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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана музыкальным руководителем на 

основании Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка № 

12 Советского района Волгограда» (протокол № 3 от 11.01.2016г.) , в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», с учётом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2\15).  

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основанием для оценки 

качества музыкального образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

Программа направлена на реализацию образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» раздела «Музыкальная деятельность» ООП ДО посредством 

создания условий развития ребёнка, 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. 

В рамках обязательной части содержание Программы выстроено в соответствии с 

образовательными программами дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и  парциальных программ: 

  - «Слушаем музыку вместе» О.В. Шевченко 

   - «Ритмическая мозаика» А.Бурениной. 

   - «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова 

   - «Танцевальная ритмика» Т.И. Суворовой. 

Рабочая учебная программа отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта и возрастным особенностям детей. Программа разработана с 

учетом дидактических принципов - их развивающего обучения, психологических 

особенностей детей дошкольного возраста и включает в себя следующие разделы: 

- восприятие музыки; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 
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- игра на детских музыкальных инструментах.  

- «творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на 

детских музыкальных инструментах 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности.  

Срок реализации Программы - 1год (2021 - 2022 учебный год). 
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1.1 Цели и задачи реализации образовательной области  

«Художественно - эстетического развития» модуль «Музыка». 

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах музыкального искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализации самостоятельной творческой 

музыкальной деятельности детей. 

Задачи: 

Раздел «Восприятие музыки» 

 формирование музыкального вкуса у детей; 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности;  

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «Пение»  

  формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

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

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

ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «Музыкально – ритмические движения» 

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

ритмичности движений; 

   обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами 

 музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

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

упражнения; 



5 
 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

  совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

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

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

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

на детских музыкальных инструментах 

  развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, 

к импровизации на инструментах. 

К основным задачам дошкольного музыкального воспитания относятся: 

• формирование положительного отношения к музыкальным занятиям; 

• обогащение имеющихся у детей представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности. 

• знакомство с различными средствами выразительности музыки; 

• развитие слухового внимания; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку. 
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1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Методологической базой для написания рабочей программы послужили следующие 

принципы: 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

3. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста.  

4. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

5. Принцип развития ребёнка с учетом возрастных закономерностей его психического 

развития на каждом возрастном этапе.  

6. Принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов.  

7. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания.  

8. Принцип интеграции развития музыкальности ребёнка с другими видами 

художественно-эстетической деятельности. 

Основные подходы к формированию Программы: 

 Программа сформирована на основе ООП ДОс интеграцией парциальных программ 

музыкального образования детей дошкольного возраста.  

 Программа определяет содержание и организацию музыкальной образовательной 

деятельности детей от 3 до 7 лет.  

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

 Программа   определяет   комплекс   основных   характеристик   музыкального 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. А также программа составлена с 
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учетом интеграции образовательных областей: интеграции образовательной области 

«Музыка»: 

  - «Физическое развитие» - формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

- «Социально – коммуникативное развитие» - развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу музыки; формирование первичных представлений о себе, 

своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и музыкального 

искусства 

- «Познавательное развитие» - расширение кругозора детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде искусства, развитие познавательно – исследовательской 

деятельности через исследования свойств музыки окружающего мира. 

 - «Художественно – эстетическое развитие» - использование средств продуктивных 

видов деятельности для обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. 

- «Физическое развитие» - использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной 

активности 

      - «Речевое развитие» - использование музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

Интеграция образовательных областей способствует целостному развитию личности 

ребенка: наряду с обучением различным видам музыкальной деятельности, предусмотрена 

работа педагога по формированию нравственной сферы воспитанника, развитию 

способностей музыкальных (общих и специальных, творческих, художественных, 

интеллектуальных, физических, познавательных процессов, воспитанию качеств, которые, 

в свою очередь, обеспечивают успешность овладения дошкольниками основ 

музыкального искусства. 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе 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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● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в музыкальных видах 

деятельности; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 
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1.3 Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей возрастной группы 

3 года 

Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён 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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Владеет активной речью, включённой 

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 ребёнок 

воспроизводит действия взрослого. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

4 года 

Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то совершенно 

нового (новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные игрушки, 

изобразительные материалы и др.) или предложенного взрослым (сказка, иллюстрации к 

сказке, игры). Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается 

применить разные способы для их решения, стремится к получению результата, при 

затруднениях обращается за помощью. Пытается самостоятельно обследовать объекты 

ближайшего окружения и экспериментировать с ними.  

Выполняет элементарные перцептивные (обследовательские) действия. Имеет 

начальные представления о свойствах объектов окружающего мира (форма, цвет, 

величина, назначение и др.). Сравнивает предметы на основании заданных свойств. 

Пытается улавливать взаимосвязи между отдельными предметами или их свойствами. 

Выполняет элементарные действия по преобразованию объектов. Подражает эмоциям 

взрослых и детей. Испытывает радость и эмоциональный комфорт от проявлений 

двигательной активности. Проявляет 
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сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам. Эмоционально 

откликается на простые музыкальные образы, выраженные контрастными средствами 

выразительности, произведения изобразительного искусства, в которых переданы 

понятные чувства и отношения (мать и дитя). Предпочитает общение и взаимодействие со 

взрослыми. Начинает задавать вопросы сам в условиях наглядно представленной 

ситуации общения: кто это? Как его зовут? (Инициатива в общении преимущественно 

принадлежит взрослому.) Выражает свои потребности и интересы вербальными и 

невербальными средствами. Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая 

положительные взаимоотношения со взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми 

детьми на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения 

(здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.). В 

отдельных случаях может оказать помощь другому. Владеет бытовым словарным запасом: 

может разговаривать со взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об 

одежде и одевании, о мебели и её расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их 

покупке и продаже в игре в магазин и т. д.). Воспроизводит ритм речи, звуковой образ 

слова, правильно пользуется речевым дыханием (говорит на выдохе), слышит специально 

выделяемый при произношении взрослым звук и воспроизводит его, использует в речи 

простые распространённые предложения; при использовании сложных предложений 

может допускать ошибки, пропуская союзы и союзные слова.  

С помощью взрослого составляет рассказы из трёх-четырёх предложений, 

пользуется системой окончаний для согласования слов в предложении. Соблюдает 

простые (гигиенические и режимные) правила поведения при контроле со стороны 

взрослых. Хорошо справляется с процессами умывания, мытья рук при незначительном 

участии взрослого, одевается и раздевается, ухаживает за своими вещами и игрушками 

при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; принимает пищу без 

участия взрослого. Элементарно ухаживает за своим внешним видом, пользуется носовым 

платком. Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. Самостоятельно 

справляется с отдельными процессами, связанными с подготовкой к занятиям, приёмом 

пищи, уборкой групповой комнаты или участка, трудом в природе, вместе со взрослым 

участвует в отдельных трудовых процессах, связанных с уходом за растениями и 

животными в уголке природы и на участке. Способен преодолевать небольшие трудности. 

Испытывает удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, стремясь 

самостоятельно повторить получившееся действие. Обнаруживает способность 

действовать по указанию взрослых и самостоятельно, придерживаясь основных 

разрешений и запретов, а также под влиянием социальных чувств и эмоций. Ситуативно 
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проявляет самостоятельность, направленность на результат на фоне устойчивого 

стремления быть самостоятельным и независимым от взрослого. Имеет отдельные 

немногочисленные нравственные представления, которые требуют уточнения и 

обогащения, а иногда и коррекции. Овладевает умением слушать художественное или 

музыкальное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут). 

При напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой ситуации, выполняет 

некоторые правила безопасного для окружающего мира природы поведения. Стремится 

самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это только с помощью 

взрослого. Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого несложные образцы 

социального поведения взрослых или детей. Обретает первичные представления о 

человеке (себе, сверстнике, взрослом), особенностях внешнего вида людей, контрастных 

эмоциональных состояниях, о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки 

помещения, а также об атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы. 

Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам своей семьи и группы 

детского сада. Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, дедушку, братьев, 

сестёр), город (село) и страну, в которых живёт. Имеет представление об основных 

источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на улице 

(транспорт), в природе (незнакомые животные, водоёмы) и способах поведения (не ходить 

по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы держаться за его 

руку, идти на зелёный сигнал светофора и т. д.), о некоторых правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения (не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не 

ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор). Ориентируется в свойствах 

музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо), простейших средствах 

музыкальной выразительности (медведь — низкий регистр), простейших характерах 

музыки (весёлая — грустная). Подпевает элементарные попевки, двигательно 

интерпретирует простейший метроритм, играет на шумовых музыкальных инструментах. 

Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится правильно 

действовать с изобразительными и пластическими и конструктивными материалами, 

проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его. 

Стремится осваивать различные виды движения: ходить в разном темпе и в разных 

направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд; на носках; высоко поднимая 

колени; перешагивая через предметы (высотой 5—10 см); змейкой между предметами за 

ведущим; догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по 

сигналу; бегать по кругу, по дорожке, обегать предметы; прыгать одновременно на двух 

ногах на месте и с продвижением вперёд (не менее 4 м); на одной ноге (правой и левой) на 
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месте; в длину с места; вверх с места, доставая предмет одной рукой; одновременно двумя 

ногами через канат (верёвку), лежащий на полу; одновременно двумя ногами через три-

четыре линии (поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно 

длине шага ребёнка; перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; 

влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться 

приставным шагом вдоль рейки; подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 

50—60 см); бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от 

груди); катать и перебрасывать мяч друг другу; перебрасывать мяч через препятствие 

(бревно, скамейку); прокатывать мяч между предметами; подбрасывать и ловить мяч 

(диаметром 15—20 см) двумя руками; бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с 

песком (весом 150 г) правой и левой рукой; попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в 

корзину (ящик), стоящую на полу, двумя и одной рукой (удобной) разными способами с 

расстояния не менее 1 м; метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель 

(наклонённую корзину), находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м; кружиться 

в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от пола мяч 

(диаметром 15—20 см), брошенный ребёнку взрослым с расстояния 1 м не менее трёх раз 

подряд; ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному 

мягкому буму (высотой 30 см); стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при 

этом другая нога согнута в колене перед собой; кататься на санках с невысокой горки; 

забираться на горку с санками; скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого; 

кататься на трёхколесном велосипеде; ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и 

скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками. 

5 лет 

Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, произведениям 

музыкального и изобразительного искусства, познавательный интерес в процессе общения 

со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем?), о 

себе, родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых, о прошлом и будущем и т. п. 

В процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, фактура, материал, из которого 

сделан предмет, способы его использования и т. д.). Применяет обследовательские 

действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Стремится 

самостоятельно объединять предметы в видовые категории с указанием характерных 

признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в родовые 

категории (одежда, мебель, посуда). Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению 

загадок. Активно включается в игры и другие виды деятельности как самостоятельно, так 
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и по предложению других (взрослых и детей). Предлагает несложные сюжеты для игр. 

Адекватно откликается на радостные и печальные события в ближайшем социуме. 

Эмоционально воспринимает праздники. Проявляет сочувствие к близким людям, 

привлекательным персонажам художественных произведений (книг, картин, 

мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им, со радуется. К переживающему 

отрицательные эмоции сверстнику привлекает внимание взрослых. Эмоционально 

предвосхищает ближайшее будущее. Использует средства интонационной речевой 

выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи) для привлечения и 

сохранения внимания сверстника в процессе речевого общения, публичного чтения 

стихотворений наизусть, коротких пересказов. Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. 

Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение 

регулируется взрослым. При осуществлении детских видов деятельности ориентируется 

на сверстников, вызывающих симпатию. Под руководством взрослого участвует в 

создании совместного (коллективного) продукта в продуктивных видах деятельности. 

Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со сверстниками. 

Использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при разрешении 

конфликтов. В игровом общении ориентируется на ролевые высказывания партнёров, 

поддерживает их. Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает 

взрослого, вежливо обращается к нему. Может управлять своим поведением под 

руководством взрослого и в тех случаях, когда это для него интересно или эмоционально 

значимо. Имеет представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, 

отражающих противоположные моральные понятия (три-четыре) (например, жадность — 

щедрость, взаимовыручка — себялюбие). Способен соблюдать общепринятые нормы и 

правила поведения: не использует работу сверстника без его разрешения, по окончании 

работы убирает своё рабочее место. Имеет представление о некоторых видах опасных 

ситуаций (бытовых, социальных, природных), некоторых способах безопасного поведения 

в стандартных опасных ситуациях, некоторых источниках опасности для окружающего 

мира природы (транспорт, неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных 

для окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев) и правилах 

безопасного для окружающего мира природы поведения. Владеет способами безопасного 

поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и 

режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе 

улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и следует им при 
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напоминании взрослого. При напоминании взрослого проявляет осторожность и 

предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. Ситуативно 

выполняет правила безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться 

огнём без взрослого). Пытается объяснить другому необходимость действовать 

определённым образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью 

к взрослому в стандартной опасной ситуации. При решении интеллектуальных задач 

использует практические ориентировочные действия, применяет наглядно-образные 

средства (картинки, простейшие схемы, словесные описания и пр.). Осуществляет перенос 

приобретённого опыта в разнообразные виды детской деятельности, перенос известных 

способов в новые ситуации. Исследует объекты с использованием простейших поисковых 

действий. Умеет связывать действие и результат. Стремится оценить полученный 

результат, при затруднениях обращается за помощью. При решении личностных задач 

ориентируется на реакции взрослого и сверстника. Выделяет параметры величины 

протяжённых предметов. Оперирует числами и цифрами в пределах 5. Использует 

счётные навыки. Устанавливает количественные отношения в пределах известных чисел. 

Различает геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их свойства (углы, 

стороны). Классифицирует предметы по заданному признаку. 

Определяет расположение предметов относительно друг друга и направления 

движения от себя или из заданной точки. Использует временные ориентировки в частях 

суток, днях недели, временах года, определяет их последовательность.  Знает свою страну, 

улицу, на которой живёт, столицу России, президента. Имеет представление о правилах 

культурного поведения в обществе, о собственной национальности, флаге государства, о 

ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и общества 

(цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих понятный ребёнку 

результат, мотивы труда), о повадках и приспособительных особенностях животных и 

растений к среде обитания, о том, что музыка выражает эмоции, настроение, характер 

человека. Имеет элементарные музыковедческие представления о свойствах 

музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, 

приёмами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, 

характеров, настроений и т. п. Знает тематически разнообразные произведения, умеет 

классифицировать произведения по темам: «О маме», «О природе», «О животных», «О 

детях» и т. п. Чисто произносит звуки родного языка. Чётко воспроизводит фонетический 

и морфологический рисунок слова. Дифференцирует на слух гласные и согласные звуки. 
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Использует в речи сложноподчинённые предложения. Проявляет словотворчество в 

процессе освоения языка. Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные 

партии для детских музыкальных инструментов. Координирует слух и голос. Владеет 

певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью). 

Понятно для окружающих изображает всё то, что вызывает его интерес. Передаёт 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. Самостоятельно 

правильно владеет процессами умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих 

процессов сверстникам, младшим детям, следит за своим внешним видом и внешним 

видом других детей, помогает взрослому в организации процесса питания, адекватно 

откликаясь на его просьбы, самостоятельно ест, соблюдая правила поведения за столом, 

одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам или младшим детям. Элементарно 

ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность 

(складывает и вешает одежду, с помощью взрослого приводит одежду, обувь в порядок — 

чистит, сушит и т. п.). Самостоятельно выполняет ряд доступных трудовых процессов по 

уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке. Ребёнок устанавливает 

связь между овладением основными движениями и развитием силы, ловкости, 

выносливости собственного тела. Понимает необходимость заботы о сохранении здоровья 

и значимость движений. Имеет представления о здоровом образе жизни, о необходимости 

культурно-гигиенических навыков, полноценном питании, правильном режиме, 

закаливании, занятиях спортом. Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях, с 

поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком, на носках, на пятках, высоко 

поднимая колени, перешагивая через предметы (высотой 10—15 см), змейкой между 

предметами за ведущим и самостоятельно, прямо и боком приставным шагом по 

лежащему на полу канату (верёвке) диаметром 3 см; перешагивать одну за другой рейки 

лестницы, приподнятой от пола на 25 см, а также через набивные мячи; бегать со сменой 

направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между предметами 

самостоятельно, челночным бегом (10 м 3); прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; 

на одной ноге (правой и левой), в длину с места, одновременно на двух ногах, постепенно 

поворачиваясь кругом; вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром 45 

см), лежащие на полу вплотную друг к другу, одновременно двумя ногами через пять-

шесть линий (поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно 

длине шага ребёнка; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии 

(расстояние между линиями 25 см) боком с продвижением вперёд, с разбега через верёвку 

или резинку (высотой 15 см); спрыгивать на мат со скамейки (высотой 20 см) и с 

гимнастического бревна (высотой 15 см); лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, 
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передвигаться приставным шагом по горизонтальной рейке и перелезать с одного пролёта 

на другой в любую сторону, по горизонтальной гимнастической лестнице разными 

способами, ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; 

подлезать под дуги (высотой 50—60 см), не касаясь пола руками; пролезать разными 

способами в обруч, стоящий вертикально на полу; прокатывать мяч или шар в цель 

(расстояние 1—1,5 м); подбрасывать мяч (диаметром 12—15 см) вверх и ловить его 

ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч двумя и 

одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с расстояния не менее 1,2 м; 

метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами мячи (диаметром 6—8 

см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не менее 1,5 м, в вертикальную цель 

(обруч диаметром 45 см; щит 40х40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) 

рукой (высота центра мишени 1,2 м); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) 

не менее пяти раз подряд; прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не 

менее чем на 5 м, сохраняя прямолинейность движения; удерживать равновесие, стоя на 

носках с закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по гимнастической скамейке прямо; с 

перешагиванием через кубики;с поворотами; вбегать на наклонную доску (шириной 20 см 

и высотой 35 см); ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 15 

см); переступать через скакалку, вращая её вперёд и назад; кататься на санках с невысокой 

горки, уметь делать повороты и тормозить, на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; 

самокате; скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого; кататься; ходить на 

лыжах скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками; поворачиваться на 

месте переступающими шагами. 

6 лет 

Проявляет активность в получении информации о половых различиях людей, их 

социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором живёт. Задаёт 

вопросы морального содержания. Инициирует общение и совместную со сверстниками и 

взрослыми деятельность. Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к 

чтению с продолжением, произведениям искусства, тематическому многообразию 

произведений, биографиям авторов, историям создания произведений. Имеет отдельные 

читательские, слушательские предпочтения, высказывает их. Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в произведениях искусства. Проявляет познавательный интерес в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера 

(почему? зачем? для чего?). В процессе совместной исследовательской деятельности 

активно познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, характер 

поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и т. д.), 
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обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. 

д.). Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием характерных 

признаков и различению предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, 

стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и 

сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Самостоятельно 

экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, преобразовывает 

их. Использует формы умственного экспериментирования (например, при решении 

проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и составлении собственных 

высказываний), социальное экспериментирование, направленное на исследование 

различных жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах. 

Использует обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с конечной 

целью. Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и устанавливает её 

взаимосвязь с практическим назначением объекта. Проявляет творчество в поиске 

оригинальных решений с опорой на известные способы конструирования из любого 

материала. Планирует построение образа поделки, конструкции с опорой на наглядность и 

на воображаемые представления о предмете. Оперирует числами и цифрами в пределах 

10. Устанавливает количественные отношения в пределах известных чисел, понимает 

закономерности построения числового ряда. Сравнивает предметы по величине путём 

непосредственного соизмерения, опосредованного измерения, определяет результаты 

измерения. Классифицирует предметы по выделенному признаку. Устанавливает 

отношения: часть — целое, равенство — неравенство. Различает геометрические фигуры, 

их особенности и общие свойства. Определяет относительность пространственных 

характеристик, расположение предметов относительно друг друга и описывает маршруты 

движения. Использует временные ориентировки определяет относительность временных 

характеристик. При создании изображения, конструкции проявляет элементы 

воображения, фантазии. Использует в своей речи средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Передаёт в речи причины 

эмоционального состояния: плачет, потому что сказали обидные слова; грустит, потому 

что соскучился по маме; огорчился, потому что не взяли в игру. Эмоционально 

сопереживает рассказам друзей. Испытывает гордость за собственные успехи и 

достижения, успехи и достижения родителей, близких, друзей, людей, живущих в России. 

Эмоционально включается в дела семьи и детского сада. Стремится к общению со 

сверстниками, уважению и положительной оценке со стороны партнёра по общению. 
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Проявляет избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь на успешность 

ребёнка в деятельности. Выбирает более сложные способы взаимодействия со взрослыми 

и другими детьми. Умеет строить деловой диалог при совместном выполнении поручения, 

в совместном обсуждении правил игры, в случаях возникновения конфликтов. Для 

разрешения конфликтов обращается за помощью к взрослым. Самостоятельно 

распределяет роли и договаривается о совместных действиях в игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской, трудовой деятельности. Участвует в коллективных 

играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев положительные взаимоотношения 

с партнёрами на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения 

(не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг 

другу и т. д.). Может включаться в коллективную деятельность как исполнитель, соотнося 

и координируя свои действия с действиями других участников. Начинает управлять своим 

поведением. Осознаёт общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их 

выполнения. Предъявляет к себе те требования, которые раньше предъявляли к нему 

взрослые. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения. Обнаруживает 

самостоятельность, настойчивость, целеустремлённость, ответственность в освоенных 

видах деятельности: самостоятельно ставит цель, планирует все этапы деятельности, 

контролирует промежуточные и конечные результаты. 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. 

Без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, 

перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле), правила безопасного для 

окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнём в специально 

оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом). 

Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных средств. При 

решении личностных задач ориентируется на возможные последствия своих действий для 

других людей. Способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок из 

текста, додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение; интерпретировать образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов) в играх, повседневной жизни; импровизировать в музыкальной и речевой 

деятельности; разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных и 

художественных произведений. Предлагает различные варианты решения проблемно-

познавательных задач; расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности. 
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Решает задачи на упорядочение объектов по какому-либо основанию (например, сначала 

по высоте, а потом по ширине), классифицирует предметы. Проявляет попытку ставить 

интеллектуальные задачи. Проявляет сообразительность и творчество в различных 

жизненных и образовательных ситуациях. Имеет представления о некоторых внешних и 

внутренних особенностях строения человека, его основных движениях, правилах 

здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и профилактика болезней), поведении, сохраняющем и 

укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках; о труде взрослых, 

нематериальных и материальных результатах труда, его общественной и государственной 

значимости, первоначальные представления о труде как экономической категории; о 

некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; о 

некоторых способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных 

ситуациях, некоторых способах оказания помощи и самопомощи; о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, опасные природные явления — гроза, наводнение, сильный ветер), 

некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение 

воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары), правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения; о средствах выразительности, о жанрах и 

направлениях искусства, о том, что все виды искусства связаны между собой, позволяют 

общаться, понятны любому человеку, передают разные настроения и чувства; о 

необходимости движений и регулярных занятиях физкультурой (оценивает их влияние на 

собственную силу, быстроту, ловкость, выносливость), сохранения здоровья, о занятиях 

спортом, правильном питании и режиме, соблюдении основ безопасного поведения на 

улицах города, в природе и помещении и др. Знает несколько стихотворений, песен 

наизусть. Называет любимые сказки и рассказы, музыкальные произведения и 

произведения изобразительного искусства. Знает состав семьи, некоторые родственные 

связи и зависимости внутри её, свой адрес, название государства, его символы (флаг, 

герб). Имеет представления о некоторых странах (Украина, Беларусь, Германия и др.), их 

населении и природе планеты и др. Ребёнок грамматически правильно использует в речи 

несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. п.), существительные 

множественного числа в родительном падеже (много), следует орфоэпическим нормам 

языка. Пользуется прямой и косвенной речью в общении, при пересказе литературных 

текстов. Производит звуковой анализ простых трёх звуковых слов, определяя место звука 

в слове, гласные и согласные звуки. Устойчиво правильно произносит все звуки родного 
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языка. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Слышит собственные речевые недостатки, сравнивая свою 

речь с речью взрослых. В ходе общения использует повествовательный и описательный 

рассказ, употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, различает оттенки 

значений слов, многозначные слова. Самостоятельно выполняет гигиенические 

процедуры и правила здорового образа жизни, владеет культурно-гигиеническими 

навыками, в том числе при работе за столом или с книгой (расстояние от глаз до текста, 

иллюстрации, осанка и т. п.). Определяет состояние своего здоровья (здоров или болен), а 

также состояние здоровья окружающих, называет и показывает, что именно болит (какая 

часть тела, орган). Различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, 

разумно употребляет их. Выбирает одежду и обувь, соответствующие погоде. Может: 

ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом 

вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной 

поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; перестраиваться в колонну по 

два человека; бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, 

змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с захлёстом голеней назад, 

челночным бегом (10 м 3); прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь, на батуте, с 

поворотами в любую сторону, в длину и в высоту с места и с разбега, на одной (удобной) 

ноге из обруча в обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу; 

перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 

30 см) боком с продвижением вперёд; спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с 

гимнастического бревна высотой 15 см; лазать по гимнастической стенке в разных 

направлениях, по наклонной гимнастической лестнице разными способами, перелезать с 

одного пролёта на другой в любую сторону на разных уровнях; ползать по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на 

ладони и голени; подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40—50—

60 см) разными способами; пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально 

на полу; подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями, не 

прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной руки в другую 

движением кисти; перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку 

(верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,5 м от пола; метать одной рукой (правой и 

левой) разными способами мяч (диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (обруч 

диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд), одной 

(удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25х 25 см)с расстояния 1,5 м, высота 

центра мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); прокатывать двумя руками 
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утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между предметами и вокруг них (конусов, кубиков); 

отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с 

продвижением (не менее 5 м); прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не 

менее чем на 5 м змейкой между предметами (конусами); удерживать равновесие не менее 

10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; 

ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с перешагиванием 

через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; ходить по гимнастическому бревну и 

узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см); прыгать через 

короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, вращая её вперёд; 

прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через качающуюся длинную скакалку; 

перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку; кататься на санках с горки, уметь 

хорошо управлять санками; катать сверстников на санках, на двухколёсном велосипеде, 

уверенно выполняя повороты, на самокате; скользить по ледяным дорожкам с разбега без 

помощи взрослого; скользить с небольших горок, удерживая равновесие, приседая; ходить 

на лыжах переменным шагом без палок и с палками по пересечённой местности; делать 

повороты переступанием на месте и в движении; забираться на горку полу ёлочкой и 

спускаться неё, слегка согнув ноги в коленях; владеть элементами спортивных игр 

(бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей). 

7—8 лет 

Ребёнок 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. Ребёнок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, 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 конфликт. Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

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

социальным нормам. Ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности. У ребёнка развита крупная и 
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мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. Ребёнок 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. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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2.Планируемые результаты освоения программы. 

2.1. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы в 

младшем (среднем, старшем) дошкольном возрасте: 

     «3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения  образовательных задач. 

4.2. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

4.3. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников». 

Выдержки из ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 

2013 г. № 1155) 

 ребёнок умеет внимательно слушать музыкальные произведения различной 

тематики от начала до конца, эмоционально откликается на них, выражая свои мысли, 

чувства, впечатления; умеет передавать выразительные музыкальные образы;  

 узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы); 

 замечать изменения в динамике и силе звучания (громко – тихо, быстро – 

медленно);  

 петь, не отставая и не опережая друг друга;  

 воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений;  

 выполнять программные танцевальные движения, двигаться под музыку с 

предметами: в подгруппе, с партнером;  

 доброжелательно относиться к взрослым и сверстникам;  

 взаимодействовать со сверстниками, используя различные способы на основе 

правил музыкальной игры; 
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 различать и называть детские музыкальные инструменты;  

 уметь передавать игровые образы, использовать способы творческих действий в 

песенной, двигательной, инструментальной импровизациях.  

Планируемые результаты освоения Программы  

по возрастным категориям 

3–4 года 

Слушание музыки: 

 Умеет слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

 Развита способность различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

 Различает звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение: 

 Развиты певческие навыки: поет без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно произносит слова, передаёт характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество: 

 Допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых  

мелодий на слог «ля-ля». Сформированы навыки сочинительства весёлых и грустных 

мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения: 

 Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой её звучания 

(громко, тихо); реагирует на начало звучания музыки и её окончание.  

 Сформированы навыки основных движений (ходьба и бег). Умеет маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку.  

 Качественно исполняет танцевальные движения: притопывает попеременно двумя 

ногами и одной ногой.  

 Развито умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

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

игрушками и без них.  

 Развиты навыки выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов: идёт медведь, крадётся кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 
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клюют зёрнышки цыплята, летают птички и т. д.  

Развитие танцевально-игрового творчества: 

 Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии.  

 Умеет точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Знаком с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

 Умеет подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.  

4–5 лет 

Слушание музыки: 

 Сформированы навыки культуры слушания музыки (не отвлекается, дослушивает 

произведение до конца).  

 Чувствует характер музыки, узнаёт знакомые произведения, высказывает свои 

впечатления о прослушанном.  

 Замечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развита способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы).  

Пение: 

 Умеет выразительно петь, петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре – 

си первой октавы).  

 Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

 Старается петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, чётко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки.  

 Умеет петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя).  

Песенное творчество: 

 Умеет самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

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

 Сформировано умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения: 

 Сформирован навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  

 Самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки.  

 Владеет танцевальными движениями: прямой галоп, пружинка, кружение по 
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одному и в парах.  

 Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопает в ладоши, выполняет простейшие  

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

 Сформированы навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: лёгкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества: 

 Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые упражнения (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценки, использует мимику и пантомиму (зайка весёлый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  

 Развито умение инсценировать песни и постановки небольших музыкальных 

спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 Подыгрывает простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне.  

5–6 лет 

Слушание музыки: 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

 Запоминает и узнаёт мелодии по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза).  

 Различает звуки по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных 

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

балалайка).  

Пение: 

 Поёт легким звуком в диапазоне от ре первой октавы до до второй октавы, берёт 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносит отчётливо 

слова, своевременно начинает и заканчивает песню, эмоционально передаёт характер 

мелодии, поёт умеренно, громко и тихо.  

 Развит навык сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

 Проявляет самостоятельность и творческое исполнение песен разного характера.  

 Развит песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество: 

 Умеет импровизировать мелодию на заданный текст.  

 Сочиняет мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 
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бодрый марш, плавный вальс, весёлую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения: 

 Развито чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, её 

эмоционально-образное содержание.  

 Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, 

самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет 

движения в соответствии с музыкальными фразами.  

 Умеет исполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперёд).  

 Знаком с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  

 Умеет инсценировать песни; учится изображать сказочных животных и птиц 

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

 Развито танцевальное творчество: придумывает движения к пляскам, танцам, 

составляет композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

 Самостоятельно придумывает движения, отражающие содержание песни.  

 Умеет инсценировать содержание песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп.  

 Развито творчество, самостоятельно активно действует.  
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2.2 Педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика проводится с целью оценки индивидуального 

музыкального развития детей для решения образовательных задач Программы. 

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений за 

детьми в процессе совместной деятельности музыкального руководителя с ними. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза: сентябрь-октябрь и апрель-май 

текущего учебного года в следующих видах деятельности: 

1. Восприятие музыки.  

2. Пение.  

3. Музыкально-ритмические движения.  

4. Игра на детских музыкальных инструментах.  

5. Детское музыкальное творчество:  

а) песенное; 

б) танцевальное; 

в) импровизационное музицирование. 
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Виды 

музыкальной 

деятельности 

Возрастная 

группа 

 

Критерии уровневых соответствий. 

 

 

 

 

 

 

Восприятие 

музыки 

 

 

 

 

 

 

II Младшая 

Высокий уровень. Ребёнок имеет сформированный интерес к музыке, эмоционально откликается на 

музыку, внимательно слушает до конца музыкальные произведения, знает и различает малые жанры 

(колыбельная песня, плясовая, марш). Различает выразительные особенности музыки: настроение, 

характер (весело – грустно), темп (медленно – быстро), динамику (громко – тихо), регистр (высоко – 

низко). 

Средний уровень. У ребёнка не всегда проявляется интерес к музыке. Он часто отвлекается, 

недослушивает до конца музыкальные произведения. Знает и с помощью взрослого различает малые 

жанры (колыбельная песня, плясовая, марш), а также выразительные особенности (громко – тихо), регистр 

(высоко – низко). 

Низкий уровень. Ребёнок чаще всего не имеет интереса к музыке, не может внимательно   слушать 

музыкальные произведения, неуверенно различает или вообще не различает малые жанры музыки даже 

при помощи взрослого.  

  

 

 

Старшая 

Высокий уровень. У ребёнка устойчивый интерес к музыке, сформированы представления об образной 

основе музыки, имеющей не только один, но и два музыкальных образа. Хорошо развито  представление о 

первичных жанрах музыки и их видах (песня, танец марш). Самостоятельно различает и сравнивает 

музыкальные отношения звуков. 

Средний уровень. Имеет интерес к музыке, желает слушать, проявляет заинтересованность, знает и 

различает жанры в музыке некоторые их виды: песню (колыбельную, плясовую), марш, танец (хоровод, 
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пляска) при словесной помощи взрослого. При небольшой словесной подсказке взрослого различает 

выразительные особенности музыки. 

Низкий уровень. Отсутствует интерес к музыке. Даже после оказания помощи ребёнок слабо проявляет 

музыкальное воображение, мышление, часто не слышит смены средств музыкальной выразительности. 

Подготовите

льная  

Высокий уровень. У ребёнка сформирован опыт целостного восприятия музыкальных произведений, 

самостоятельно различает жанры произведений и оттенки настроений в музыке. Различает комплекс 

выразительных средств. 

Средний уровень. Ребёнок может с помощью взрослого выразить свои музыкальные впечатления и 

различает средства музыкальной выразительности после небольшой подсказки. 

Низкий уровень. Даже после любой помощи взрослого ребёнок не может дать образную характеристику 

музыкальных произведений и не различает средств музыкальной выразительности.  

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

II Младшая  

 

 

Высокий уровень. Ребёнок проявляет устойчивый интерес к пению. Освоил певческие умения и навыки – 

пение напевным протяжным звуком, пение на одном дыхании небольших фраз, чисто интонирует 

несложные мелодии, умеет петь один, со всеми, с сопровождением и без него. 

Средний уровень. Ребёнок проявляет интерес к пению, но недостаточно выразительно передаёт характер 

песни. Певческие навыки и умения в основном освоены, но ребёнок требует помощи. 

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к пению. Певческие навыки и умения не усвоены – 

неправильная интонация, невыразительное исполнение, нечёткая дикция и т. д. 

 

 

 

 

Высокий уровень. Ребёнок всегда проявляет устойчивый интерес и потребность в освоении новых песен. 

Освоил певческие умения и навыки – чисто интонирует мелодию песен, правильно передаёт ритмический 

рисунок, дикция внятная, правильная. В пении использует мимику и жесты, умеет правильно передавать 

яркие интонации, связанные с развитием музыкального образа. 
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Старшая 

 Средний уровень. У ребёнка сформирован интерес к певческой деятельности, но он довольно сдержан в 

эмоциях, недостаточно верно передаёт средства музыкальной выразительности – требуется словесная 

помощь взрослого. Затрудняется самостоятельно исполнять песни без музыкального сопровождения. 

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к певческой деятельности, не проявляет интереса к 

освоению новой песни. Недостаточно хорошо овладел певческими умениями и навыками – не умеет 

правильно передать мелодию и ритм песни, отказывается петь индивидуально. Исполняет знакомые песни 

не эмоционально.  

 

 

 

 

Подготовите

льная 

 

 

Высокий уровень. Ребёнок проявляет стойкий интерес к пению и освоению новых песен. Освоил 

певческие умения и навыки – чисто интонирует мелодию песен, правильно передаёт ритмический 

рисунок, дикция внятная, правильная. Умеет дать правильную оценку своему пению и пению другого 

ребёнка. Исполняет песни выразительно, эмоционально. 

Средний уровень. У ребёнка сформирован интерес к пению и освоению новых песен. Правильно 

исполняет знакомые песни, но при исполнении более сложных оборотов требуется помощь взрослого. 

Умеет передать нюансы при словесной помощи взрослого. Без сопровождения поёт только простые песни. 

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к певческой деятельности, не проявляет интереса к 

освоению новой песни. Слабо развиты певческие умения и навыки, не умеет выразительно передать 

характер песни. Отказывается или затрудняется петь без музыкального сопровождения. 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

 

 

II Младшая  

 

Высокий уровень. Ребёнок проявляет устойчивый интерес к музыкально- ритмическим движениям, 

самостоятельно меняет движения в соответствии с изменениями в музыке. Может ритмично ходить друг 

за другом, легко бегать под музыку, выполнять лёгкие прыжки на двух ногах, ходить простым 

хороводным шагом, выставлять правую ногу на пятку, выполнять притопы, «топотушки», кружение в 

лодочке. 
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Средний уровень. У ребёнка сформирован интерес к музыкально- ритмической деятельности. Достаточно 

верно овладевает музыкально- ритмическими умениями и навыками, но требуется помощь взрослого. 

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к музыкально - ритмическим движениям. При оказании 

любой помощи не воспринимает различия в темпе, регистре, динамике, не различает многие танцевальные 

движения, нет согласованности в исполнении движений под музыку. 

 

Старшая 

 

 

Высокий уровень. Ребёнок проявляет устойчивый интерес к музыкально-ритмическим движениям, 

способен легко различать характер музыки и движений, хорошо владеет музыкально- ритмическими 

навыками и умениями, весь репертуар исполняет самостоятельно и выразительно. 

Средний уровень. В целом у ребёнка сформирован интерес к музыкально-ритмическим движениям, но он 

испытывает небольшие трудности при исполнении танца, что преодолевает при словесной помощи 

взрослого. 

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к исполнению танца, движения выполняет 

некачественно и невыразительно даже при оказании помощи взрослого. 

 

Подготовите

льная 

 

 

Высокий уровень. Ребёнок выразительно передаёт композицию танца понимая его эмоционально-

образное содержание, выделяет средства выразительности и их различные изменения, самостоятельно 

исполняет танец. 

Средний уровень. Ребёнок достаточно выразительно передаёт композицию танца, понимая его 

эмоционально-образное содержание, при помощи взрослого выделяет средства выразительности и их 

различные изменения, но немного затрудняется в самостоятельном исполнении танца. 

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к исполнению танца, движения выполняет 

некачественно и невыразительно даже при оказании помощи взрослого. 
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Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

II Младшая  

 

Высокий уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к овладению игрой на музыкальных 

инструментах. Он самостоятельно различает звучание бубна, колокольчика, ложек, дудочки, металлофона. 

 Средний уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к овладению игрой на музыкальных 

инструментах. Он различает звучание бубна, колокольчика, ложек, дудочки, металлофона при небольшой 

помощи взрослого. 

Низкий уровень. У ребёнка нет устойчивого интереса к музыкальным произведениям, исполненным на 

детских музыкальных инструментах.  Он не различает звучания бубна, колокольчика, ложек, дудочки, 

металлофона. 

 

Старшая 

Высокий уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он 

самостоятельно играет простую попевку на двух пластинах металлофона, правильно передаёт 

ритмический рисунок попевки. 

Средний уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он с небольшими 

погрешностями играет простую попевку на двух пластинах металлофона, но исправляет ошибки при 

небольшой помощи взрослого. 

Низкий уровень. Ребёнок не может правильно исполнить простейшую попевку на двух пластинах 

металлофона даже после оказания любой помощи. 

 

 

Подготовите

льная 

Высокий уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он 

самостоятельно играет простую попевку, правильно передаёт ритмический рисунок. 

Средний уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он с небольшими 

погрешностями играет простую попевку, но исправляет ошибки при небольшой помощи взрослого. 

Низкий уровень. Ребёнок не может правильно исполнить простейшую мелодию на металлофоне даже 

после оказания любой помощи. 



34 
 

3.Учебный план 

   Образовательная деятельность в МОУ планируется и осуществляется в 

соответствии с Учебным планом, который является нормативным актом МОУ, 

устанавливающим перечень образовательных областей, основных видов 

организованной образовательной деятельности и объём времени, отводимого на их 

проведение с детьми. В учебном плане определено распределение количества ООД. В 

структуре плана выделяется обязательная и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

     Базовая часть частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в 

соответствии с расписанием организованной образовательной деятельности по всем 

возрастным группам, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049 – 13 к объёму недельной нагрузки организованной образовательной 

деятельности для дошкольников. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

- различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические); 

        - самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная деятельность). 

        Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 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. 

В соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования организованная образовательная деятельность в группах проводится с 1 

сентября по 31 мая. 

Учебный план  

Группа Количество занятий в 

неделю 

Длительность занятий 

Младшая (3 -4 года) 2 15 минут 

Старшая (5 -6 лет) 2 25 минут 

Подготовительная (6-8 лет) 2 30 минут 
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Циклограмма рабочего времени  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.30 – 9. 00 

Подготовка к 

НОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методически

й день 

8.30 – 9. 00 

Подготовка к 

НОД 

8.30 – 10.00 

Работа с 

родителями 

8.30 – 9. 00 

Подготовка к 

НОД 

9.00 – 9.30 

Проведение 

НОД в 

подготовительно

й группе № 8 

9.00 – 9.25 

Проведение 

НОД в старшей 

группе № 11 

10.00 – 11.00 

Индивидуальн

ая работа с 

детьми 

9.00 – 9.25 

Проведение 

НОД в старшей 

группе № 11 

9.35 – 9.50 

Проведение 

НОД во II 

младшей группе 

№ 9 

9.35 – 9.50 

Проведение 

НОД во II 

младшей 

группе № 9 

11.00 – 12.45 

Работа с 

документами 

9.40 – 10.10 

Проведение 

НОД в 

подготовительно

й группе № 8 

10.10 – 10.35 

Проведение 

НОД в старшей 

группе № 10 

10.10 – 10.35 

Проведение 

НОД в старшей 

группе № 10 

12.45 – 13.30 

Работа с 

воспитателями 

10.10 – 11.00 

Индивидуальная 

работа с детьми 

10.40 – 11.10 

Индивидуальная 

работа с детьми  

10.40 – 11.10 

Индивидуальн

ая работа с 

детьми 

 11.00 – 12.45 

Работа с 

документами 

11.00 – 12.45 

Работа с 

документами 

11.00 – 12.45 

Работа с 

документами 

 12.45 – 13.30 

Работа с 

воспитателями 

12.45 – 13.30 

Работа с 

воспитателями 

12.45 – 13.30 

Работа с 

воспитателями 
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4. Формы работы по реализации основных задач 

по видам музыкальной деятельности 

Раздел «Восприятие музыки» 

Формы работы 

Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и  

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

(ознакомление с  

окружающим миром,  

развитие речи,  

изобразительная  

деятельность) 

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная  

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах,  

репродукций, 

предметов  

окружающей  

действительности; 

 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе:  

- подбор музыкальных инструментов  

(озвученных и не  

озвученных),  

- музыкальных игрушек,  

- театральных кукол,  

- атрибутов. 

Экспериментирование  

со звуками, используя  

музыкальные игрушки  

и шумовые  

инструменты 

 Игры в «праздники»,  

«концерт» 
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Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность педагога 

с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Использование  

пения: 

- на музыкальных  

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других  

занятиях 

- во время 

прогулки (в теплое  

время)  

- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в театрализованной  

деятельности 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-пение знакомых песен  

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение  

знакомых песенок,  

 иллюстраций в 

детских книгах,  

репродукций, предметов  

окружающей  

действительности 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной  

деятельности в группе: подбор  

музыкальных инструментов  

(озвученных и не озвученных),  

музыкальных игрушек, макетов  

инструментов, театральных  

кукол, атрибутов для ряженья,  

элементов костюмов различных  

персонажей. 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у  

детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых  

мелодий), Музыкально-

дидактические игры 

 

 

Раздел «Музыкально – ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

 

Совместная  

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 Использование  

музыкально- 

ритмических  

движений: 

-на утренней  

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в 

повседневной  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе:  

подбор музыкальных инструментов,  
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гимнастике и  

физкультурных  

занятиях; 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых  

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование  

дней рождения 

 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, атрибутов для 

театрализации,  

элементов костюмов различных 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного танцевального  

творчества (ленточки, платочки, 

косыночки  

и т.д.).  

 Создание для детей игровых 

творческих  

ситуаций (сюжетно-ролевая игра),  

способствующих активизации 

выполнения  

движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

 Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

 

 Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

 

Совместная  

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами   

аккомпанемента 

- Празднование дней  

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной  

деятельности в группе: подбор  

музыкальных инструментов,  

музыкальных игрушек,  

 Игра на шумовых музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со звуками, 

 Музыкально-дидактические игры 
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Раздел «Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

 

Совместная  

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами   

аккомпанемента 

- Празднование дней  

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной  

деятельности в группе: подбор  

музыкальных инструментов,  

музыкальных игрушек, ма 

 Игра на шумовых музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со звуками, 

 Музыкально-дидактические игры 

 

 

Работа с родителями. 

Срок проведения Тема Форма работы Цель работы 

сентябрь «Поем вместе с 

мамой и папой»» 

 

Консультация  

 

 

 

 

 

 

Дать родителям 

рекомендации о 

том, как важно 

участие родителей в 

семейном 

музыкальном 

воспитании. 

«Задачи 

музыкального 

воспитания»  

Информация для 

родителей на стенд 

 

 

Познакомить 

родителей с 

задачами 

музыкального 

воспитания. 

«Для родителей 

вновь поступающих 

детей» 

 

Рекомендации 

 

Дать родителям 

вновь поступивших 

детей рекомендации 

о значении 

музыкального 

развития. 
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октябрь «Учим и поем 

вместе с нами»  

 

 

 

Рекомендации 

 

 

 

Привлекать 

родителей к 

разучиванию 

песенного 

репертуара к 

утренникам. 

«Там, где музыка 

живет» 

 

Проект в старшей 

группе №11 

 

 

Привлечь родителей 

к участию в 

проектной 

деятельности 

«Мой ребенок и 

музыка» в 

соответствии с 

ФГОС ДОО  

Анкетирование 

 

Мнение родителей о 

музыкальном 

воспитании  

Праздник «Осени» 

 

Утренники во всех 

возрастных группах 

 

Создать радостное 

настроение у 

родителей и детей. 

Совместное 

изготовление 

атрибутов и 

костюмов. 

ноябрь «Использование 

музыкально-

дидактических игр и 

игровых приемов в 

процессе 

музыкальной 

деятельности 

дошкольников» 

Консультация 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить 

родителей с 

музыкально-

дидактическими 

играми. 

 

 

 

«Мама мир 

подарила». 

Праздник «День 

Матери. 

Концерт в старшей 

группе 

 

 

Совместное участие 

родителей и детей. 

декабрь «Влияние 

праздников на 

развитие речи 

детей» 

Презентация для 

родителей 

Познакомить 

родителей с тем, как 

различные виды 

деятельности на 

праздниках влияют 

на развитие речи 

детей. 

«Учим и поем 

вместе с нами» 

 

Рекомендации  

 

 

Привлекать 

родителей к 

разучиванию 

песенного 

репертуара к 
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утренникам. 

«Новый год у ворот» Утренники во всех 

возрастных группах 

Привлечь родителей 

в изготовлении 

костюмов, 

атрибутов к 

новогодним 

утренникам. 

январь «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Фотовыставка 

 

Привлечь родителей 

к совместной 

деятельности. 

«Музыка лечит» 

 

Консультация 

 

Познакомить 

родителей с 

музыкотерапией. 

«В мире музыки» Информация на 

стенд 

Приобщать 

родителей к 

музыкальному 

искусству. 

февраль  «В гостях у 

Домовенка Кузи» 

Семейный досуг в 

младшей группе  

Совместное участие 

родителей и детей 

«Упражнения на 

дыхание и игры» 

 

Папка – передвижка 

 

 

Предложить 

родителям 

упражнения на 

дыхание. 

«А, ну-ка, папы» 

 

Совместный 

музыкально-

спортивный 

праздник в старшей 

групп. 

Воспитывать 

уважение к армии, 

развивать смекалку. 

март  «Учимся дышать по 

методике А.Н. 

Стрельниковой» 

 

Семинар – 

практикум  

Познакомить 

родителей с 

методикой А.Н. 

Стрельниковой по 

правильному 

дыханию. 

«Мамочка 

любимая»,  

Утренники во всех 

возрастных группах 

Воспитывать 

бережное, 

уважительное 

отношение к мамам, 

бабушкам. 

апрель «Музыкально-

дидактические игры 

на развитие 

творческих 

способностей детей» 

Папка – передвижка 

 

Предложить 

родителям 

музыкально-

дидактические 

игры. 
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«Советы родителям 

по организации 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности детей» 

Информация на 

стенд 

 

Дать родителям 

советы, как 

организовать 

самостоятельную 

музыкальную 

деятельность. 

май «День семьи» Конкурсная 

программа  

 

Совместное участие 

родителей и детей 

 

 «Итоги совместной 

работы за год, 

перспективы на 

будущее» 

Участие в 

родительском 

собрании 

Познакомить с 

итогами работы за 

год и с 

перспективами на 

следующий год. 

 

 

Работа с педагогами 

№ Содержание Сроки 

проведения 

1. Провести индивидуальные беседы о внешнем виде детей на 

музыкальных занятиях, праздниках. 

Сентябрь 

2. «Роль воспитателя на музыкальных занятиях» в соответствии с 

ФГОС ДОО 

Октябрь 

3. Провести групповые беседы с воспитателями по оснащению 

музыкальных и театральных уголков. 

В течение года 

4. Провести репетиции с ведущими и исполнителями ролей 

праздничных утренников. 

В течение года 

5. Привлечь воспитателей к изготовлению костюмов, атрибутов, 

декораций. 

В течение года 

6. Провести индивидуальные консультации по проблемным 

моментам организации работы по музыкальному развитию 

детей. 

В течение года 

7. Провести  работу по разучиванию детского музыкального 

репертуара. 

В течение года 

8. Провести обсуждение сценариев детских утренников согласно 

плану. 

В течение года 

М 
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5.Календарно -тематическое планирование  

II Младшая группа 

Месяц Тема Содержание Репертуар 

Сентябрь 

1 неделя До свидания, 

лето, 

здравствуй 

детский сад. 

Мониторинг 

Создавать атмосферу, способствующую появлению у детей 

чувства радости от встречи с детским садом. 

Диагностические задания в подгруппах и индивидуально. 

2 неделя 

1 неделя 

 

 

 

 

 

Золотая осень 

Расширить представление детей 

о времени года «осень». С 

помощью музыкальных 

произведений  

продемонстрировать образ 

осени и различных погодных 

(осенних) явлений в музыке. 

«Дождик» муз.Карасева, 

сл.Френкель;«Ладошечка

» р.н.м. «Ноги и ножки» 

Т. Ломова «Маленькая 

полечка»; Знакомство с 

бубном «Птица и 

птенчики» Е. Теличеева; 

«Осень» муз.Кимко, сл. 

Плакиды; «Ножками 

затопали» М. Раухвергер 

«Ладушки-ладошки» 

 

 

 

 

 

4 неделя 

Октябрь 

1 неделя Золотая осень  «Дождик» С. Ануфриева; 

«Осенняя песенка» муз. 

Александрова, 

сл.Френель; 

«Вот какие шишки» (муз. 

– дид игра);  Е.Гомонова 

«Где же наши ручки» Т. 

Ломова (игра) 

 «Грустное настроение» 

А. Штейнвили; 

Пальчиковая гимнастика 

«Дождик»  

 

2 неделя 

3 неделя 
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4 неделя Праздник «В гостях у Осени»  

Ноябрь 

1 неделя Наша Родина Воспитывать любовь к Родине. 

С помощью средств 

музыкальной выразительности 

дать детям понятия: героизм, 

долг, подвиг, память.  

«Наша Родина», «Моя 

Россия», «всем советуем 

дружить» 

2 неделя 

3 неделя Новый год. Создать радостное настроение 

от ожидания Новогодних 

праздников. Расширять 

представления детей о зиме и 

зимних забавах (средствами 

музыки) 

 

 

 

 

«Зима» муз. Карасевой, 

сл.Френкель; Снег – 

снежок муз. И сл. 

Макшанцева; «Вальс» Д. 

Кабалевский «Ласковая 

песенка» М. Раухвергера; 

«Кто как идёт» МДИ 

Танец игра «Мышки» М. 

Картушиной «Жмурки с 

мишкой» «Оркестр 

ударных» (погремушки, 

бубен, ложки) 

4 неделя 

Декабрь 

1 неделя  

 

 

 

 

 «Саночки» М. А. 

Савельевой (с.5 

Колокольчик №53) «Вот 

пришла к нам зима» Е. Д. 

Гольцовой (с.4 

Колокольчик № 53) Упр. 

«Ёлочка»; «Саночки» М. 

А. Савельевой «Танец 

мишек», «Танец кукол у 

ёлочки» Т.В. Бокач (с.29 

Колокольчик №49) 

«Танец около ёлки» 

Равина; Марш, лёгкий 

бег на носочках, мягкий 

2 неделя 

3 неделя 
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шаг, прыжки. 

Пальчиковая гимнастика 

«Мышка» «Пляска 

парами» р.н.м. 

«Покружись и 

поклонись» В. Герчик 

4 неделя Праздник «Дед Мороз в гостях у ребят». 

Январь 

1 неделя Новогодние каникулы 

2 неделя Зима Расширять представления о 

зиме. Расширять представления 

о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение 

зверей и птиц). Формировать 

первичные представления о 

«Санки» Красева «Выпал 

снег» попевка (муз. 

Букварь) «Снежная 

дорожка» Беркович; 

«Белочка» муз Карасева, 

сл.Клоковой; «Мишка 

ходит в гости» М. 

Раухвергера 

Треугольник; «Снеговик 

и дети» «Что делает 

кукла» (поёт, танцует, 

марширует)  

3 неделя 

4 неделя 

Февраль 

1 неделя   «Зима» Карасёвой  

Упр. «Колыбельная 

зайчонка» «Зимняя 

песенка» муз., сл. 

Олифировой;  

«Зимняя сказка» Л. 

Протасова  

2 неделя 

3 неделя 8 Марта Воспитывать в детях любовь и 

уважение к маме. 

«Весна» (Колокольчик 

№32), «Поздравляем 

бабушку» (Колокольчик 

№41) Упр. «Тише, тише» 

М.Скребковой; «Ручкой 
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хлоп» Т. Ломовой 

«Танец с ленточками» 

С.Н. Хачко (с.2 

Колокольчик № 41) 

«Помощники» хоровод 

Март 

1 неделя 8 Марта  «Наша песенка простая» 

муз.Алекандрова, 

сл.Ивенсен, «Зайчик» Л. 

Лядовой; МДИ «Весёлые 

матрёшки»; «Ах, какая 

мама» Т. Попатенко 

«Очень любим мамочку» 

Т.В. Бокач (с.23 

Колокольчик № 41) 

2 неделя 

3 неделя Знакомство с 

народной культу- 

рой и 

традициями  

Расширять представление детей 

о традициях и обычаях русского 

народа, учить использовать 

полученные знания и навыки в 

жизни. Учить исполнять 

народные песни. Воспитывать у 

детей желание познавать 

культуру своего народа (через 

сказки, пословицы, поговорки, 

песни, танцы, игры, обряды). 

 

 

 

 

 

«Пальчик-мальчик...», 

«Заинька, попляши...», 

«Ночь пришла...», 

«Сорока, сорока...», 

«Еду-еду к бабе, к 

деду...», «Тили-бом! 

Тили-бом!...», «Как у 

нашего кота...», «Сидит 

белка на тележке...»,  

«Ай, качи-качи-качи»...», 

«Жили у бабуси...», 

«Чики-чики 

чикалочки...»,  

«Кисонька 

мурысенька...», «Заря-

заряница...», «Травка-

муравка...», «На  

улице три курицы...», 

«Тень, тень, потетень...», 

4 неделя 
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«Курочка-рябушечка...»,  

«Дождик, дождик, 

пуще...», «Божья 

коровка...», «Радуга-

дуга...». 

Апрель 

1 неделя «Весеннее 

настроение» 

Создать у детей радостное 

настроение, вызвать желание 

учавствовать в 

занятии,придумывать, 

фантазировать, изображать. 

Расширять представления детей 

о времене года «весна», 

весенних праздниках 

«Весна пришла» муз., сл. 

Филиппенко; «Воробей» 

В. Герчик «Прокати, 

лошадка нас» В. 

Агафонникова Упр. «Ах 

ты котенька»; «Весною» 

С. Майкапара; 

«Весенняя» муз, сл. 

Шестаковой. 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Май 

1 неделя Я и мое здоровье С помощью музыки и 

поэтического текста рассказать 

детям о здоровом образе жизни. 

«Выходим на прогулку» 

муз. Коренблита, «Тихий 

час»,  

2 неделя 

3 неделя «Лето» Расширять представления детей 

о лете, 

Игры, хороводы, музыкальный 

материал, наиболее 

полюбившийся детям. 

«Березка» (хоровод) 

муз.Рустамова, 

сл.Матлиной 

 

Старшая группа 

Месяц Тема Содержание Репертуар 

Сентябрь 

1 неделя День Знаний. 

Мониторинг 

Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

 

2 неделя 



48 
 

между детьми. Расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада. 

Праздник «День знаний». 

Диагностические задания в 

подгруппах и индивидуально. 

3 неделя Золотая осень Расширять знания детей об 

осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания 

о правилах безопасного 

поведения в природе.  

«Весело - грустно» Л.  

Бетховена,  

«Болезнь куклы»,  

«Новая кукла» П. И.  

Чайковского,  

«Плакса, резвушка,  

злюка» Д. Б.  

Кабалевского 

«Птичка и птенчики»  

Е. Тиличеевой 

«Ходит осень»,  

«Танец  

мухоморчиков»,  

«Танец огурчиков» Т.  

Ломовой 

«Марш» М. Журбина,  

«Пружинка» Е.  

Гнесиной, «Легкий 

бег в парах» В.  

Сметаны. 

«Колобок», р. н. м.;  

«Танец с листочками» 

4 неделя 

Октябрь 

1 неделя Золотая Осень Формировать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о неживой 

природе. 

А. Филиппенко.  

«Дождик» Н.  

Луконина, «Жмурки с 

Мишкой» Ф. Флотова 

«Танец  

2 неделя 

3 неделя 
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мухоморчиков»,  

«Марш» М. Журбина,  

«Пружинка» Е.  

Гнесиной, «Легкий 

бег в парах»  

4 неделя Праздник «Осеннее настроение» 

Ноябрь 

1 неделя Я и моя семья  Русские народные  

колыбельные песни.  

«Камаринская», р. н.  

п.; «Колыбельная» В.  

Моцарта, «Марш» П.  

И. Чайковского,  

«Вальс» С.  

Майкапара, «Чей  

домик?», муз. Е.  

Тиличеевой, сл. Ю.  

Островского; «На чем  

играю?». 

2 неделя 

3 неделя Праздник «День Матери» 

4 неделя Новый год Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать 

возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. 

«Новый год», муз. Ю.  

Слонова, сл. И.  

Михайловой,  

«Нарядили елочку»,  

муз. А. Филиппенко,  

сл. М. Познанской 

Ходьба танцевальным 

шагом, хороводный 

шаг. Хлопки, притопы, 

упражнения с 

предметами.  

Хоровод «Елочка»,  

муз. Н. Бахутовой, сл.  

М. Александровской;  
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танец конфеток, танец  

зайчиков, танец  

бусинок, танец  

фонариков; танец  

медвежат, р. н. м.,  

обработка А.  

Быканова. 

«Игра со снежками»,  

«Игра с 

колокольчиками» Т. 

Ломовой 

Декабрь 

1 неделя Новый год Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в 

его подготовке. Знакомить с 

традициями празднования 

Нового года в различных 

странах. 

«Зима», муз. В.  

Карасевой, сл. Н.  

Френкель; 

«Новогодний хоровод» 

муз. Островского, 

«Шел веселый Дед 

Мороз» 

муз.Н.Вересокиной 

 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя «Чудеса у Новогодней елки» 

Январь 

1 неделя Новогодние каникулы 

2 неделя Зимушка - Зима Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней 

«Зимнее утро» П. И.  

Чайковского «Метель»  

Г. В. Свиридова,  

«Королевский марш  

льва» К. Сен-Санса 

«Определи по ритму»  

Н. Г. Кононовой, «Кто  

по лесу идет?» Л. Н.  

Комиссаровой, Э. П.  

3 неделя 
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природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой.  

 

Костиной,  

Рождественская  

песенка, муз. С.  

Подшибякиной, сл. Е.  

Матвиенко;  

«Колядки», р.н.п.,  

заклички,приговорки  

«Приставной шаг» А.  

Жилинского, «Шаг с  

высоким подъемом  

ног» Т. Ломовой 

4 неделя Сталинград 

ская битва 

Познакомить детей с событиями 

2 февраля, воспитывать любовь к 

Родине, к ее истории. 

Раз,два,левой! Сл.и 

муз.П.Сасина, 

«Гвоздика», муз. А. 

Чугайкина, 

«Добрая песня» сл. А 

Трофимова, муз.А. 

Парфенов) 

Февраль 

1 неделя Мероприятие, посвященное Сталинградской битве 

2 неделя День 

Защитника 

отечества 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные 

гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины). 

 

«Мы – солдаты» 

Агафонова «;«Ходим-

бегаем» Е. Тиличеевой 

«Поезд» Л. Банниковой 

«Воротики» М. 

Раухвергера 

«Спокойная пляска» А. 

И. Буренина «Бойцы 

идут» сл. В. 

Татаринова, муз. В. 

Кикты (А.И.Буренина 

«Топ-хлоп, малыши); 

«Маму поздравляют 

малыши» Т. Попатенко 

3 неделя 
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«Матрёшки» М. 

Иорданского;  

«Мамочке любимой» 

муз.Кондратенко, 

сл.Гомоновой 

4 неделя Праздник «А, ну – ка, папы» 

Март 

1 неделя 8 Марта Организовывать все виды 

детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение 

к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, 

формировать у мальчиков 

представления о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

«Я рисую солнышко» 

сл. и муз. Вихаревой, 

«Все танцуют вместе» 

сл. и муз. Т.Бокач 

«Вальс цветов» П.И. 

Чайковский, «Бабушка 

моя» муз.Л.Куклиной  

«Полька», «Ложкари» 

2 неделя 

3 неделя День птиц  «Здравствуйте птицы»,  

«Воробьинная 

дискотека» В. 

Шаинский 

4 неделя 

Апрель 

1 неделя Знакомство с 

русской 

народной 

культурой 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями, с народным 

декоративно-прикладным 

искусством. Расширять 

«Дождик» Г. В 

. Свиридова, «Утро» Э.  

Грига, «Подснежник»  

П. И. Чайковского,  

«Подснежник» А.  

2 неделя 
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представления о народных 

игрушках. Знакомить с 

национальным декоративно-

прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской 

избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды 

Гречанинова 

«Определи по ритму»,  

«Три медведя»  

Н. Г. Кононовой 

«Если добрый ты»,  

«Настоящий друг»,  

муз. Б. Савельева, сл.  

М. Пляцковского;  

«Веселые музыканты»,  

муз. Е. Тиличеево 

й, сл. Ю. Островского 

«Мальчики и девочки  

идут» В. Золотарева;  

«Мельница» Т.  

Ломовой; 

«Ритмический  

тренаж», «Элементы  

танца»«Кострома»,  

«Казачок», русские  

народные мелодии 

«Кот и мыши» Т.  

Ломовой; «Ворон»,  

русская народная  

прибаутка, обр. Е.  

Тиличеевой, р 

усские  

народные игры 

«Зонтики», муз., сл. и  

описание движений М.  

Ногиновой «Кап-кап- 

кап», румынская  

народная песня, обр. Т.  

ПопатенкоПесни к  

3 неделя «Мы помним, Воспитывать дошкольников в «Смуглянка» (парный 
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Подготовительная группа 

Месяц Тема Содержание репертуар 

Сентябрь 

1 неделя День Знаний. 

Мониторинг 

Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми. 

Расширять представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада. 

Праздник «День знаний». 

.Диагностические задания в 

подгруппах и 

индивидуально. 

 

2 неделя 

4 неделя мы гордимся» духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной 

войны.  

танец), «У вечного 

огня» сл. и муз. 

С.Кожуховской, «Мой 

дедушка – герой» сл. и 

муз. Н. Вайнер, 

«Победа» сл и муз. 

Машечковой. 

Май 

1 неделя Мероприятие, посвященное 9 мая 

2 неделя «Лето» Формировать у детей 

обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках 

лета.  Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений; 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

«Пляска лесных 

зверят» сл. и муз 

Гомоновой, «Где же 

одуванчики? Муз и сл 

Качаевой, «Божья 

коровка», «Песенка 

бабочек» сл.Б.Заходера 

3 неделя 

4 неделя 
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3 неделя Золотая Осень  «Детская полька» М. 

Глинки;«Марш» С. 

Прокофьева; 

«Колыбельная» В. 

Моцарта, «Осенняя 

песнь»П. 

Чайковского,«Осень

» А. Виваль 

4 неделя 

Октябрь 

1 неделя Золотая осень Расширять знания детей об 

осени. Закреплять знания о 

правилах безопасного 

поведения в природе; 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Расширять представления 

детей об особенностях 

отображения осени в 

произведениях искусства.. 

«Осень, милая 

шурши», «Где ты, 

милая осень» Е. 

Шаламонова, «Кто 

лучше 

скачет»;«Задорный 

танец» В. 

Золотарёва, А. 

Филиппенко. 

«Дождик» Н. 

Луконина, «Жмурки 

с Мишкой» Ф. 

Флотова 

 

2 неделя 

3 неделя Праздник «Осеннее настроение» 

4 неделя День матери   

Ноябрь 

1 неделя День матери  «Я рисую 

солнышко» сл. и 

муз. Вихаревой, 

«Все танцуют 

вместе» сл. и муз. 

Т.Бокач 

«Вальс цветов» П.И. 

Чайковский, 

«Бабушка моя» 

2 неделя 
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муз.Л.Куклиной  

«Полька», «Ложкари 

3 неделя Праздник «День Матери» 

4 неделя    

Декабрь 

1 неделя Новый год Привлекать детей к 

активному и 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и 

его проведении. Знакомить 

с основами праздничной 

культуры. Формировать 

эмоционально 

положительное отношение 

к предстоящему празднику, 

желание активно 

участвовать в его 

подготовке. 

«Зима», муз. В.  

Карасевой, сл. Н.  

Френкель; 

«Новогодний 

хоровод» муз. 

Островского, «Шел 

веселый Дед Мороз» 

муз.Н.Вересокиной 

 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя «Чудеса у Новогодней елки» 

Январь 

1 неделя Новогодние каникулы 

2 неделя Зимушка - Зима Продолжать знакомить с 

зимой, с зимними видами 

спорта. Расширять и 

обогащать знания об 

особенностях зимней 

природы; о безопасном 

поведении зимой.  

«Зимнее утро» П. И.  

Чайковского 

«Метель»  

Г. В. Свиридова,  

«Королевский марш  

льва» К. Сен-Санса 

«Определи по 

ритму»  

Н. Г. Кононовой, 

«Кто  

по лесу идет?» Л. Н.  

Комиссаровой, Э. П.  

Костиной,  

Рождественская  

песенка, муз. С.  

3 неделя 
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Подшибякиной, сл. 

Е. Матвиенко;  

«Колядки», р.н.п.,  

заклички,приговорки  

«Приставной шаг» 

А. Жилинского, 

«Шаг с высоким 

подъемом ног» Т. 

Ломовой 

4 неделя Сталинградска

я битва 

Познакомить детей с 

событиями 2 февраля, 

воспитывать любовь к 

Родине, к ее истории. 

Раз,два,левой! Сл.и 

муз.П.Сасина, 

«Гвоздика», муз. А. 

Чугайкина, 

«Добрая песня» сл. 

А Трофимова, муз.А. 

Парфенов) 

Февраль 

1 неделя Мероприятие, посвященное Сталинградской битве 

2 неделя День 

Защитника 

отечества 

Расширять представления 

детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в 

годы войн храбро 

сражались и защищали 

нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с 

разными родами войск, 

боевой техникой. 

Формировать у мальчиков 

«Мы – солдаты» 

Агафонова 

«;«Ходим-бегаем» Е. 

Тиличеевой «Поезд» 

Л. Банниковой 

«Воротики» М. 

Раухвергера 

«Спокойная пляска» 

А. И. Буренина 

«Бойцы идут» сл. В. 

Татаринова, муз. В. 

Кикты 

(А.И.Буренина «Топ-

хлоп, малыши); 

«Маму поздравляют 

малыши» Т. 

Попатенко 

3 неделя 
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стремление быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками Родины; 

«Матрёшки» М. 

Иорданского;  

«Мамочке любимой» 

муз.Кондратенко, 

сл.Гомоновой 

4 неделя Праздник «А, ну – ка, папы» 

Март 

1 неделя 8 Марта Организовывать все виды 

детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Воспитывать 

у мальчиков представления 

о том, что мужчины 

должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. Воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение к самым 

близким людям, 

формировать потребность 

радовать близких добрыми 

делами. 

 

«Я рисую 

солнышко» сл. и 

муз. Вихаревой, 

«Все танцуют 

вместе» сл. и муз. 

Т.Бокач 

«Вальс цветов» П.И. 

Чайковский, 

«Бабушка моя» 

муз.Л.Куклиной  

«Полька», «Ложкари 

2 неделя 

Праздник «Мамочка любимая» 

3 неделя Знакомство с 

русской 

народной 

культурой 

Знакомить с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления 

об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

песнями, плясками.  

Расширять представления о 

«Дождик» Г. В 

. Свиридова, «Утро» 

Э. Грига, 

«Подснежник»  

П. И. Чайковского,  

«Подснежник» А.  

Гречанинова 

«Определи по 

ритму»,  

4 неделя 
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разнообразии народного 

искусства, художественных 

промыслов. Воспитывать 

интерес к искусству 

родного края; любовь и 

бережное отношение к 

произведениям искусства. 

 

«Три медведя»  

Н. Г. Кононовой 

«Если добрый ты»,  

«Настоящий друг»,  

муз. Б. Савельева, сл.  

М. Пляцковского;  

«Веселые 

музыканты»,  

муз. Е. Тиличеево 

й, сл. Ю. 

Островского 

«Мальчики и 

девочки идут» В. 

Золотарева;  

«Мельница» Т.  

Ломовой; 

«Ритмический  

тренаж», «Элементы  

танца»«Кострома»,  

«Казачок», русские  

народные мелодии 

«Кот и мыши» Т.  

Ломовой; «Ворон»,  

русская народная  

прибаутка, обр. Е.  

Тиличеевой, русские  

народные игры 

«Зонтики», муз., сл. 

и описание 

движений М.  

Ногиновой 

 

Апрель 

1 неделя Весна Формировать у детей 

обобщенные представления 

«Пляска лесных 

зверят» сл. и муз 
2 неделя 
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о весне, приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о 

характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями 

живой и неживой природы 

и сезонными видами труда. 

Гомоновой, «Где же 

одуванчики? Муз и 

сл Качаевой, «Божья 

коровка», «Песенка 

бабочек» 

сл.Б.Заходера 

3 неделя «Мы помним, 

мы гордимся» 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о 

героях Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашей страны в 

войне. Знакомить с 

памятниками героям 

Великой Отечественной 

войны. Рассказывать детям 

о воинских наградах 

дедушек, бабушек, 

родителей. Рассказывать о 

преемственности 

поколений защитников 

Родины: от былинных 

богатырей до героев 

Великой Отечественной 

войны 

«Смуглянка» 

(парный танец), «У 

вечного огня» сл. и 

муз. С.Кожуховской, 

«Мой дедушка – 

герой» сл. и муз. Н. 

Вайнер, «Победа» сл 

и муз. Машечковой. 

4 неделя 

Май 

1 неделя Мероприятие, посвященное 9 мая 

2 неделя До свидания, 

детский сад 

Организовывать все виды 

детской деятельности  

вокруг темы прощания с 

детским садом и 

поступления в школу. 

«Детский сад», «До 

свидания, детский 

сад», «Вальс», 

«Полька», «Наши 

воспитатели», 

3 неделя 

4 неделя 
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Формировать 

эмоционально 

положительное отношение 

к предстоящему 

поступлению в 1-й класс.  

«Потанцуем вместе» 
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6. Методические рекомендации, дидактические разработки. 

1. Дидактическая игра «Перчаточный театр или расскажи сказку руками» 

для детей старшего дошкольного возраста.  

Дидактическая игра «Перчаточный театр или расскажи сказку руками» 

разработана в соответствии с  целевыми ориентирами, обозначенными в ФГОС ДО: 

«ребенок, на этапе завершения дошкольного образования, должен обладать развитым 

воображением, проявлять инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности, активно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками». 

Цель игры: развитие творческих способностей дошкольников средствами 

театрализованной деятельности. 

Задачи для педагога: 

- учить детей самостоятельно сочетать движения рук с текстом; 

- обогащать у детей словарный запас при рассказывании сказки в роли ведущего; 

- развивать у детей внимание, память, воображение, мелкую моторику пальцев рук; 

- побуждать интерес детей к театрализованной игре, участвовать в ней совместно с 

педагогом и со сверстниками. 

       Игровая задача для ребенка: мотивация активности ребенка в игре 

(рассказать или придумать сказку необычным способом – руками совместно педагогом 

и со сверстниками). 

Количество игроков: 5-7 человек. 

Место игры: в групповом помещении или на улице. 

Ведущий: взрослый или ребенок. 

Игровые действия. 

Взрослый предлагает вместе с детьми рассказать сказку руками (с помощью 

перчаток), а в дальнейшем самостоятельно придумать истории и рассказать их своим 

сверстникам, используя перчаточный театр. 

Игровые атрибуты: ширма, ткань с прорезями, персонажи из перчаток. 

2. Музыкально – дидактическая игра «Новогодний оркестр» для детей младшего 

дошкольного возраста. 

Музыкально – дидактической игра «Новогодний оркестр» заключается в ее 

интегративном характере, предполагающем синтез несколько видов деятельности таких 

как музыкальной, коммуникативной, рефлексивной.  

Цель игры: развитие тембрового слуха у детей среднего дошкольного возраста 
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Задачи для педагога: 

- формировать у детей умение определять музыкальные инструменты по звучанию 

- развивать чувство ритма. 

- воспитывать коммуникативные навыки, интерес к музыкальным инструментам и 

желание играть на них. 

Игровая задача для ребенка: (мотивация активности ребенка в игре). Дети 

самостоятельно принимают решение и делают выбор во время проведения музыкально 

– дидактической игры). 

 Количество игроков: не ограниченное количество человек 

Место игры: в помещении 

Ведущий: взрослый 

Игровые действия: 

Под ледяной глыбой спрятан музыкальный инструмент. Детям предлагается по 

звучанию определить какой музыкальный инструмент звучит. После правильного 

ответа появляется картинка-отгадка. Игра продолжается до тех пор, пока все 

инструменты не будут разгаданы. В конце игры детям предлагается сыграть на 

музыкальных инструментах в оркестре.   

 Игровые атрибуты: проектор, экран, музыкальные инструменты (колокольчик, 

бубенцы, ложки, бубен, маракасы) 

3. Методические рекомендации к методической разработке «Экология в музыке». 

Данные методические рекомендации направлены на создание оптимальных 

условий для формирования экологических представлений у детей дошкольного 

возраста, используя различные средства музыкальной деятельности. 

Методические рекомендации содержат пояснительную записку, 

методологическое обоснование, формы, методы реализации, ожидаемые результаты. 

Данная методическая рекомендация предназначена для работы по экологическому 

образованию и познавательно-исследовательской деятельности дошкольников в 

условиях ДОО.  

Методические рекомендации разработаны к методической разработке «Экология 

и музыка» для детей дошкольного возраста 3-8 лет 

Цель: формирование экологической культуры у детей дошкольного возраста 

средствами музыки. Для осуществления поставленной цели необходимо выполнение 

следующих задач: 

1. Формировать у детей эмоционально-положительного отношения к окружающему миру, 

умения видеть его красоту и неповторимость; 
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2. Прививать чувства сопереживания к проблемам окружающей природы; побудить их 

быть активными защитниками природы.  

3. Развивать бережного и созидательного отношения к природе через музыку, 

эстетические чувства (умение увидеть и прочувствовать красоту природы, восхититься 

ею, желания сохранить её). 

4. Воспитывать у детей желания сохранить окружающую среду, осознание ими 

взаимосвязи между собственными действиями и состоянием окружающей среды. 
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7. Описание программно-методического, материально – технического 

обеспечения. 

Образовательный процесс по музыкальному воспитанию детей ведется в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО на основании образовательной программы 

««От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой» и парциальных программ: 

- «Слушаем музыку вместе» О.В. Шевченко (средний дошкольный возраст); 

- «Слушаем музыку вместе О.В.Шевченко (старший дошкольный возраст); 

- «Камертон» Э.П.Костина; 

- «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова; 

- «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина; 

- «Танцевальная ритмика» Т.И. Суворова. 

- «Театр всевозможного» А. И. Буренина; 

- «Ладушки» И. Каплунова и И. Новоскольцева; 

 - «Элементарное музицирование с дошкольниками» Т.Э. Тютюнникова. 
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8. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Цель создания предметно-развивающей среды в МОУ — обеспечить жизненно 

важные потребности формирующейся личности: витальные, социальные, духовные. 

Предметно-развивающая среда в МОУ выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую функции. Она направлена на развитие 

инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер 

открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий 

предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными 

возможностями ребёнка. 

 Предметно-развивающая среда в МОУ оснащена достаточным количеством 

материалов, оборудования и инвентаря для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

№ п/п Название Кол-во 

(шт) 

1 Пианино 4 

2 Синтезатор 1 

Техническое оснащение 

1 Музыкальный центр 1 

2 Микрофон 2 

3 Ноутбук 1 

4 Проектор 1 

5 Экран 1 

Детские музыкальные инструменты 

1 Металлофон 3 

2 Маракасы 8 

3 Деревянные ложки 20 

4 Колокольчики 10 

5 Свирель 1 

6 Барабаны 5 

7 Бубны 5 
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8 Треугольники 2 

9 Бубенцы 4 

10 Погремушки 20 

Музыкальные инструменты - самоделки 

1 Музыкальная вешалка 1 

2 Ритмозвоны  (ключи, колокольчики) 4 

3 Маракасы 10 

4 Барабаны 5 

Наглядный материал 

1 Портреты  композиторов 20 

2 Ребусы 15 

3 Картинки с изображением различных музыкальных 

инструментов 

20 

4 Пейзажи с разными временами года 35 

5 Сюжетные иллюстрации и картинки 40 

Атрибуты и материалы для образовательной 

театрально – музыкальной деятельности  

1 Ширма 1 

2 Султанчики 25 

3 Цветные ленты 40 

4 Маски 50 

5 Цветы 20 

6 Костюмы и атрибуты для театрализованной деятельности 30 

7 Домик 2 

8 Музыкальная шкатулка (коробочка) 3 

9 Карусель 3 

Музыкально – дидактические игры 

1 «Музыкальное лото» 2 

2 «Музыкальный телефон» 2 

3 «Гусениц» 1 

4 «Угадай, на чем играю?» 3 

5 «Повтори звук» 2 

6 «Определи по ритму» 2 

7 «Выложи мелодию» 4 
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8 «Веселый кубик» 1 

9 «Кто в домике живет» 3 

10 «Волшебный волчок» 2 

11 «Громко – тихо запоем» 4 

12 «Курица и цыплята» 2 
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