейской, 

«Прыжки через воображаемые препятствия» венг.н.м., 

«Спокойная ходьба с изменением направления» англ.н.м., 

«Хороводный шаг» р.н.м., 

«Марш» муз. Ж.Б.Люлли, 

«Боковой галоп»«Контраданс» неизв.автор,  

«Приставной шаг» муз. Е.Макарова 

«Бег с лентами» «Экосез» муз. А.Жилина 
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соответствии с контрастной музыкой, 

отрабатывать высокий, четкий, строгий шаг. 

Выполнять движение в разные стороны, развивать 

пространственные представления. 

Продолжать учить детей бегать легко и 

стремительно, размахивая ленточкой. 

Развитие чувства 

ритма 

Прохлопать потешку четвертями, учить слушать 

друг друга, вести ритмический диалог «вопрос-

ответ». Развивать ритмический слух, внимание. 

Развивать мелодический слух. 

Учить четко воспроизводить метрический рисунок 

на инструментах. Развивать  внимание, память. 

Учить детей манипулировать палочками, быстро 

меняя движения. Развивать чувство ритма, 

координацию движений. 

«Аты-баты» 

«Ручеек» 

«Комната наша» 

«Хвостатый-хитроватый» 

«Веселые палочки»  

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, соотносить движения 

с текстом 

«В гости» 

«Замок-чудак»  

«Мы делили апельсин» 

«Два ежа» 

Восприятие музыки Обогащать детей музыкальными впечатлениями. 

Учить слушать музыку внимательно, формировать 

эмоциональную отзывчивость и умение 

высказываться о характере произведения, 

формировать способность придумывать сюжет 

музыкальному произведению. Развивать  речь, 

воображение, артистизм, слух. Учить узнавать в 

музыке звучание инструментов (баян, балалайка, 

духовые, шумовые) Развивать творческое 

воображение. 

«Две плаксы» муз. Е.Гнесиной 

«Русский наигрыш» р.н.м. 

 «Осенняя песнь» муз. П.Чайковского 

 «Марш гусей» муз. Б.Канэда 

 

ЧФУ ОО: Фридлендер А. «По улицам слона водили». 

 

 

 

 

Учить сопровождать пение с сопровождением 

руки, петь без напряжения, не форсируя звуки. 

Прививать любовь к Родине и чувство гордости за 

нее. Развивать связную речь детей. Петь 

Попевка «Ручеек», 

«Моя Россия» муз. Г.Струве, 

«Хорошо у нас в саду» муз. В.Герчик, 

Попевка «Ежик и бычок», 
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Распевание, пение неторопливо, спокойно. 

Учить петь под фонограмму. 

Отрабатывать чистое интонирование интервала 

терции и кварты, закреплять навык правильного 

дыхания. 

Учить эмоционально откликаться на песни 

шутливого характера, дать детям почувствовать 

настроение песни, учить детей проявлять свою 

фантазию. 

Продолжать учить чисто интонировать 

поступенное и скачкообразное движение мелодии 

(терция вниз) 

Учить детей петь негромко, без напряжения, 

напевно. Развивать мелодический слух. 

Формировать ладовое чувство. 

Воспитывать желание петь эмоционально, в 

подвижном темпе, стараться чисто интонировать 

мелодию, не форсировать скачок в мелодии (секста 

вверх) 

Развивать артикуляционный аппарат с помощью 

упражнений артикуляционной гимнастики. 

«Ехали медведи» В.Андреевой, 

«Праздник чудесный», 

«Горошина» В. Карасевой 

 

 

 

 

 

Игры, пляски 

Разучить позицию «руки накрест», учить менять 

движения в соответствии с трехчастной формой 

произведения. Формировать пространственные 

представления. 

Развивать внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, умение взаимодействовать с 

партнером. 

Учить детей танцевать эмоционально, проявлять 

фантазию в произвольных характерных танцах. 

Формировать коммуникативные навыки. 

Развивать творческую фантазию детей. 

Продолжать учить детей выразительно выполнять 

Пляска «Парный танец» х.н.м., 

Игра «Ищи!» муз. Т.Ломовой, 

Игра «Роботы и звездочки» «Контрасты» неизв.автор, 

Полька «Ну и до свидания», 

Игра «Кто скорее?» муз. Л.Шварца, 

Игра «Алый платочек» чеш.н.п., 

 «Танец утят» французская народная мелодия. 

 «Хороводный и топающий шаг» «Я на горку шла» русская 

народная мелодия. 

 игра «Почтальон»  

«Динь-динь-динь-письмо тебе» немецкая народная песня. 

«Полька» муз. Ю.Чичкова 
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плясовые движения, держать круг, 

совершенствовать хороводный шаг. 

Учить слышать яркие динамические акценты в 

музыке, развивать умение четко и ритмично 

двигаться под музыку. 

Добиваться четкого, легкого, изящного исполнения 

движений и согласованного движения в парах. 

 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Развивать умение использовать знакомые 

музыкальные игры вне занятий. 

Игра «Кто скорее?» муз. Л.Шварца 

Игра «Алый платочек» чеш.н.п. 

Игра «Почтальон» «Динь-динь-динь-письмо тебе» нем.н.п. 

III.Праздники и 

развлечения 

Воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, 

способствовать сплочению детей и взрослых. 

 

«Сказка в музыке» - тематический вечер. 

«День матери» - праздник 

 

ДЕКАБРЬ 

 
Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I. Непрерывная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

 

 

Отрабатывать четкий шаг с акцентом. 

Совершенствовать навыки махового движения. 

Закреплять пространственные понятия, развивать 

чувство ритма, совершенствовать четкость линий. 

Закреплять умение передавать в движении 

стремительный характер музыки. 

Совершенствовать легкие поскоки, умение 

ориентироваться в пространстве, слышать смену 

музыки. Развивать у детей танцевальное творчество, 

учить выразительно выполнять движения 

Развивать ритмический слух, умение четко 

«Шаг с акцентом и легкий бег» венг.н.м., 

Упражнение для рук «Мельница» муз. Т.Ломовой, 

«Марш» муз. Ц.Пуни, 

«Боковой галоп» «Экосез» муз. А.Жилина, 

«Поскоки и сильный галоп» «Галоп» муз. М.Глинки 

«Упражнения для рук» муз. Т.Вилькорейской 

«Прыжки через воображаемые препятствия» венг.н.м., 

«Спокойная ходьба с изменением направления» англ.н.м. 
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двигаться, ощущать музыкальную фразу. 

Развивать фантазию, умение ориентироваться в 

пространстве. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать умение отхлопывать ритмический 

рисунок стихотворения 

Учить проговаривать, прохлопывать и проигрывать 

ритмические формулы. 

«С барабаном ходит ежик» сл. В.Григоре,  

«Аты-баты» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, мимику. 

Развивать интонационную выразительность, 

творческое воображение. 

«Гномы» 

«В гости» 

 «Замок-чудак» 

Слушание музыки Познакомить с творчеством Э.Грига. Вызвать 

эмоциональный отклик у детей на таинственный, 

сказочный мир музыки. 

Формировать правильное музыкальное восприятие. 

Развивать воображение, речь, пластику. 

Вызывать и поддерживать у детей интерес к 

характерной музыке, расширять словарный запас. 

Развивать фантазию в подыгрывании на ДМИ 

музыке в исполнении оркестра. 

«В пещере горного короля» муз. Э.Грига 

«Снежинки» муз. А.Стоянова 

«Две плаксы» муз. Е. Гнесиной 

«Русский наигрыш» н.м. 

Распевание, пение Развивать артикуляционный аппарат. Учить 

правильно интонировать мелодию. Работать над 

четкой дикцией. 

Развивать фантазию, предложить инсценировать 

песню. 

Вызывать положительные эмоции от исполнения и 

от характера песен. 

Развивать память, воспитывать желание выступать 

перед зрителями. 

Пропевать трезвучия  в мажоре и миноре. 

Учить петь эмоционально, естественным звуком, 

чисто интонировать мелодию. 

Попевка «Верблюд» муз. М.Андреева  

«Праздник счастья и добра» 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п. 

Трезвучия. 

 

 

Игры, пляски 

Закреплять шаг галопа в парах. Продолжать учить 

детей менять движение в соответствии со сменой 

Полька «Ну и до свидания» 

Игра «Жмурка» р.н.м. 
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музыки. 

Закреплять умение бегать врассыпную, энергично 

маршировать на месте, согласовывать движения с 

разнохарактерной музыкой. 

Закреплять умение реагировать на сигнал. 

Учить детей имитировать игровые действия, о 

которых поется в песне. 

Индивидуальные танцы – «Менуэт»,  «Вальс», «Танец фей»  

Игра «Дед Мороз и дети» 

Игра с ускорением «Мы повесим шарики» 

 

Изобразительная 

деятельность 

Развивать мелкую моторику, воспитывать 

трудолюбие, вызывать желание доставлять радость 

другим своим творчеством 

Изготовление гирлянды для маленькой елочки 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Побуждать к песенным импровизациям. «Пестрый колпачок» муз. Г.Струве 

III.Праздники и 

развлечения 

Обогащать музыкальный кругозор детей. 

Создавать радостную атмосферу. Развивать 

актерские навыки. Воспитывать умение вести себя 

на празднике, радоваться самому и доставлять 

радость другим. 

Новогодний праздник 

 

ЯНВАРЬ 

 
Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I. Непрерывная образовательная деятельность 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить выполнять движения с предметами. 

 

Отрабатывать четкую координацию ног и рук, 

учить передавать в движении легкий характер 

музыки. 

Учить выполнять мягкий пружинящий шаг, идти 

цепочкой «змейкой» 

Упражнять детей в легком подвижном поскоке. 

«Упражнение с лентой на палочке» муз. И.Кишко, 

«Поскоки и энергичная ходьба» «Галоп» муз. Ф.Шуберта, 

«Ходьба змейкой» «Куранты»  муз. В.Щербакова, 

«Поскоки с остановками» «Юмореска»  муз.А. Дворжака, 

«Шаг с акцентом и легкий бег» венг.н.м., 

Упражнение для рук «Мельница» муз. Т.Ломовой, 

«Марш» муз .Ц.Пуни, 

«Боковой галоп» «Экосез» муз. А.Жилина 
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Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Согласовывать движения с 

музыкой. 

Учить постепенно увеличивать силу и размах 

движения с усилением динами музыки, 

вырабатывать плавные и пластичные движения 

рук. 

Учить детей слышать ритм музыки и выполнять 

повороты самостоятельно. 

Закреплять технику правильного выполнения 

бокового галопа. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Учить составлять ритмические формулы и петь 

их. 

«Загадка» 

«С барабаном ходит ежик» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, интонационную 

выразительность, память, чувство ритма, 

внимание, слух. 

«Утро настало»  

«Гномы» 

 

Восприятие музыки Учить детей вслушиваться в музыку, 

формировать в них умение эмоционально на нее 

откликаться, понимать ее характер. 

Развивать музыкальное восприятие, обогащать 

представления детей, расширять словарный запас. 

Развивать творческую фантазию. 

«У камелька» муз. П.И.Чайковского 

«Пудель и птичка» Ф.Лемарка 

«В пещере горного короля» муз. Э.Грига 

 

ЧФУ ОО: М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила» 

Распевание, пение Откликаться на характер песни, высказываться о 

ее содержании, развивать речь, образное 

мышление, учить выделять в песне вступление и 

отыгрыш. Учить передавать в пении веселый 

характер песни. Формировать навыки 

выразительного и эмоционального пения. 

Учить прохлопывать ритмический рисунок 

песенки. Продолжать учить петь мелодично, без 

напряжения.  

Приветствие «Здравствуйте», 

«Два кота» польс.н.м., 

«Зимняя песенка» М. Красева 

 

ЧФУ ОО: «Коледка-коледка», «Славите, славите» 

 

 

 Учить согласовывать движения со сменой «Танец в парах» латыш.н.м., 
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Игры, пляски музыки. Закреплять умение передавать характер 

музыки. 

Развивать артистизм, фантазию, пластику. 

Развивать творчество в движении, умение 

слышать смену частей музыки. Формировать 

коммуникативные навыки. 

Продолжать учить четко соотносить движения с 

музыкой 

Совершенствовать ритмическую точность и 

выразительность движений. 

Коммуникат. игра «Ку-ку», 

Игра «Сапожник» фр.н.м. 

 

Творческая пляска Вызывать желание придумывать свои 

оригинальные движения 

Танец «Рок-н-ролл» Пр.66 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать к игровым импровизациям. Театрализованное представление. «Играем в кукольный театр» 

Игры-инсценировки 

 

III.Праздники и 

развлечения 

Совершенствование художественных 

способностей детей, обогащение их 

музыкальными впечатлениями 

«Коляда, коляда» - развлечение. 

«Рождественская сказка» - тематическое занятие 

 

ФЕВРАЛЬ 

 
Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I. Непрерывная образовательная деятельность 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей реагировать на смену звучания музыки 

и быстро менять движение. 

Совершенствовать навык плавно выполнять 

движения руками. 

Учить ходить в колонне по одному, реагировать на 

сигнал. 

«Прыжки и ходьба» муз. Е.Тиличеевой, 

Упражнение «Нежные руки» «Адажио» Д.Штейбельта, 

«Марш-парад» муз. В.Сорокина, 

«Бег и подпрыгивание» «Экосез» муз. И.Гуммеля, 

«Упражнение с лентой» И.Кишко, 

«Поскоки и энергичная ходьба»Ф. Шуберта, 
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Закреплять умение детей передавать в движении 

легкий характер музыки. 

«Ходьба змейкой» В.Щербачева, 

«Поскоки с остановками» А.Дворжака 

 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Учить ритмично играть на деревянных и 

металлических ДМИ с предварительным 

проговариванием ритмические цепочки 

Познакомить детей с длительностями нот. 

Закреплять пространственные отношения. 

Выполнять движения ритмично, четко. 

«2 гусеницы» - двухголосие, 

«С барабаном ходит ежик» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику. Развивать 

память, творческое воображение. 

«Мостик» 

 «Гномы» 

 

 

Восприятие музыки 

Расширять музыкальные представления детей, 

знакомить с новыми музыкальными инструментами, 

закрепить их названия. 

Вызывать у детей эмоциональный отклик на 

музыку. 

Учить детей слушать и слышать классическую 

музыку, понимать ее характер. Развивать связную 

речь, расширять кругозор. 

«Флейта и контрабас» муз. Г.Фрида, 

«Болтунья» муз. В.Волкова, 

«У камелька» муз. П.И.Чайковского, 

«Пудель и птичка» муз. Ф.Лемарка 

 

ЧФУ ОО: «Как у нас-то в мастерской» (урал.нар.п.) 

 

Распевание, пение 

Развивать мелодический слух, воображение. 

Расширять голосовой диапазон. 

Учить четко артикулировать звуки.  

Воспитывать патриотические чувства к своей 

Родине, уважение к военным профессиям. 

Повторить знакомые песни. 

Воспитывать любовь и уважение к маме. 

Продолжать учить петь легко, без напряжения. 

Расширять голосовой диапазон. 

«Песенка-приветствие», 

«Наша Армия» Э.Ханок, 

«Мама» Н. Петряшевой,, 

«Бабушка» А.Кудряшова, 

 

ЧФУ ОО: «Скоро Масленка придет», «Как на масляной 

неделе» 
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Игры, пляски 

Разучить движения польки, учить детей начинать 

танцевать после вступления. 

Разучить танец польку. Учить слышать смену частей 

музыки и соответственно менять движения. 

Знакомить детей  с играми других стран. Учить 

пользоваться голосовым регистром. 

Развивать артистизм. 

Формировать умение радоваться успехам других 

детей, сопереживать. Закреплять умение двигаться 

поскоками легко и ритмично, четко менять 

движения. 

Продолжать учить согласовывать движения с 

пением. 

 «Полька с поворотами» муз. Ю.Чичкова, 

Игра «В Авиньоне на мосту» фр.н.п. 

Коммуникат. игра «Ку-ку», 

Индивидуальные танцы: с платками, «Веночек», «Яблочко», 

танец ложкарей, танец с шарами, парная полька. 

 

Творческая пляска Развивать танцевальное творчество детей, создавать 

ситуацию успеха и радости. 

 

 «Рок-н-ролл» 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать к игровым импровизациям. «Допой песенку» (импровизация) 

III. Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, 

обогащать музыкальные впечатления детей. 

Воспитывать гордость за свою Родину. 

 

«Ай, да, Масленица!» - фольклорный праздник. 

«Богатырские потехи» - спортивный досуг с родителями 

 

МАРТ 

 
Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I. Непрерывная образовательная деятельность 

 

Музыкально-

Учить детей слышать смену частей музыки, 

изменять движения соответственно изменениям в 

«Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба» «Веселая прогулка» 

муз. М.Чулаки, 
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ритмические 

движения 

музыке. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Совершенствовать навык выполнения плавных  

движений руками. 

Учить слышать окончание музыкальной фразы и 

четко останавливаться. 

Учить внимательно слышать музыку и чередовать 

хлопки и бег. 

Воспитывать волю, внимание. 

Продолжать учить ритмично и выразительно 

выполнять движения в спокойном темпе. 

Упражнение «Бабочки» «Ноктюрн» муз. П.Чайковского, 

«Ходьба с остановкой на шаге» венг.н.м., 

Упражнение «Бег и прыжки» «Пиццикато» муз. Л.Делиба, 

«Прыжки и ходьба» муз. Е.Тиличеевой, 

Упражнение «нежные руки» «Адажио» муз. Д.Штейбельта 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Учить детей поочередно по фразам  проигрывать 

текст на бубнах и ложках. 

Развивать воображение, чувство ритма, 

формировать пространственные понятия 

Учить детей играть ритмично, глядя на 

ритмический рисунок. Развивать внимание и 

чувство ритма, память. 

«Комар»  

«Ритмическая игра с палочками «Сделай так» 

«Две гусеницы» - двухголосие  

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику, 

выразительную речь, память, развивать фантазию 

детей. 

«Паук» 

 «Гномы» 

 «Мостик» 

 

Восприятие музыки 

Учить внимательно вслушиваться в музыку, 

понимать содержание произведения, развивать 

эмоциональную отзывчивость на прослушанную 

музыку. Расширять словарный запас. 

воспитывать умение сопереживать и выражать 

свои чувства словами. 

Развивать музыкальную память. Продолжать 

знакомить с музыкальными инструментами. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

музыку веселого, шутливого характера. 

«Песнь жаворонка» муз. П.Чайковского,  

«Марш Черномора» муз. М.Глинки,  

«Жаворонок» муз. М.Глинки, 

«Флейта и контрабас» муз. Г.Фрида 

«Болтунья» муз. В.Волкова 

 

ЧФУ ОО: «По лужку было лужочку», «Уж ты Веснушка-весна» 

(урал.нар.п.)   

 

Распевание, пение Развивать голосовой диапазон. Развивать 

внимание. Учить следить за движением руки 

«Мама» Н. Петряшевой 

«Бабушка» А.Кудряшова 
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педагога и соответственно вести мелодию. Чисто 

интонировать интервалы. 

Закрепить понятия «куплет» и «припев». 

Развивать речь. Петь песни выразительно: с 

динамическими оттенками, замедляя и ускоряя 

звучание, разном темпе. Продолжать учить петь 

легким звуком. Четко артикулировать звуки. 

Развивать кругозор детей, обогащать новыми 

впечатлениями. 

Продолжать знакомить детей с русским 

народным песенным творчеством. Развивать 

фантазию. Петь с движениями, согласовывая их с 

текстом. 

Повторение знакомых песен. Продолжать учить 

детей петь без напряжения, правильно брать 

дыхание. 

«Мышка» 

«Солнечная капель» муз. С.Соснина 

«Долговязый журавель» р.н.п. 

 

ЧФУ ОО: «По лужку было лужочку», «Уж ты Веснушка-

весна».   

 

 

 

Игры, пляски, 

хороводы 

Учить детей слышать смену музыкальных фраз, 

отмечать в движениях сильную долю такта. 

Развивать память, чувство ритма. 

Учить слышать начало и окончание музыки, 

акценты, изменение музыкальных фраз, 

соблюдать правила, проявлять выдержку. 

Учить ориентироваться в зале, выполнять 

различные перестроения. Двигаться спокойно, 

неторопливо.  

Продолжать знакомить детей с игровым 

фольклором. Развивать воображение, сноровку, 

ориентирование в пространстве. 

Индивидуальные танцы: с платками, «Веночек», «Яблочко», 

танец ложкарей, танец с шарами, парная полька. 

Хоровод «Вологодские кружева» муз. В.Лаптева 

Игра «Заря-зарница» 

«Танец» муз. Ю.Чичкова  

 

 

II. Самостоятельная  

музыкальная  

деятельность 

Развивать умение выразительно передавать 

игровые действия с воображаемыми предметами. 

«Пошла млада за водой» русская народная песня в обр. 

В.Агафонникова 

 

III.Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, 

создавать атмосферу праздника, воспитывать 

«Поздравляем мам любимых» - праздник. 
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любовь и уважение к маме, бабушке и детям. 

Прививать любовь и интерес к народным 

обычаям и традициям. 

«Петя и волк» (игровой досуг по одноименной сказке) 

 

АПРЕЛЬ 

 
Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I. Непрерывная образовательная деятельность 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить внимательно слушать музыку, изменять 

движения в соответствии с изменениями в 

музыке. 

Учить регулировать мышечный тонус кистей рук. 

Учить выполнять тройной шаг, воспитывать 

интерес к народным танцам. 

Совершенствовать навык прыгать легко. 

Развивать музыкальную память. 

Воспитывать желание исполнять упражнения 

красиво. 

Учить слышать окончание фразы. Продолжать 

формировать умение использовать все 

пространство зала, ходить, меняя направление 

движения. 

Вызвать интерес самостоятельно сопровождать 

упражнения на ДМИ. 

Развивать внимание, слух, двигательную 

реакцию, умение ориентироваться в 

пространстве. 

«Осторожный шаг и прыжки» муз. Е.Тиличеевой 

Упражнение для рук «Дождик» муз. Н.Любарского 

Упражнение «Тройной шаг» «Петушок» латв.н.м. 

«Поскоки и прыжки» муз. И.Саца 

«Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба» 

Упражнение «Бабочки» «Ноктюрн» муз. П.Чайковского 

«Ходьба с остановкой на шаге» венг.н.м. 

Упражнение «Бег и прыжки» Пиццикато» муз. Л.Делиба 

 

 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Развивать детскую фантазию, учить выполнять 

«разные образы» выразительно и смешно. 

Развивать чувство ритма. 

Учить играть определенный ритмический 

«Ворота»  

Игра «Дирижер»  
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рисунок на ДМИ. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику, 

интонационную выразительность, воображение, 

фантазию. 

Учить выполнять движения синхронно, 

согласованно. Формировать коммуникативные 

отношения. 

«Сороконожки» 

«Мостик» 

«Паук» 

 

Восприятие музыки 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

разнохарактерную музыку, развивать речь. 

Формировать умение слушать музыку 

внимательно, отмечать характерные, необычные 

звуки и соотносить музыку с соответствующей 

иллюстрацией. 

Учить детей эмоционально воспринимать 

музыку, понимать ее, формировать умение 

высказывать свои впечатления, слышать в музыке 

звучание отдельных инструментов и называть их. 

«Три подружки» («Плакса», «Злюка», «Резвушка») муз. 

Д.Кабалевского 

«Гром и дождь» муз. Т.Чудновой 

«Песнь жаворонка» муз. П.И.Чайковского, «Жаворонок»  

муз. М.Глинки 

«Марш Черномора» муз. М.Глинки 

 

ЧФУ ОО: Вызов А. «Разбойники».  

 

Распевание, пение Развивать голос при  поступенном пении в 

восходящем и нисходящем движении. 

Воспитывать внимание на дорогах, вызывать 

интерес к песням о правилах дорожного 

движения. 

Развивать память, исполнительские навыки 

голосоведения. 

Развивать воображение, песенное творчество. 

Вызывать эмоциональный отклик на песни 

шутливого, игрового характера. 

Учить петь легко, эмоционально, выражать в 

пении характер песни. 

Прививать интерес и любовь к фольклору. 

Попевка «Чемодан», упражнение «Волк» 

«Песенка о светофоре» муз. Н.Петровой 

«Хорошо у нас в саду» муз. В.Герчик 

«Песенка-приветствие» 

 

ЧФУ ОО: «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка 

моя» (урал.нар.п.). 

 

 

Игры, пляски 

Учить выполнять движения четко и 

эмоционально. 

Развивать внимание, интерес к народным играм 

«Полька с хлопками» муз. И.Дунаевского  

Музыкальная игра «Сапожники и клиенты»  

«Замри!» англ.н.игра 
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других стран, артистизм, воображение. 

Развивать умение использовать различные 

варианты игры, не повторять друг друга, 

выполнять движения выразительно, согласовывая 

их с музыкой. 

Воспитывать любовь к Родине через фольклор. 

Игра «Звероловы и звери» муз. Е.Тиличеевой 

 

 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Развивать творческую фантазию в исполнении 

игровых и танцевальных движений. 

 Концерт «Поем и танцуем» - исполнение любимых песен, 

танцев, игр. 

III.Праздники и 

развлечения 

Развивать творческие, вокальные, танцевальные 

способности детей. 

 

«День смеха» - праздник. 

«День космонавтики» - развлечение 

 

 

МАЙ 

 
Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I. Непрерывная образовательная деятельность 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Отрабатывать легкий бег, формировать осанку 

детей. 

Закреплять умение чередовать спокойную ходьбу 

и прыжки, поскоки и бег, выполнять движения 

ритмично. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Менять движения в соответствии с 

музыкой. 

Отрабатывать энергичный шаг с притопом, 

высоко поднимая ноги, согнутые в коленях, 

развивать творческие способности. 

Учить выполнять сопровождать движения других 

детей игрой на треугольниках. 

«Цирковые лошадки» муз. М.Красева 

«Спокойная ходьба и прыжки» муз. В.А.Моцарта 

«Шаг с поскоком и легкий бег» муз. С.Шнайдер 

«Шагают аисты» «Марш» муз. Т.Шутенко 

Упражнение для рук «Дождик» муз. Н.Любарского 

Упражнение «Тройной шаг» «Петушок» латв.н.м. 

«Поскоки и прыжки» муз. И.Саца 
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Отрабатывать навык ходьбы по залу под счет и 

под музыку в умеренном темпе. 

Отрабатывать легкие, ритмичные прыжки. 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Развивать чувство ритма, фантазию, учить 

поддерживать звук на одной высоте. 

Учить проговаривать, отхлопывать и составлять 

ритмические рисунки. 

«Дирижер» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику, 

координацию движений пальцев, фантазию. 

«Пять поросят»  

«Что у кого внутри»  

 

Восприятие музыки 

Учить детей эмоционально откликаться на 

характерную музыку, уметь словами выражать 

свое отношение к ней. Развивать творческое 

воображение, фантазию, словарный запас. 

«Королевский марш львов» муз. К.Сен-Санса  

«Лягушки» муз. Ю.Слонова  

«Три подружки» муз. Д.Кабалевского 

Распевание, пение Учить чисто петь интервал терцию. 

Развивать речь, откликаться на веселый характер 

песенки, петь легко, в умеренном темпе. 

Учить сопровождать пение движениями. 

Формировать эмоциональный отклик на песню 

нежного, немного грустного характера.  

Продолжать учить детей петь слаженно, 

выразительно. 

Развивать голосовой аппарат, расширять 

певческий диапазон. 

Учить инсценировать песню, развивать 

творческую фантазию. 

Попевка «Зайчик» 

«Зеленые ботинки» муз. С.Гаврилина  

 «До свиданья, детский сад!» муз. Г.Левкодимова 

«Песенка о светофоре» муз. Н.Петровой 

Игра «Музыкальный динозавр» 

 

ЧФУ ОО: Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

 

Игры, пляски Учить выполнять движения легко, отрабатывать 

шаг польки. 

Учить согласовывать движения с музыкой, 

развивать внимание, умение ориентироваться в 

пространстве. 

Полька «Чебурашка» муз. В.Шаинского  

«Полька с хлопками» муз. И.Дунаевского 

Игра «Зоркие  глаза» муз. М.Глинки  

«Лягушки и аисты» муз. В.Витлина  

 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить использовать русские народные игры вне 

занятий 

«Заря-зарница», «Никанориха»  

«Гори, гори, ясно» 
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III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать чувство патриотизма, любви к 

Родине. 

Создавать радостное, праздничное, немного 

лиричное,  настроение. 

Вызвать желание учиться в школе. Воспитывать 

чувство благодарности работникам детского сада. 

 «День Победы» - праздничный концерт 

«До свидания, детский сад!» - выпускной вечер. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


