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1. Целевой раздел программы 
 

1.1. Пояснительная записка. 
 
1.1.2. Цели и задачи реализации программы 
 
Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого 
человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается 
связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. 
Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается 
фундамент здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления 
личности, формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому 
программа создана как программа обогащенного развития детей 
дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — 
индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 
возможностей и способностей. 
 
Цель программы:  
проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности.  
 
Задачи  программы по направлению художественно-эстетического развития (Музыка): 
 
-Подготовить  детей  к  восприятию  музыкальных  образов  и  представлений. 
Заложить  основы  гармонического  развития  (развитие  слуха,  голоса,  внимания,  
движения,  чувства  ритма  и  красоты  мелодии,  развитие  индивидуальных  способностей.) 
-Приобщать  детей  к  русской  народно  -  традиционной  и  мировой  музыкальной  
культуре. 
-Подготовить  детей  к  освоению  приемов  и  навыков  в  различных  видах  музыкальной  
деятельности  адекватно  детским  возможностям. 
-Развивать  коммуникативные  способности. 
-Овладеть навыком  творчески  использовать  музыкальные  впечатления  в  повседневной  
жизни. 
-Познакомить  детей  с  разнообразием  музыкальных  форм  и  жанров  в  привлекательной  
и  доступной  форме. 
-Обогатить  детей  музыкальными  знаниями  и  представлениями  в  музыкальной  игре. 
-Развивать  детское  творчество  во  всех  видах  музыкальной деятельности. 
 

Раздел «Слушание» 
Задачи:  
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 
впечатлений; 
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 
выразительности; формирование музыкального вкуса; 
- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 
- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 
- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 
- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 
- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 
- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 
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- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 
 обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов 

восприятия. 
Раздел «Пение» 

Задачи: 
- 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; 
- обучение диафрагмальному дыханию; 
- совершенствование голосового аппарата детей; 
- закрепление навыков естественного звукообразования; 
- обучение пению с жестами. 

 
Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Задачи: 
- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 
ритмичности движений; 
- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 
наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 
временных ориентировок; 
- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 
упражнения; 
- развитие художественно-творческих способностей; 
- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 
- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую 
деятельность; 
- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 
- расширение навыков выразительного движения; 

 развитие внимания, двигательной реакции. 
 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 
Задачи: 
- 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; 
- работа над ритмическим слухом; 
- развитие мелкой моторики; 
- совершенствование музыкальной памяти. 
 
Раздел «Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизационное 

музицирование)» 
Задачи: 
- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 
- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 
- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству; 
- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

 развитие эмоциональности детей. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 
 

В соответствии с Федеральный государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) программа построена на следующих 
принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 
аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 
языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 
убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 
проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 
разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 
народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 
требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 
свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 
другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 
убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, программа рассматривает разнообразие как 
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную деятельность с 
учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 
является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 
обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 
Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 
частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 
благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 
реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 
вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 
отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 
возможностями.  

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 
работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ДОУ 
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должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 
традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 
сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 
предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но 
и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 
(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 
истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 
праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 
(центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 
сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 
активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 
особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 
возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со ФГОС ДО программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление программы на 
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 
Между отдельными разделами программы существуют многообразные взаимосвязи: 
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 
развития детей раннего и дошкольного возраста. 
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12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей программы. ФГОС ДО и Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования (далее – ПООП) задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых разработана образовательная программа и которые для нее 
являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 
неопределенности. При этом ПООП оставляет за ДОУ право выбора способов их 
достижения, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 
климатических условий реализации программы, разнородность состава групп 
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  
 
1.3.Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 
 
Возраст воспитанников исчисляется на 1 сентября текущего учебного года. 
Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 
особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 
возраста. Взаимосвязь физического и психического развития — это общая 
закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется 
особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций 
организма.  
 
Возрастные особенности музыкального развития детей раннего возраста (третий год жизни). 
 
 Наиболее существенными особенностями музыкального развития в этом возрасте являются: 
- Слуховое ощущение, музыкальный слух; 
- Качество и уровень эмоциональной отзывчивости на музыку  различного характера 
- Простейшие навыки, действия в певческом и музыкально-ритмическом исполнительстве. 
Ребенок третьего года жизни заинтересованно относится к музыке, эмоционально на нее 
откликается. Музыкальное  развитие в этот период тесно связано с общим. Ребенок уже 
может стоять, осваивает ходьбу и координацию движений в  целом.В этом возрасте дети уже 
понимают, что звучание связано с музыкальными инструментами, и оживляются при   виде 
металлофона, дудочки. Слушая короткие музыкальные произведения, дети по-разному 
реагируют на них. Слуховые    ощущения  более дифференцированы: ребенок различает 
высокий и  низкий звук, громкое и тихое звучание и даже    тембровую окраску (играет 
металлофон или барабан). Рождаются первые, сознательно воспроизводимые певческие  
интонации; подпевая взрослому, ребенок повторяет за ним окончания музыкальных фраз 
песни. Он овладевает   простейшими движениями: хлопает, притопывает, кружится под  
звуки музыки. 
 
Возрастные особенности музыкального развития детей   четвёртого года жизни. 
У детей  повышается чувствительность,   возможность  более  точного  различения  свойств  
предметов и явлений, в том   числе и музыкальных. Отмечаются также индивидуальные 
различия в слуховой чувствительности. Например, некоторые   малыши могут точно 
воспроизвести несложную мелодию. Этот   период   развития   характеризуется   
стремлением   к      самостоятельности.   Происходит  переход  от  ситуативной  речи  к 
связной,   от  наглядно-действенного   мышления    к  наглядно-образному, заметно 
укрепляется  мышечно-двигательный аппарат. У    ребенка появляется   желание   зани- 
маться   музыкой,   активно   действовать. К 4 годам дети могут самостоятельно, при 
незначительной помощи взрослого   спеть маленькую песенку. Они владеют многими 
движениями,   которые   позволяют   в   известной   степени   самостоятельно плясать и 
играть.  
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Возрастные особенности музыкального развития детей шестого года жизни. 
На   основе   полученных   знаний и впечатлений дети   могут   не  только   ответить  на 
вопрос, но и самостоятельно   охарактеризовать   музыкальное   произведение, разобраться в 
его выразительных   средствах,   почувствовать   разнообразные   оттенки настроения, 
переданные музыкой.  
Освоение основных видов движения — ходьбы, бега, прыжков, кружения — дает 
возможность детям  шире использовать их в играх и танцах. Одни   стремятся,   не   
подражая   друг  другу,   по-своему   исполнить роль   (например,   в   сюжетной игре),   
другие   проявляют   интерес только к одному виду деятельности в зависимости от 
индивидуальных   склонностей и способностей каждого.  
Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, может выделить  средства  
музыкальной выразительности и, учитывая их, действовать в соответствии с определенным 
образом при слушании музыки, исполнении песен и    танцевальных движений. Это 
способствует музыкально-слуховому развитию, усвоению необходимых навыков для 
подготовки к пению по нотам.  
 

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 
 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 
в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 
дошкольного детства.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у 
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 
конкретного ребенка. 
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 
 
Третий год жизни.  
 
Главным показателем по всем формам деятельности является желание детей музицировать, 
петь, танцевать, общаться с музыкой, радость и удовольствие, которое они получают от 
совместной исполнительской деятельности. 
К концу года дети: 
-  Искренне радуются, когда звучит веселая музыка; не могут устоять, чтобы не двигаться 
под нее. 
  Любят двигаться в предложенных образах («зайчик», «мишка», «лисичка», и т. д.) 
 Прислушиваются, когда слышат знакомую или незнакомую, интересную для себя музыку. 
  Любят слушать песенки в исполнении педагога, с удовольствием подпевают, хлопают в 
ладоши. 
 Отличают музыку контрастного темпа, динамики. 
 
Четвертый год жизни.  
 
К концу  года дети: 
Радуются, когда звучит веселая музыка, не могут устоять, чтобы не двигаться под неё. 
 Любят самостоятельно двигаться в различных образах (лисичка, медведь, зайчик) 
 Узнают знакомые мелодии и прислушиваются к незнакомым. 
Различают звуки по высоте, по тембру, по длительности. 
Подпевают в песне отдельные фразы, хлопают в ладоши, способны воспроизвести 
простейшие ритмы с речевой поддержкой. 
 Двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движение вместе с началом 
музыки. 
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 Узнают по звучанию и называют музыкальные инструменты (ложки, погремушка, бубен) 
 
Шестой год жизни.  
 
К концу года дети могут: 
Различать жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), различать музыкальные 
инструменты по звучанию, 
 Различать звуки по высоте в пределах сексты-квинты, 
Петь протяжно без напряжения, в сопровождении музыкального инструмента; четко 
припевать слова, вовремя начинать и заканчивать пение 
 Ритмично двигаться в соответствие с характером музыки, 
- Выполнять танцевальные движения (поочередно выставлять ногу вперед в прыжке, 
приседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 
вперед и в кружении) 
- Инсценировать песни и хороводы самостоятельно, без помощи взрослого, 
импровизировать, не подражая другому ребенку, 
 Играть на металлофоне мелодии из двух звуков, по одному и небольшими группами. 

 
1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
программе. 
 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по программе, 
представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, направленную 
на ее усовершенствование.  
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и ПООП в дошкольном образовании 
направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе 
образовательной деятельности.  
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная программой, предполагает 
оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая 
психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление ДОУ и т.д. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 
Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 
педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ДОУ 
должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений.  
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 
педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий 
и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по программе;  

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 
• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации программы 
решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

образовательной программы ДОУ;  
• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования;  
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• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 
развития самого ДОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 
является оценка качества психолого-педагогических условий реализации образовательной 
программы, уровень образовательного процесса. В системе оценки качества образовательной 
деятельности участвуют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 
отношений. 
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 
основу для изменений образовательной программы, корректировки образовательного 
процесса и условий образовательной деятельности. (Приложение) 
 
1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Образовательная работа в летний период. 
 

Цели и задачи: 
 

1.Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 
заболеваемости и травматизма. 
2.Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 
развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и 
познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых 
навыков. 
3.Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 
воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 
Принципы и подходы: 

В летний период с июня по август образовательная работа проводится в таких формах 
образовательной деятельности как совместная образовательная деятельность и культурные 
практики, самостоятельная деятельность воспитанников и индивидуальная работа педагога с 
воспитанниками.  
 
Оценивание уровня качества реализации образовательной работы проводится в сентябре в 
рамках педагогической диагностики. 
 

Рабочая программа воспитания 
 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 
 

Направление 
воспитания 

Ценности 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 
окружающему миру 
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Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 
«плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и способный 
бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в случае 
одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 
стороны взрослых. 
Способный к самостоятельным (свободным) активным 
действиям в общении. Способный общаться с другими 
людьми с помощью вербальных и невербальных средств 
общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 
активность в поведении и деятельности. 

Физическое 
и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 
руки, самостоятельно ест, ложится спать и т.д. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической активности.  
Соблюдающий элементарные правила безопасности в 
быту, в Образовательной организации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 
обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому в доступных 
действиях. 
Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, 
в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности. 

 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 
воспитания Ценности 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление o своей стране, испытывающий чувство 
привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, способный к 
сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: ответственность за 
свои действия и поведение; принимающий и уважающий 
различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 
и слышать собеседника, способный взаимодействовать 
со взрослыми и сверстниками на основе общих 
интересов 
и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 
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потребность в самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий  активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 
в самообслуживании, обладающий первичной картиной 
мира на основе традиционных ценностей российского 
общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 
безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 
цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 
основе уважения   к людям труда, результатам их 
деятельности, проявляющий трудолюбие при 
выполнении поручений и в самостоятельной 
деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 
быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 
отображению прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса. 

 
2. Содержательный раздел программы 

 
2.1. Описание образовательной деятельности, представленной в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
(Музыка). 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 
Третий год жизни. 
 
Задачи образовательной деятельности 
Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 
особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать 
движение с музыкой. 
Содержание образовательной деятельности 
Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 
инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 
взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя — 
элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, 
где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, 
умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 
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Четвертый год жизни.  
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 
отзывчивость на музыку. 
2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 
природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 
высоты, длительности, динамики, тембра. 
3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 
Содержание образовательной деятельности 
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — 
тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности 
(медведь — низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру 
(веселая — грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе 
манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками 
в разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 
длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание простейших 
музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать 
музыку. 
 
Шестой год жизни. 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 
2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 
3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности. 
5. Развивать певческие умения. 
6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 
танцев, игр, оркестровок. 
8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 
Содержание образовательной деятельности 
Узнавание музыки разных композиторов. Владение элементарными 
представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания 
оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение 
музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение 
средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что 
характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 
 
При реализации образовательной программы педагог: 
— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 
друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 
— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 
— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
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современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я 
это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 
— сочетает совместную с ребенком деятельность и самостоятельную деятельность детей; 
— создает развивающую предметно-пространственную среду; 
— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 
взаимоотношения детей; 
— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 
развития малышей. 
 
Связь с другими направлениями: 

 
«Физическое 
развитие» 
 

развитие физических качеств, необходимых для музыкально-
ритмической деятельности, 
 использование музыкальных произведений в качестве музыкального 
 сопровождения различных видов детской деятельности и 
двигательной активности;  
сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
детей,  
формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

«Речевое 
развитие» 

развитие свободного общения с детьми и взрослыми в области 
музыки;  
развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 
деятельности; 
 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

«Познавательное 
развитие» 

расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 
развитие,  
формирование целостной картины мира в сфере музыкального 
искусства, творчества 

«Социально-
коммуникативно
е развитие» 

формирование представлений о музыкальной культуре и 
музыкальном искусстве; 
развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, 
 гражданской принадлежности, патриотических чувств, 
 чувства принадлежности к мировому сообществу. 

«Художественно
-эстетическое 
развитие» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам  
искусства, использование художественных произведений для  
закрепления результатов восприятия музыки. Формирование 
интереса  к эстетической стороне окружающей действительности; 
 использование музыкальных произведений с целью усиления  
эмоционального восприятия художественных произведений. 

 
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 
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«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 
более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 
моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного 
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 
чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
дошкольников. 

 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 
педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, 
состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 
достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 
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 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 
семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 
в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 
(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 
согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 
привлекают других специалистов (консультации педагога-психолога). 

Таким образом, ДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением 
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 
способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 
детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 
дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями (законными 
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. Родители 
(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 
способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию 
предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 
образовательным партнерством.  

ДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 
образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) 
привносят в жизнь ДОУ свои особые умения, организуют выставки совместного творчества, 
помогают с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождают группу детей во время 
конкурсов, соревнований и т. п.  

ДОУ поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 
возникновение сетевого взаимодействия  и семейная самопомощь. 
 
Мероприятия  с родителями (законными представителями) воспитанников 
младших групп. 
 
Месяц 
 

Название мероприятия 

Сентябрь 1. Выступление на родительском собрании «Музыкальное развитие 
ребенка от рождения до 3 лет» 
 
2.Индивидуальные консультации « Музыкальные способности моего 
ребенка. О музыкальном развитии ребенка» 
 
3. Подбор материала  по теме «Семейные праздники для самых 
маленьких» 

Октябрь 1.Беседа  по теме «Дети и музыка: слушать или нет? 
 
2.Индивидуальные консультации « Музыкальные способности моего 
ребенка. О музыкальном развитии ребенка» 
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Ноябрь 1.Помощь родителей в подготовке новогодних праздников для детей 
 
2.Индивидуальные консультации « Музыкальные способности моего 
ребенка. О музыкальном развитии ребенка» 

Декабрь 1.Выступление на родительском собрании «Музыкальное восприятие 
ребенка. Для чего нужна музыка? Первые шаги в мире музыки» 
 
2.Индивидуальные консультации « Музыкальные способности моего 
ребенка. О музыкальном развитии ребенка» 
 
3.  «Как организовать занятия с малышом» 

Январь 1. « В гости  к музыке. Правила поведения при встрече с музыкой. Какие 
театры и концертные залы посетить с ребенком.» 
 
2.Индивидуальные консультации « Музыкальные способности моего 
ребенка. О музыкальном развитии ребенка» 

Февраль 1.Помощь родителей в подготовке костюмов для праздников к 23 февраля 
и 8 Марта. 
 
2.Индивидуальные консультации « Музыкальные способности моего 
ребенка. О музыкальном развитии ребенка» 

Март 1.Индивидуальные консультации « Музыкальные способности моего 
ребенка. О музыкальном развитии ребенка» 
 
2. Материал  по теме «Пение-это радуга красок. Как овладеть навыком  
подпевать» 

Апрель 1.Выступление на родительском собрании «Развитие музыкальных 
способностей через игру. Как развивать музыкальный слух у ребенка? 
Развитие тембрового слуха.» 
 
2.Индивидуальные консультации « Музыкальные способности моего 
ребенка. О музыкальном развитии ребенка» 

Май 1. « Развитие музыкальных способностей на 2 и 3 году жизни 
(музыкальные движения, Пляски) 
 
2.Индивидуальные консультации « Музыкальные способности моего 
ребенка. О музыкальном развитии ребенка» 

 
Мероприятия  с родителями (законными представителями) воспитанников 
старших групп. 
 
Месяц 
 

Название мероприятия 

Сентябрь 1.Выступление на родительском собрании «Музыка в развитии 
детей.(пение, ритмические движения)» 
 
2.Индивидуальные консультации « Музыкальные способности моего 
ребенка. О музыкальном развитии ребенка» 
 
3.  « Советы тем, кто хочет овладеть навыком пения» 

Октябрь 1. «Об охране детского голоса 4-5 лет при обучению пению». 
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2.Индивидуальные консультации « Музыкальные способности моего 
ребенка. О музыкальном развитии ребенка» 

Ноябрь 1..Помощь родителей в подготовке новогодних праздников для детей 
 
2.Индивидуальные консультации « Музыкальные способности моего 
ребенка. О музыкальном развитии ребенка» 

Декабрь 1.Выступление на родительском собрании «Как слушать музыку с 
ребенком. (Музыкотерапия)» 
 
2.Индивидуальные консультации « Музыкальные способности моего 
ребенка. О музыкальном развитии ребенка» 
 
3. Подбор материала по теме «В гости  к музыке. Правила поведения при 
встрече с музыкой. Какие театры и концертные залы посетить с 
ребенком.» 

Январь 1. Подготовить материал для родителей «Ваш домашний оркестр 
2.Индивидуальные консультации « Музыкальные способности моего 
ребенка. О музыкальном развитии ребенка» 

Февраль 1.Помощь родителей в подготовке выпускного праздника 
 
2..Индивидуальные консультации « Музыкальные способности моего 
ребенка. О музыкальном развитии ребенка» 

Март 1. «Пение-это радуга красок. Как освоить ребенку навык  подпевать» 
 
2.Индивидуальные консультации « Музыкальные способности моего 
ребенка. О музыкальном развитии ребенка» 

Апрель 1.Выступление на родительском собрании «Фольклорные праздники и 
обряды, Развитие у детей любви к народному творчеству» 
 
2.Индивидуальные консультации « Музыкальные способности моего 
ребенка. О музыкальном развитии ребенка» 

Май 1. «Из истории происхождения детских музыкальных инструментов» 
 
2.Индивидуальные консультации « Музыкальные способности моего 
ребенка. О музыкальном развитии ребенка» 

 
2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
Образовательная работа в летний период. 

 
Третий год жизни. 

 
Вид деятельности Примерный Репертуар 

Музыкально-ритмические 
движения: 

«Игра с бубном» Раухвергер,                               
«Калинка» р.н.м. 

Восприятие: «В лесу»: «Кукушка», «Зайка», медведь» Витлин, 
другие знакомые пьесы по выбору педагога. 
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Пение «Жучка» Кукловская,                                                
«Буль-буль» Попатенко. 

Развлечение: «Три медведя». 

 
Четвёртый год жизни 
 

Вид деятельности Примерный Репертуар 
Музыкально-ритмические 
движения: 

«Потанцуем вместе» обр. Ломовой,  
«Кошка и котята» Ломова. 

Восприятие: 
 

«Будем кувыркаться» Сац, 
«Птицы и птенчики» Тиличеева, 
«Чей домик?» Тиличеева. 

Самостоятельная деятельность: «Курица и цыплята».  
Развлечения: «На бабушкином дворе». 
 
Шестой год жизни. 
 

Вид деятельности Примерный Репертуар 

Музыкально-ритмические  
движения: 

 упражнения  
 пляски 
 игры 
 творчество                   

«Бег с листочками» Жилин, 
«Кто лучше скачет» Ломова. 
«Переменный шаг» обр. Ломовой, 
«Кот и мыши» Ломова,  
«Ежик» Аверкин,  
«Сел комарик на дубочек» р.н.п. 
 Слушание: 

 
«Ходит месяц над лугами» Прокофьев, 
«Мальчик-замарашка» Попатенко. 

Пение: «Земляничная поляна» Олифирова, 
«Заячий поход» Олифирова. 

Игра на музыкальных 
инструментах: 

«Ослик» Урбах. 

Самостоятельная деятельность: «Лесенка» Тиличеева. 
 

Развлечение: «Наступило лето». 

 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 
 

В летний период с июня по август образовательная работа проводится в таких формах 
образовательной деятельности как совместная образовательная деятельность и культурные 
практики, самостоятельная деятельность воспитанников и индивидуальная работа педагога с 
воспитанниками.  

 
Рабочая программа воспитания 

 
Этико-эстетическое направление воспитания 
 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 
социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 



 20 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 
поведения, с накоплением нравственных представлений. 
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 
1) формировать культуру общения, поведения, этических представлений; 
2) формировать представления о значении опрятности и красоты внешней, ее 
влиянии на внутренний мир человека; 
3) развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений            искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитывать любовь к прекрасному, уважения к традициям и культуре 
родной страны и других народов; 
5) развивать творческое отношение к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 
действительности; 
6) формировать у детей эстетический вкус, стремление окружать себя прекрасным, 
создавать его. 
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
 воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям: считаться 
с их делами, интересами, удобствами; 
 воспитание культуры общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 
местах; 
 воспитание культуры речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 
отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 
владеть голосом; 
 воспитание культуры деятельности, что подразумевает умение обращаться с 
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к 
предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 
завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 
порядок свою одежду. 
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 
сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 
мира ребенка. 
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее: 
 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 
воображения и творчества; 
 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 
их произведений в жизнь ДОУ; 
 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 
слова на русском и родном языке; 
 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 
разным направлениям эстетического воспитания. 

 
3. Организационный раздел программы 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
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деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 
освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 
работающих по Программе. 

 

3.2. Кадровые условия реализации программы. 

 

Реализация программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-
вспомогательными, административно-хозяйственными работниками ДОУ, а также иными 
работниками, осуществляющими хозяйственную деятельность. Квалификация 
педагогических и учебно-вспомогательных работников должна соответствовать 
квалификационным характеристикам.  
Педагогические работники, реализующие программу, должны обладать основными 
компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей:  
1)обеспечение эмоционального благополучия через: 
непосредственное общение с каждым ребёнком; 
уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья; 
развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками; 
развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
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организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей; 
поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 
оценку индивидуального развития детей. 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
В целях эффективной реализации программы должны быть созданы условия для: 
 - профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 
дополнительного профессионального образования; 
 - консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 
инклюзивного образования (в случае его организации); 
 - организационно-методического сопровождения процесса реализации программы, в том 
числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 
 
Реализация программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского 
учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого 
медицинского обслуживания. Для решения этих задач  руководитель ДОУ вправе заключать 
договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 
полномочий. 
 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
 
Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится 
основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 
развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого 
пространства детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и 
залов, дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и 
музыкального залов, участка. 
Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 
передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 
помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского 
сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения 
для взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 
ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность 
детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им 
легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 
В некоторых помещениях детского сада (кабинете педагога-психолога, в музыкальном зале) 
могут находиться специальные информационно-коммуникационные средства, позволяющие 
усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной 
реальности, мультимедийных презентаций. 
Для реализации рабочей программы в музыкальном зале имеется: 
- Фортепиано 
Технические средства обучения: 
-Музыкальный центр,                    
-диски для музыкально-ритмических движений; 
- диски для слушания музыки; 
Учебные пособия: 
Сборники – «Колокольчик» , «Ку-ко-ша»,  «Падают снежинки»;  
«Музыкальные сказки в двух книгах»,  
«Музыкальный руководитель»,  «Музыкальная палитра».  
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Книги, содержащие сценарии праздников и досугов. 
«Удивительный ритм» – учебное пособие; 
Оборудование: 
 Детские музыкальные инструменты: барабаны, ложки деревянные, металлофоны, 
бубны, дудки, музыкальные молоточки, погремушки, колокольчики высотные, румба, 
тарелки, маракасы, треугольники, кастаньеты. 
 Шапочки диких животных: Волк, лиса, заяц, белка, ёж, лягушка 
 Шапочки домашних животных: Собака, кот, поросёнок, коза, мышка 
 Шапочки птиц: дятел, утка, сорока. цыплята. 
 Шапочки овощей: Огурец, морковь, помидор, свёкла, капуста, лук, редис, картошка, 
репа. 
 Шапочки насекомых: пчёлка, бабочка, божья коровка 
 Костюмы детские: Сарафаны, платья атласные, русские народные костюмы для 
девочек и мальчиков, платья матрёшек, костюм петрушки, восточный костюм, костюмы 
журавлей, цыплят, ковбоев. 
 Костюмы для взрослых: Дед мороз, Снегурочка, Клоуны, Осень, Весна. 
 Маски: Утята, цыплята, золотые рыбки, рожки оленей, лягушки, животные, звери. 
 Атрибуты для игр и танцев: Разноцветные ленточки, корзинки. Куклы, меховые 
игрушки, шляпки грибов. Искусственные цветы, осенние листья  самодельные , платочки и 
платки  
 Фланелеграф 
 Плакатное оформление зала 
 Кукольная ширма для детей и взрослых 
 Домик деревянный, плоскостной. 
 Искусственные ёлки – большая и маленькая. 
 Игрушки би-ба-бо: Лиса, мышка, медведь, козлёнок, гриб, колобок, лягушка, собака, 
зайка,  дед, Машенька, художник. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы. 

 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

программы;  
2) выполнение ДОУ требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  
– пожарной безопасности и электробезопасности; 
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и 
психофизиологического развития. 

В ДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 
оснащение и оборудование: 

– помещения для образовательной деятельности, обеспечивающие образование детей 
через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей средства 
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 
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3.5. Финансовые условия реализации программы. 
 

Финансовое обеспечение реализации программы опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 
расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 
ДОУ. Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 
общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру 
за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее 
оказания (выполнения). Образовательная программа дошкольного образования служит 
основой для определения показателей качества соответствующей государственной 
(муниципальной) услуги. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 
организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 
год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 
необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 
включая: 
•расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
дошкольного общего образования; 
•расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 
игр, игрушек; 
•прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 
и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 
платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст. 99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 
государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 
каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, 
типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 
воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 
различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 
воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

 
3.6. Планирование образовательной деятельности. 

 
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 
индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-
педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  формирование 
развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОУ 
направлено на совершенствование ее деятельности  и учитывает результаты как внутренней, 
так и внешней оценки качества реализации программы ДОУ.  
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Третий год жизни 

 
Сентябрь 

 
Вид 
деятельности 

           Программные задачи Примерный Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы и бега 
вместе с воспитателем,  двигаться с предметами 
(листочками, флажками), выполнять простые 
танцевальные  движения по показу воспитателя. 
Побуждать детей передавать простые игровые 
действия. 

 

«Ловим – бегаем» 
Тиличеева,              «Мы 
шагаем» Рустамов, 
«Листики- платочки» 
Гольцов,        
«Свободная пляска»,   
«Гопачок»  

Восприятие 
музыкальных 
произведений: 

 

Овладеть навыком слушать мелодию спокойного 
характера, откликаться на музыку веселую, 
плясовую. Овладеть навыком различать тихое и 
громкое звучание . Отмечать хлопками изменение 
мелодии музыки. 

 

«Колыбельная» 
Тиличеева,    «Ах вы, 
сени!» р.н.м.,     
«Ловкие ручки» 
Тиличеева. 

Пение: Приобщать детей к пению, побуждать малышей 
подпевать взрослому повторяющиеся слова. 

«Да-да-да!» 
Тиличеева», «Кошка» 
Александров.            

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость малышей. 
Закреплять знание знакомой сказки. 

«Курочка Ряба». 

Октябрь 

Вид 
деятельности 

           Программные задачи Примерный Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

 

Продолжать формировать способность 
воспринимать и воспроизводить движения, 
показываемые взрослым. Формировать навык 
начинать движения с началом музыки и 
заканчивать с ее окончанием. Побуждать детей 
передавать игровые образы. 

«Флажки» лат.н.м.,          
«Ходим-бегаем» 
Тиличеева,         
«Гопачок» 
Макшанцева, «Певучая 
пляска»,  

Восприятие: 

 

Развить навык  слушать музыку контрастного 
характера: спокойную и бодрую и т.д. Овладеть 
навыком  различать высокие и низкие звуки. 

«Баю-баю» Красев, 
«Праздничная» 
Попатенко.                 
«Птица и птенчики»  

Пение: Вызывать активность детей при подпевании и 
пении, стремление внимательно вслушиваться в 
песню. 

«Курочка» Попатенко,     
«Зайка» обр. Лобачева. 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость детей, 
побуждать их активно участвовать в развлечении. 

«Мы в лесу». 
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Ноябрь 

Вид 
деятельности 

           Программные задачи Примерный Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

 

Побуждать малышей выполнять простейшие 
действия с предметами. Приобщать детей к 
элементарным игровым действиям. Вызвать у 
детей желание  играть в прятки. 

«Марш» Соколовский,              
«Ножками затопали» 
Раухвергер,                                
«В лесу» Рустамов,           
«Гуляем и пляшем» 
Раухвергер,             «Где 
же наши ручки?» 
Ломова. 

Восприятие: 

 

Обогащать слуховой опыт детей разным по высоте 
и тембру звучанием. Приобщать детей к слушанию 
простых песен. 

«Праздничная» 
Попатенко, «Серенькая 
кошечка» Витлин,              
«На чем играю?» 

Пение: Побуждать малышей включаться в исполнение 
песен, повторять нараспев последние слова 
каждого куплета. 

«Птичка»  Попатенко,             
«Вот так, хорошо!» 
Попатенко,    «Зайка» 
обр. Лобачева. 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость детей. «Музыкальные 
игрушки». 

Декабрь 

Вид 
деятельности 

           Программные задачи Примерный Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

 

Приобщать детей к исполнению танца с 
атрибутами. Овладеть навыком выполнять 
притопы, «фонарики», «пружинки». Побуждать 
передавать игровые образы, ориентироваться в 
пространстве. 

«Снежинки» Вихарева,           
«Вот какая елка!» обр. 
Слонова,             
«Зайчики и лисичка» 
Финаровский,                         
«Игра с мишкой» 

Восприятие: 

 

Освоить навык слушать песню, понимать ее 
содержание. Совершенствовать ритмическое 
восприятие. 

«Лошадка Раухвергер,                  
«Зима» Красев,                      
«Кукла шагает и 
бегает» Тиличеева.          

Пение: Развивать умение подпевать повторяющиеся 
фразы. Развивать эмоциональную отзывчивость 
детей. 

«Елка» Попатенко,            
«Птичка» Попатенко,            
«Спи, мой мишка!» 
Тиличеева. 

Развлечение: Привлекать детей к посильному участию в 
празднике. Способствовать формированию навыка 
перевоплощение в игровые образы. 

«Здравствуй, Дед 
Мороз!». 

 

 



 27 

Январь 

Вид 
деятельности 

           Программные задачи Примерный Репертуар 

Музыкально-
ритмические  

движения: 

 

Развивать способность детей воспринимать  и  
воспроизводить движения,  показываемые  
взрослым (хлопать, топать, выполнять 
«пружинки»). Упражнять детей ориентироваться в 
игровой ситуации. 

«Устали наши ножки» 
Ломова,                
«Стукалка» Теплицкая,          
«Бубен» обр. Фрида,            
«Разбудим Таню» 
Тиличеева. 

Восприятие: 

 

Побуждать малышей слушать  веселые, подвижные 
песни, понимать их содержание. Развивать  
звуковысотный и ритмический слух. 

«Машина» Волков,            
«Зима» Карасева,              
«Теремок». 

Пение: Развивать умение подпевать фразы в песне вместе 
с педагогом. 

«Спи, мой мишка!» 
Тиличева,         
«Машины» Чичков. Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость, поднять 

настроение детей. 
«Дед Мороз и зайчики». 

 

Февраль 

Вид 
деятельности 

           Программные задачи Примерный Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

 

Побуждать детей начинать движение с началом 
музыки и заканчивать с ее окончанием, выполнять 
плясовые движения в кругу, врассыпную; менять 
движения с изменением содержания песни. 

«Марш» Тиличеева,               
«Паровоз» Филиппенко, 
«Маленький хоровод» 
Раухвергер,                    
«Вот денек» укр.н.м., 
«Догони нас, мишка!» 
Тиличеева. 

Восприятие: 

 

Побуждать малышей слушать песни бодрого 
характера, понимать и эмоционально реагировать 
на их содержание. Продолжать развивать 
звуковысотный и ритмический слух детей. 

«Самолет» Тиличеева, 
«Игра с лошадкой» 
Кишко, «Теремок». 

Пение: 

 

 

 

Вызвать активность детей при подпевании. 
Постепенно приучать к сольному пению. 

«Машенька-Маша» 
Тиличеева,                     
«Вот так,хорошо!» 
Попатенко,                 
«Пирожок» Тиличеева. 

Развлечение: Развивать способность детей следить за 
действиями игровых персонажей, сопереживать, 
активно откликаться на их предложения. 

«Ладушки в гостях у 
бабушки». 
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Март 

Вид 
деятельности 

           Программные задачи Примерный Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

 

Побуждать детей менять движения с изменением 
характера музыки или содержания песни. 
Побуждать детей принимать активное участие в 
игровой ситуации. 

«Ноги и ножки» 
Агафонников,     
«Приседай» Роомэре, 
«Прилетела птичка» 
Тиличеева. 

Восприятие 

 

Внимательно слушать песни веселого, бодрого 
характера, понимать их содержание. 
Совершенствовать умение детей  различать звуки 
по высоте. 

«Солнышко» 
Иорданский, «Птички» 
Фрид, «Чудесный 
мешочек». 

Пение Развивать умение подпевать фразы в песне, 
подражая протяжному пению взрослого. 

«Птичка» Попаиенко,   
«Вот как  хорошо» 
Попатенко,              
«Корова» Попатенко. 

Развлечение: Развивать у детей умение следить за действиями 
сказочных персонажей. 

«Свою маму берегите,  
дети!» 

 

Апрель 

Вид 
деятельности 

           Программные задачи Примерный Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

 

Двигаться в соответствии с характером и текстом 
песни, начинать движение после музыкального 
вступления. Выполнять простейшие движения с 
платочком, погремушкой. 

 

«Светит солнышко» 
Макшанцева,              
«Березка» Рустамов, 
«Погремушки» 
Раухвергер. 

Восприятие: 

 

Приобщать детей к слушанию песен 
изобразительного характера. Формировать 
ритмический слух детей. 

«Дождик» обр. Фере, 
«Ноги и ножки» 
Тиличеева, «А кто это?» 
Рустамов. 

Пение: Побуждать детей петь протяжно с педагогом, 
правильно интонируя простейшие мелодии. 
Выполнять движения по тексту песни. 

«Праздничная»Попатен
ко, «Уточка» 
Попатенко, «Похлопаем 
в ладошки» 
Макшанцева. 

Развлечение: Вызвать радость от встречи со знакомым  
персонажем. 

«Колобок». 
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Май 

Вид 
деятельности 

           Программные задачи Примерный Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

 

Побуждать детей двигаться в соответствии с 
характером музыки, меняя движения со сменой 
частей. Формировать умение детей двигаться с 
флажками по кругу. Принимать активное участие в 
игровой ситуации. 

 

«Ходим-бегаем» 
Тиличеевой,             
«Гуляем и пляшем» 
Раухвергер,                  
«Греет солнышко» 
Вилькорейская,       
«»Кошка и котята» 
Витлин. 

Восприятие: 

 

Побуждать детей слушать и различать по 
характеру контрастные пьесы. Различать характер 
двух частей пьесы (спит или пляшет). 

«В лесу» (медведь, 
зайка) Витлин,                     
«Мишка пришел в 
гости» Раухвергер. 

Пение: Побуждать детей петь протяжно, выразительно 
простые песенки, понимать их содержание. 

«Зайка» обр. Лобачева, 
«Кошка» Александров, 
«Где же наши ручки?» 
Ломова. 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость малышей. «Теремок». 

 
Четвёртый год жизни 

 
Сентябрь 

 
Вид деятельности Программное содержание Примерный Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

 упражнения 
 пляски 
 игры 

 

1.  Музыкально-ритмические 
навыки:   Формировать умение  
реагировать  на начало и конец музыки, 
двигаться в   соответствии   с   
контрастным характером   музыки   
(спокойной -плясовой); слышать 
двухчастную форму произведения.  
2.  Навыки              выразительного 
движения: ритмично ходить под 
музыку, бегать в рассыпную, не 
наталкиваясь,    друг    на    друга. 
Хлопать в ладоши, притопывать 
ногами,   вращать   кистями   рук, 
кружиться     на     шаге,     легко 
подпрыгивать, собираться в круг. 

«Ножками затопали» 
Раухвергер,  
«Зайчики» Тиличеева,  
«Кто хочет побегать» обр. 
Вишкарева, 
 «Фонарики» р.н.м.,  
«Ай-да» Ильина,  
«Гуляем и пляшем» 
Тиличеева,  
«Гопак» Мусоргский, 
«Кошка и мыши» без 
музыкального 
сопровождения. 
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Восприятие: 
 

Побуждать    детей    слушать    
музыкальное произведение    от    
начала    до    конца, понимать,    о    
чем    поется    в    песне, различать   
характер   музыки,   узнавать 
двухчастную форму. 

«Прогулка» Волков, 
«Колыбельная» Назаров, 
«Плясовая»  обработка 
Новоскольцевой 

Пение: Формировать умение   
«подстраиваться»   к   интонации 
взрослого,   подводить   к   
устойчивому навыку         точного         
интонирования несложных мелодий. 
Добиваться ровного звучания голоса, 
не допуская крикливого пения. 
Формировать умение сидеть прямо, 
опираясь на спинку   стула,   руки   
свободны,   ноги вместе. 

«Веселые 
ладошки»Макшанцева, 
«Петушок» обработка 
Красева, 
 «Ладушки» обработка 
Фрида. 

Самостоятельная 
деятельность: 

Побуждать ребят к пению знакомых 
песен. 

Оформить музыкальный 
уголок, внести игрушки. 

Развлечения: Доставить детям радость от общения с 
любимой игрушкой. 

 

Октябрь 
 

Вид деятельности Программное содержание Примерный Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

 упражнения 
 пляски 
 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   
Слышать  двухчастную форму   
произведения,   приучать двигаться     в     
соответствии     с маршевым,        
спокойным        и плясовым    характером    
музыки, реагировать сменой движений на 
изменение        силы        звучания 
(громко-тихо). 
 2.   Навыки              выразительного 
движения:   двигаться  по  кругу, 
взявшись    за    руки,    на    шаге, 
исполнять                 пружинистое 
покачивание на двух ногах; формировать 
умение двигаться  парами;  Кружиться  в 
парах и по одному,  выставлять ногу на 
каблучок; работать над образностью 
движений. 

«Погуляем» Ломова, 
 «Ай-да!» Тиличеева, 
«Птички летают» Серов, 
«Фонарики»,  
«Гуляем и пляшем» 
Раухвергер, 
«Пляска с листочками» 
Филиппенко. 
«Хитрый кот», 
 «Где же наши ручки?» 
Ломова, 
«Прятки» Рустамов, 
«Петушок» обработка 
Красева. 
  

Восприятие: 
 восприятие 

музыкальных 
произведений 

 упражнение 
для развития 
слуха и 
голоса 

 

Дать       послушать       детям       больше 
инструментальных             произведений. 
Продолжать    развивать навык    навыку:    
слушать произведение    от    начала   до    
конца. Различать       динамические       
оттенки:  громко-тихо. 
 
 

«Вальс» Гречанинов ,  
«Плясовая»  обработка 
Новоскольцевой,  
«Колыбельная»  Метлов, 
«Марш» по выбору 
педагога, 
 «Тихие и громкие 
звоночки» Рустамов. 
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Пение: Развивать навык точного интонирования 
несложных   мелодий,   построенных   на 
постепенном движении звуков вверх и 
вниз.   Добиваться   слаженного   пения; 
побуждать  вместе   начинать  и  
заканчивать пение; Правильно пропевать 
гласные в словах, четко произносить 
согласные в конце слов. 

 «»Птичка» Раухвергер, 
«Где наши ручки?» 
Ломова, «Собачка» 
Раухвергер, «Осенняя 
песенка» Александров,  
«Спой имя куклы». 

Самостоятельная 
деятельность: 

Побуждать детей воспроизводить 
высокие и низкие звуки. 

Внести в уголок 
большую и маленькую 
птичку и др. игрушки. 

Развлечения: Создать непринужденную радостную 
атмосферу. Побуждать детей активно 
участвовать в празднике. 

«Осенняя сказка». 

 
Ноябрь 

Вид деятельности Программное содержание Примерный Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

 упражнения 
 пляски 
 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   
ходить в умеренном темпе, чередуя 
ходьбу с кружением на шаге. Развивать 
навык бегать в быстром темпе, чередуя 
бег с танцевальными движениями. 
 2.   Навыки              выразительного 
движения: Улучшать качество 
исполнения танцевальных движений. 
Побуждать детей принимать активное 
участие в игре. 

«Марш» Парлов,  
«Кружение на шаге» Аарне, 
«Упражнение с платочками» 
Ломовой,  
«Пляска с погремушками» 
Антонов,  
«Птички и кошка» любая 
веселая музыка,  
«Прятки с зайцем». 

Восприятие: 
 восприятие 

музыкальных 
произведений 

 упражнение 
для развития 
слуха и 

Приучать детей слушать музыку 
изобразительного характера, понимать ее 
и эмоционально на нее реагировать.  
 
Формировать восприятие динамики 
звучания. 

«Марш»Дунаевский. 
«Колыбельная»Филиппенко, 
«Дождик» Любарский 
 
«Мышка и мишка». 

Пение: 
 развитие 

певческих 
навыков 
 
 

 песенное 
творчество 

 
 

Продолжать развивать навык петь 
естественным голосом, в одном темпе, 
вместе начинать пение после 
музыкального вступления, передавать в 
пении характер музыки. 
Побуждать детей произвольно находить 
интонации, построенные на нескольких 
звуках. 

«Белые гуси» Бырченко, 
«Петушок» обработка 
Красева,  
«Зайка» обр. Лобачева. 
«Птичка» Раухвергера  
 
«Пропой имя». 

Самостоятельная 
деятельность: 

Поощрять желание детей играть 
колокольчиками, упражнять детей в 
различении тихого и громкого звучания. 

«Большой и маленький 
колокольчики». 
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Развлечения: Расширять знакомство с литературными 
героями. 

«Маша обедает». 

Декабрь 
 

Вид деятельности Программное содержание Примерный Репертуар 
Музыкально-
ритмические 
движения: 

 упражнения 
 пляски 
 игры 

1.   Музыкально-ритмические 
навыки:    продолжать    работать над     
ритмичностью     движений; упражнять   
в   умении   слышать, различать   
трехчастную   форму; самостоятельно 
менять движения со   сменой   характера   
музыки, переходя      от      одного      
вида движений к другому без помощи 
воспитателя. 
 2.   Навыки              выразительного 
движения:   кружиться на беге по 
одному и парами, использовать 
разученные танцевальные       движения        
в свободных   плясках,    выполнять 
подготовительные    движения    к 
освоению музыкальное произведение от 
начала до конца.  Различать  темповые  
изменения (быстро-медленно).                     
Узнавать трехчастную форму прямого 
галопа. 

«Упражнение с флажками» 
лат. н.м.,  
«Ходим-бегаем» Тиличеева. 
 «Зимняя пляска» 
Старокадомский, 
«Подружились» 
Вилькорейская. 
«Зайцы и медведь» 
Финаровский, 
«Собачки», «Елочки», 
«Медведи» мелодии по 
выбору педагога. 

Восприятие: 
 восприятие 

музыкальных 
произведений 

 упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

 

Развивать умение слушать различать 
два контрастных произведения 
изобразительного характера. Развивать 
навык узнавать знакомые произведения. 
Овладеть навыком различать высокое и 
низкое звучание музыки. 

«Зайчики и медведь» 
Ребиков,  
«Марш» Чичков. 
 
 
«Где мои детки?».  

Пение:  Продолжать    работать    над чистым        
интонированием        мелодии, 
построенной на поступенном  движении 
мелодии  вверх   и   вниз,   а  также над 
правильным пением терции.   Развивать 
навык   начинать   пение   после 
вступления,      вместе с педагогом. 
Правильно    произносить     гласные    в 
словах, согласные в конце слов. 

«К деткам елочка пришла» 
Филиппенко, 
 «Дед Мороз» Филиппенко и 
другие знакомые песни по 
желанию детей.  

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать способность детей 
различать длинные и короткие звуки. 

«Мышка и мишка». 

Развлечения: Приобщать детей к русской 
праздничной культуре, содействовать 
созданию обстановки общей радости. 

«Как Дед Мороз зайчику 
помог». 
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Январь 
 

Вид деятельности Программное содержание Примерный Репертуар 
Музыкально-
ритмические 
движения: 

 упражнения 
 пляски 
 игры 

1.   Музыкально-ритмические 
навыки: Развивать умение двигаться 
прямым галопом, маршировать, ходить 
спокойным шагом и кружиться. 
Формировать умение слышать смену 
регистров, динамических оттенков, 
соответственно меняя движения. 
Начинать и заканчивать движения точно 
с музыкой.     
 2.   Навыки              выразительного 
движения: развивать навык детей 
двигаться в соответствии с характером и 
формой  музыки.  

 
 
«Марш» Парлов, 
 «Галоп» Арсеев, 
«Спокойная ходьба и 
кружение»р.н.м.,  
«Кошечка» Ломова, 
«Пружинка» р.н.м., 
«Сапожки» Ломова. 
«Ловишки»  Гайдн. 

Восприятие: 
 восприятие 

музыкальных 
произведений         
          

       упражнение для          
развития слуха и 
голоса 

 

Продолжать  развивать  навык слушать 
музыкальное произведение от начала до 
конца.  Различать  темповые  изменения 
(быстрое и  медленное звучание 
музыки).                   Узнавать 
трехчастную форму. 
 
Совершенствовать тембровый слух 
детей: различать звучание погремушки, 
барабана, бубна, металлофона. 

 
«Лошадка» Потоловский, 
«Солдатский марш» 
Журбин. 
 
 
 
«Угадай, на чем играю?». 

Пение:  
 развитие 

певческих 
навыков 
 
 

 песенное 
творчество 

 

Способствовать развитию певческих 
навыков: петь без напряжения в 
диапазоне ми1-си1 в одном темпе со 
всеми, чисто и ясно произносить слова. 
Передавать веселый характер песен. 
 
Побуждать детей придумывать 
небольшие мелодии. 

 
«Зима» Карасева,  
«Домок-теремок». 
 
 
 
«Песенка лисички». 

Самостоятельная 
деятельность: 

Развивать звуковысотный слух детей. «Где мои детки?». 

Развлечения: Вызвать интерес к выступлению 
старших дошкольников. 

«Зайчики в лесу». 
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Февраль 
Вид деятельности Программное содержание Примерный Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

 упражнения 
 пляски    
 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 
Побуждать детей реагировать на начало 
звучания музыки и ее окончание, 
двигаться топающим шагом вместе со 
всеми и индивидуально в умеренном и 
быстром темпе под музыку.  
 2.   Навыки              выразительного 
движения: Развивать навык 
выразительной передачи игровых 
образов: крадется кошка, едут машины, 
бегают и спят котята. Улучшать качество 
исполнения танцевальных движений: 
кружиться с игрушкой, выполнять 
пружинки, притопывать ногами.    

 «Смело идти и прятаться» 
Тиличеева, 
«Прогулка на автомобиле» 
Мясков,  
«Кошечка» Ломова, 
«Танец с игрушками» 
Вересокина,  
«Кошка и котята» 
Раухвергер, 
«Ищи маму» Ломова. 

Восприятие: 
 восприятие 

музыкальных 
произведений 

 упражнение 
для развития 
слуха и 
голоса 

 

Побуждать детей слушать произведение 
изобразительного характера, узнавать и 
определять сколько частей в 
произведении. 
 
Развивать способность детей различать 
звуки по высоте в пределах октавы, 
септимы. 

«Курочка Ряба» Магиденко,  
 
 
 
«Чей домик?» Тиличеева. 

Пение: 
 развитие 

певческих 
навыков 
 
 

 песенное 
творчество 

 

Побуждать детей петь не отставая и не 
опережая друг друга, правильно 
передавая мелодию, отчетливо передавая 
слова. 
 
 
Поощрять попытки детей придумывать 
свои мелодии песенки кошки. 
 

«»Цап-царап»,  
«Пирожки» Филиппенко, 
 
 
 
«Мяу-мяу». 

Самостоятельная 
деятельность: 

Формировать тембровый слух детей. «Угадай, на чем играю?». 

Развлечения: Расширять представления детей об 
искусстве. 

«Мы любим петь и 
танцевать». 
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Март 
 

Вид деятельности Программное содержание Примерный Репертуар 
Музыкально-
ритмические 
движения: 

 упражнения 
 

 пляски 
 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 
Упражнять детей в ходьбе с флажками  
бодрым шагом, в легком беге без 
шарканья. Побуждать детей 
согласовывать движения с текстом песни 
и музыкой. Двигаться прямым галопом, 
меняя движения со сменой музыкальных 
фраз. Закреплять умение детей ритмично 
притопывать одной ногой и кружиться на 
шаге парами.     
 2.   Навыки              выразительного 
движения: Работать над образностью 
движений, побуждать детей действовать 
в игровой ситуации. 

«Пройдем в ворота» 
Ломовой, 
 «Цок, цок, лошадка!» 
Тиличеева, 
«Покажи ладошки» Герчик,  
 
«Чей домик?» Тиличеева. 

Восприятие: 
 восприятие 

музыкальных 
произведений 

 упражнение 
для развития 
слуха и 
голоса 

 

Побуждать детей слушать музыкальное 
произведение до конца, рассказывать о 
чем в нем поется. Понимать характер 
музыки, эмоционально на нее 
реагировать. Совершенствовать умение 
различать звучание музыкальных 
игрушек. 

«Зима прошла» Метлов, 
«Воробей» Руббах, 
 
 
 «Труба и барабан» 
Тиличеева. 

Пение: 
 

 развитие 
певческих 
навыков 
 

 песенное 
творчество 

 

Побуждать петь бодро, правильно, 
смягчая концы музыкальных фраз. 
Добиваться ровного звучания голосов. 
Петь подвижно, легким звуком, начинать 
пение вместе с педагогом. 
 Побуждать детей допевать мелодии 
колыбельных песен. 

«Воробей» Герчик, 
 «Есть у солнышка друзья»  
Тиличеева, 
 
 
 
 
«Баю- бай». 

Самостоятельная 
деятельность: 

Побуждать детей участвовать в игре, 
используя атрибуты. 

«Чей домик7». 

Развлечения: Обогатить малышей новыми 
впечатлениями. 

«Бабушкин сундук». 
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Апрель 
 

Вид деятельности Программное содержание Примерный Репертуар 
Музыкально-
ритмические 
движения: 

 упражнения 
 

 пляски 
 
 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 
Побуждать детей сочетать пение с 
движением, Помогать малышам 
передавать в движении изменение 
музыки и текст песни.Слушать и 
отмечать в движении начало каждой 
части. 
 2.   Навыки              выразительного 
движения: Продолжать побуждать детей 
двигаться легко, непринужденно, 
ритмично;  легко ориентироваться в 
пространстве. Побуждать повторять 
танцевальные движения за воспитателем 
или солистом. Формировать умение детей 
передавать игровые образы, развивать 
внимание детей.   

«Упражнение с цветами» 
Жилин,  
«Плясовые движения» 
Ломова. 
 
 Хоровод «Березка» 
Рустамов, 
 
 «Воробушки и автомобиль» 
Раухвергер, 
 «Солнышко и дождик» 
Раухвергер. 

Восприятие: 
 восприятие 

музыкальных 
произведений 

 упражнение 
для развития 
слуха и 
голоса 

 

Побуждать детей воспринимать пьесы 
разного настроения, отвечать на вопросы 
о характере музыки. Развивать у детей 
воображение, умение придумывать 
движения, характерные для героев пьес. 
Развивать чувство ритма. 

«Шалун» Бер, 
 «Резвушка», «Капризуля» 
Волков,  
 
 
«Кто по лесу идет?» 

Пение: 
 

 развитие 
певческих 
навыков 
 
 

 песенное 
творчество 

 

Побуждать детей петь протяжно, весело, 
слаженно по темпу, отчетливо произнося 
слова. Формировать умение узнавать 
знакомые песни.  
 
 
Побуждать детей придумывать 
простейшие мелодии на слог. 

«Майская песенка» Юдахин, 
«Самолет» Тиличеева,  
 
 
 
 
«Спой марш». 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать динамический слух 
детей. 

«Труба и барабан». 

Развлечения: Развивать музыкально-сенсорные 
способности детей. 

«Солнышко-ведрышко». 
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Май  
 

Вид деятельности Программное содержание Примерный Репертуар 
Музыкально-
ритмические 
движения: 

 упражнения 
 

 пляски 
 
 
 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические 
навыки: Совершенствовать навыки 
основных движений(ходьба и бег).    
 2.   Навыки              выразительного 
движения: Улучшать качество 
исполнения танцевальных движений: 
легко бегать, прятаться под зонтик, 
прыгать через «лужи». Активизировать 
выполнение движений, передающих 
характер изображаемых животных. 
Побуждать детей участвовать в игре, 
свободно ориентироваться в игровой 
ситуации.   

 
 
 
«Прогулка» Раухвергер,  
 
«Пляска с зонтиками» 
Костенко,  
«Мы на луг ходили» 
Филиппенко, 
 «Найди себе пару» Ломова. 

Восприятие: 
 восприятие 

музыкальных 
произведений 

 упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

 

Продолжать побуждать слушать 
музыкальное произведение до конца, 
рассказывать о чем поется в песне. 
Слушать и отличать колыбельную 
музыку от плясовой. Побуждать детей 
отличать звуки по высоте. 

 
«Березка» Тиличеева, 
 «Спи, моя радость»Моцарт,  
 
другие знакомые 
упражнения. 

Пение: 
 развитие 

певческих 
навыков 
 
 

 песенное 
творчество 

 

Побуждать детей петь без напряжения, 
в одном темпе со всеми, четко и ясно 
произносить слова, передавать 
шуточный характер песни. 
 
Побуждать детей придумывать 
колыбельную песню. 

«Козлик» Гаврилов, 
«Цыплята» Филиппенко,  
 
 
 
«Ах, ты котенька». 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать ритмический слух 
детей. 

«Кто по лесу идет». 

Развлечения: Создать условия для активного 
восприятия детьми сказки. 

«Репка». 
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Шестой год жизни 
 

Сентябрь 
 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Примерный Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

 упражнени
я  
 
 
 

 пляски 
 

 игры 
 

 творчество                  

1.Музыкально-ритмические 
навыки: развивать чувство ритма, 
умение передавать в движении 
характер музыки. Свободно 
ориентироваться в пространстве.  
Познакомить с движениями 
хоровода, менять движения по 
музыкальным фразам.  
2.Навыки  выразительного 
движения:  развивать внимание, 
двигательную реакцию. Побуждать 
импровизировать движения разных 
персонажей. 
 

«Марш» Надененко,  
«Упражнение для рук» 
Шостакович,  
«Великаны и гномы» Львов-
компанеец, 
 «Попрыгунчики» Сметана, 
 «Русский хоровод» Ломова, 
  
«Чей кружок быстрее 
соберется» обр. Ломовой,  
«Плетень» обр. Каплуновой. 
 
 
 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 
произведений 

 Упражнение 
для развития 
слуха и 
голоса 

Побуждать детей различать жанры 
музыкальных произведений. 
Воспринимать бодрый характер, 
четкий ритм, выразительные 
акценты, настроение, динамику.  
Развивать ритмический слух, 
различать звуки б 3. 
 

«Марш деревянных 
солдатиков» Чайковский,  
«Голодная кошка и сытый 
кот» Салманов,  
«Тук, тук молотком» р.н.м. 
 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  
 

 творчество 

Формировать певческие навыки: 
петь легким звуком, в диапазоне ре1- 
до2,брать дыхание пере началом 
пения и между музыкальными 
фразами. Побуждать инсценировать 
песню. 
Формировать умение сочинять 
мелодии разного характера. 
 

«Бай-бай, качи» р.н.м., 
 «Жил-был у бабушки» обр. 
Каплуновой, 
«Урожай собирай» 
Филиппенко,  
 
«Дин - дон». 
 
 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Побуждать детей исполнять 
простейшие песенки на детских 
музыкальных инструментах 
(коробка, треугольник). 
 

«Строители» р.н.м. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Побуждать детей заниматься 
музыкальной, театрализованной 
деятельностью. 
 

Фланелеграф, лесенка, 
пальчиковый театр,  
металлофон. 
 

Развлечение: Стимулировать совместную 
музыкально-игровую деятельность, 
развивать эмоциональную 
отзывчивость. 
 

«Здравствуй, детский сад!» 
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Октябрь 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Примерный Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

 упражнени
я 
 
 
 

 танец 
 

 игры 
 

1.Музыкально-ритмические 
навыки: Побуждать детей 
слышать, различать и отмечать в 
движении смену регистров 
Закреплять умение детей выполнять 
движения плавно, мягко и 
ритмично. 2.Навыки  
выразительного движения:  
Побуждать детей самостоятельно 
придумывать движения, 
отражающие содержание песен. 
Развивать ловкость и внимание. 

«Марш» Золотарев, 
 «Поскачем» Ломова, 
 «Гусеница» Агафонников,  
Упражнения с лентами»  
Шостакович, 
«Ковырялочка» р.н.м.,  
«Дружные пары» Штраус,  
  
«Чей кружок» Ломова, 
 «Ловишка». 
«Шел козел по лесу» р.н.м., 
 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 
произведени
й 

 Упражнение 
для развития 
слуха и 
голоса 

Формировать музыкальную 
культуру на основе знакомства с 
произведениями классической 
музыки. Побуждать различать 
песенный, танцевальный, маршевый 
характер музыкальных 
произведений. 
Побуждать различать ритмические 
рисунки нескольких попевок. 
 

«Осенняя песня» 
Чайковский,  
«На слонах в Индии» 
Гедике, 
«Парень с гармошкой» 
Свиридов,  
 
«Определи по ритму» 
Тиличеева. 
 Пение: 

 Развитие 
певческих 
навыков  
 

 творчество 

Формировать умение детей 
певческие навыки: умение петь 
легким звуком, произносить 
отчетливо слова, петь умеренно 
громко и тихо.  
Поощрять первоначальные навыки 
песенной импровизации. 
 

«Осенние распевки»,  
«Падают листья» Красев,  
«К нам гости пришли» 
Александров,  
«Здравствуйте!». 
 
 
 
 Игра на 

музыкальных 
инструментах: 

Исполнять небольшие песенки на 
детских музыкальных инструментах 
индивидуально и небольшими 
группами. 
 

«Смелый пилот». 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный 
слух детей, побуждать к 
самостоятельному музицированию. 

«Тук-тук, молотком» р.н.м. 
 

Развлечение: Воспитывать эмоционально- 
положительное отношение к 
музыкальным спектаклям. 
 

«Гуси-лебеди». 
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Ноябрь 
Вид 

деятельности 
Программное содержание Примерный Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

 упражнени
я  
 

 танец 
 игра 

 
 
 творчество                  

1.Музыкально-ритмические 
навыки: Совершенствовать 
движение галопа, побуждать детей 
правильно выполнять хороводный и 
топающий шаг. Побуждать 
танцевать в красивом, ровном кругу 
хоровод.  
2.Навыки выразительного 
движения: Точно реагировать на 
звуковой сигнал, проявлять 
выдержку. Побуждать детей 
выразительно передавать образ 
танцующей кошки.  
 

«Марш» Робер, 
 «Всадники» Витлин,  
«Вертушки» Иорданский, 
«Топотушки» укр.н.м., 
 
 «Полька» Штраус, 
 «Ворон» Тиличеева, 
«Кот и мыши» Ломова, 
«Кошачий танец» Каплунова. 
 
 
 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 
произведений 
 
 

 Упражнение 
для развития 
слуха и 
голоса 

Расширять представления детей о 
чувствах человека, существующих в 
жизни и выражаемых в музыке. 
Различать форму (три части) и 
слышать изобразительные моменты. 
Продолжать развивать ритмический 
слух детей. 
 

«Сладкая греза» Чайковский, 
«Мышки» Жилинский,  
 
 
 
«Ритмические полоски». 
 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  
 

 творчество 

Совершенствовать певческий голос 
вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки 
выразительного исполнения песен, 
обращать внимание на артикуляцию. 
Предлагать детям импровизировать 
детям  ответ на вопрос. 
 

«Моя Россия» Струве,  
«Бедный ежик» Ермолов,  
«Падают листья» Красев,  
 
 
«Зайка, зайка, где бывал?» 
Скребкова. 
 
 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

 
Побуждать детей играть в ансамбле. 

 
«Звенящий треугольник»  
Рустамов. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать умение детей 
различать короткие и длинные звуки. 
 

«Определи по ритму» 
Тиличеева. 
 

Развлечение: Приобщать детей к народному 
творчеству. 

«Весела была беседа". 
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Декабрь 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Примерный Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

 упражнени
я  

 хоровод 
 
 
 

 игры 
 

 творчество                  

1.Музыкально-ритмические 
навыки: Развивать чувство ритма: 
звенеть погремушкой несложный 
ритмический рисунок, затем 
маршировать под музыку. 
Начинать и заканчивать движение с 
началом и окончанием музыки. 
2.Навыки выразительного 
движения:  выразительно исполнять 
танцевальные движения: 
полуприседание с поворотом, 
«ковырялочка», притопы. 
Развивать творческие способности 
детей: побуждать составлять 
танцевальные композиции. 

«Погремушки» 
Вилькорейская, «Поскоки» 
Ломова,  
«Три притопа» Метлов, 
 
«К нам приходит Новый год» 
Герчик,  
 
«Не выпустим» р.н.м., 
 
«Вальс снежных хлопьев 
Чайковский. 
 
 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 
произведений 

 Упражнение 
для развития 
слуха и 
голоса 

Побуждать детей слушать и 
обсуждать прослушанную музыку 
разного характера: печальную, 
радостную, полетную и др. 
Способствовать развитию фантазии: 
передавать свои мысли и чувства в 
рисунке, в движении. 
Развивать тембровый слух детей. 

«Болезнь куклы» Чайковский,  
«Новая кукла» Чайковский,  
 
 
«На чем играю?». 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  
 

 творчество 

Передавать радостное настроение  
песни. Различать форму: вступление, 
запев, припев, заключение, 
проигрыш. Побуждать петь 
умеренно громко, тихо. Побуждать 
детей сочинять плясовые и 
маршевые мелодии на слоги. 
 

«Что нам нравится зимой?», 
«Елочная» Попатенко,  
 
 
«Трень-брень»,  
«Топ-топ». 
 
 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Побуждать детей импровизировать 
мелодии по одному и в ансамбле. 
Знакомые произведения играть 
слаженно, начиная игру после 
музыкального вступления. 
 

«Часики» Вольфензон. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный 
слух детей. 
 

Знакомые игры. 
 

Развлечение: Создать радостную праздничную 
атмосферу. Вызвать желание 
принимать активное участие в 
утреннике. 
 

«Лиса-проказница». 
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Январь 
Вид 

деятельности 
Программное содержание Примерный Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

 упражнени
я  
 
 

 танец 
 

 
 

 игры 
 

 творчество                  

1.Музыкально-ритмические 
навыки: Побуждать детей отмечать 
сильную долю такта в движении, 
менять движения в соответствии с 
музыкальной фразой. Формировать 
умение двигаться приставным шагом 
в сторону, вперед, назад.   
2. Навыки  выразительного 
движения: Совершенствовать 
умение детей самостоятельно 
начинать движение после 
музыкального вступления, 
согласовывать движения с 
движениями партнера. Побуждать 
детей свободно ориентироваться в 
пространстве. 
 

 
«Передача платочка» Ломова,  
«Приставной шаг в сторону» 
Жилинский,  
 
 
Полька «Ну и до свидания!» 
Штраус, 
 
«Игра с бубном» Ломова. 
 
 
 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 
произведений 

 
 Упражнение 

для развития 
слуха и 
голоса 

Дать детям представление о 
развитии образа в музыке. 
Побуждать детей различать жанры 
музыкальных произведений (  марш, 
песня, танец). Побуждать детей 
выражать свои мысли, чувства в 
рисунках, движениях. 
Развивать динамический слух детей. 

«Походный марш» 
Кабалевский, «Страшилище» 
Витлин, 
 
 
 
 «Найди шарик». 
 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  
 
 

 творчество 

Петь без напряжения, легким, 
плавным звуком, в сопровождении 
музыкального инструмента и без 
сопровождения. Побуждать детей 
инсценировать песню, петь с 
солистами. 
Формировать умение сочинять 
мелодии разного характера. 
 

«С нами , друг!» Струве,  
«Зимнее утро» Полякова, 
 
 
 
«Мишка» Бырченко. 
 
 
 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Побуждать детей играть на детских 
инструментах по одному и в 
ансамбле 
 

«Гармошка» Тиличеева. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать тембровый слух 
детей. 
 

«На чем играю?» 
 

Развлечение: Способствовать развитию 
эстетического вкуса, умения ценить 
произведения искусства.  

«Зимушка-зима». 
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Февраль 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Примерный Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

 упражнени
я  
 

 пляски 
 

 игры 
 

 
 

 
 творчество                  

1.Музыкально-ритмические 
навыки: Закреплять умение детей 
различать звучание мелодии в 
разных регистрах: поочередно 
маршировать девочек и мальчиков, 
идти в парах, согласуя движения с 
регистровыми изменениями. 
Самостоятельно менять движения в 
соответствии с трехчастной формой 
произведения.  
2.Навыки выразительного 
движения:    
Побуждать различать части, фразы 
музыкальных произведений, 
передавать их характерные 
особенности в движениях. 
Инсценировать песню не подражая 

 
«Смелый наездник» Шуман,  
«Шагают девочки и 
мальчики»,  
 
 
«Круговая пляска» р.н.м.,  
 
«Мы - военные» 
Сидельников. 
 
 
 
«Я полю, полю лук». 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 
произведений 
 
 
 

 Упражнение 
для развития 
слуха и 
голоса 

Знакомить с песнями лирического и 
героического характера, 
Воспитывать чувство патриотизма. 
Побуждать детей слышать 
изобразительные моменты в музыке, 
соответствующие названию пьесы. 
Развивать музыкальную память 
детей (знакомые попевки). 
 

 
«Моя Россия» Струве, 
«Буденовец» Дубравин, 
 
 
 
«Музыкальный домик». 
 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  
 
 
 

 творчество 

Побуждать детей исполнять песню 
лирического характера напевно, 
чисто интонируя мелодию, 
отчетливо произнося слова; 
передавать в пении характер 
военного вальса, начинать петь сразу 
после вступления, ритмически точно 
исполняя мелодию.  
Импровизировать окончание 
несложной мелодии.  
 

 
«Маме в день 8 Марта» 
Тиличеева,  
«Морской капитан» 
Протасов, 
 
 
 
 
«Зайка» Бырченко. 
 Игра на 

музыкальных 
инструментах: 

Учит детей играть на двух пластинах 
металлофона. 
 

«Лиса по лесу ходила» обр. 
Попова. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Побуждать детей  самостоятельно 
играть, соблюдая правила игры. 

«Найди шарик». 
 

Развлечение: Развивать чувство сопричастности 
ко всенародным торжествам. 
 

«Ты не бойся, мама!». 
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Март 
 

Вид 
деятельности 

Программное 
содержание 

Примерный Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

 упражнени
я  
 

 пляски 
 

 игры 
 

 творчество                  

1.Музыкально-ритмические 
навыки: Закреплять навык 
бодрого и четкого шага. 
Побуждать детей передавать мяч 
по кругу на сильную долю такта. 
Выполнять имитационные 
движения игры с мячом. 2.Навыки                 
выразительного движения: 
Закреплять у детей умение 
двигаться хороводным шагом, 
следить за осанкой, характерной 
для русского хоровода. 
Способствовать развитию 
танцевально- игрового творчества. 
Развивать быстроту реакции. 
 

 
«Шла колонна» Леви, 
 «Передача мяча» Соснин,  
 
«Русский хоровод»  обр. 
Ломовой, 
  
«Будь ловким» Ладухин, 
 
«Где был, Иванушка?» р.н.м. 
 
 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 
произведений 

 Упражнение 
для развития 
слуха и 
голоса 

Побуждать различать средства 
музыкальной выразительности (как 
рассказывает музыка). Побуждать 
детей эмоционально воспринимать 
лирическую мелодию в ритме 
вальса.  
Развивать звуковысотный слух 
детей . 
 

 
«Шарманка» Шостакович,  
«Вальс» Кабалевский,  
 
«Лесенка» Тиличеева. 
 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  

 творчество 

Побуждать детей петь легко, 
весело, четко произносить слова, 
различать музыкальное 
вступление, запев, припев. 
Предложить детям 
импровизировать окончание 
мелодии.  
 

«Светит солнышко» Ермолов, 
«Так уж получилось» Струве, 
 
«Играй, сверчок!» Ломова. 
 
 
 
 
 
 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Совершенствовать игру на 
металлофоне в ансамбле. 
 

«Дождик» р.н.п. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Закреплять умение детей различать 
звуки по высоте. 
 

«Музыкальный домик». 
 

Развлечение: Вызвать интерес к слушанию 
музыки. 

«Слушаем музыку». 

Апрель 
Вид 

деятельности 
Программное 
содержание 

Примерный Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

 упражнени

1.Музыкально-ритмические 
навыки: Побуждать двигаться  
ритмично пружинящим бегом, 
кружиться в парах на бегу. 

 
«Вертушки» Степовой, 
«Цветные флажки», 
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я  
 

 пляски 
 

 игры 
 

 творчество                  

Побуждать  переходить от 
энергичных движений к  
плавным, в зависимости от 
характера музыки и динамических 
изменений.  
2. Навык  выразительного 
движения: Развивать ловкость и 
быстроту реакции. 
Самостоятельно придумывать 
движения, отражающие 
содержание песни. 
  
 

«Подгорка» р.н.м., 
 
«Ловушка» укр.н.м., 
 
«Как у наших у ворот» обр. 
Новоскольцевой. 
 
 
 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 
произведений 

 Упражнение 
для развития 
слуха и 
голоса 

Учит детей различать музыкальны 
образы, средства музыкальной 
выразительности: регистры, 
динамика, темп, тембр, ритм. 
Побуждать детей ясно излагать 
свои мысли и чувства, 
эмоциональное восприятие и 
ощущения. 
 

 
«Баба Яга» Чайковский,  
«Вальс» Майкапар,  
 
«Жучок» Каплунова. 
 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  
 
 
 

 творчество 

Продолжать формировать умение 
петь легким звуком, брать 
дыхание перед началом пения и 
между музыкальными фразами. 
Предавать в пении характер 
песни, петь умеренно громко и 
умеренно громко. 
Побуждать детей сочинять 
мелодии разного характера. 
 

 
«Если все вокруг подружатся» 
Соснин,  
«Солнце улыбается» Тиличеева, 
 
 
 
«Гуси» Бырченко. 
 
 
 
 
 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Играть мелодию на металлофоне 
по одному и небольшими 
группами. 
 

«Жучок» Каплунова. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать 
звуковысотный слух детей. 
 

«Лесенка» Тиличеева. 
 

Развлечение: Формировать эстетическое 
отношение к окружающему миру. 
 

«День Земли». 

 
Май 

 
Вид 

деятельности 
Программное 
содержание 

Примерный Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

 упражнения  

1.Музыкально-ритмические 
навыки: Самостоятельно 
начинать движение после 
музыкального вступления. 

 
«Солнце, дождик, радуга.» 
«На лошадке» Витлин,  
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 хоровод 

 
 игры 

 
 творчество                  

Свободно ориентироваться в 
пространстве, выполнять 
простейшие перестроения, 
самостоятельно переходить от 
темпа умеренного к быстрому. 
2. Навыки выразительного 
движения:   
Развивать навык инсценировки 
песен, тембровый слух детей  
(различать голоса товарищей). 
 

«Земелюшка-чернозем» р.н.м., 
 
«Догадайся, кто поет» 
Тиличеева. 
 
 
 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 
произведений 
 
 

 
 

 Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Учит детей слышать 
изобразительные моменты в 
музыке. Различать регистры, 
тембр, темп, динамику; характер 
вступления, куплетов песни. 
Побуждать передавать пение 
кукушки (изобразительный 
момент в музыке) игрой на 
металлофоне и треугольнике. 
Совершенствовать восприятие 
основных свойств музыкального 
звука.  
 

 
«Две гусеницы разговаривают» 
Жученко. 
«Кукушка» Аренский, 
 
 
 
 
«Песенка» Тиличеева. 
 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  
 

 творчество 

Способствовать прочному 
усвоению детьми разнообразных 
интонационных оборотов, 
включающих в себя разные виды 
мелодического движения и 
различные интервалы.   
Содействовать развитию у детей 
музыкальной памяти (узнавать 
песни), музыкальной фантазии 
(сочинять мелодии). 
 

«»Вышли дети в сад зеленый» 
р.н.п.,  
«Я умею рисовать» Абелян. 
 
«Догадайся, кто поет?» 
 
 
 
 

Игра на музыкальных 
инструментах: 

Побуждать детей исполнять 
несложные песенки. 
 

«»Сорока-сорока» р.н.п. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать динамический 
слух детей. 
 

«Громко-тихо запоем». 
 

Развлечение: Воспитывать чувство 
коллективизма, прививать 
любовь к семье. 
 

«День семьи». 
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3.7. Режим дня и распорядок  
 
Задача педагога — создавать положительное настроение у детей, 
организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление 
разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха.  
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями. 
 

Возрастная группа Продолжительность 
СООД 

Кол-во СООД 
в неделю 

Вечер 
развлечения  

(в месяц) 
Третий год жизни 10 минут 2 1 
Четвёртый год 
жизни 

15 минут 2 1 

Шестой год жизни 25 минут 2 1 
 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 
содержания программы. 

 
Совершенствование и развитие программы и сопутствующих нормативных и правовых, 
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
предполагается: 
- Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 
программы будут включать: 
- В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов программы 
публикация в электронном и бумажном виде нормативных и научно-методических 
материалов по обеспечению условий реализации программы. 

 
Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 
программы, предусмотрено дополнительное образование, а также их научно-методическое 
сопровождение. 
Развитие информационных ресурсов, направлено на осуществление научно-методической, 
научно-практической поддержки ДОУ и предполагает создание веб-страницы программы, 
которая содержит тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования. 
Совершенствование материально-технических, финансовых условий, в т.ч. необходимых для 
создания развивающей предметно-пространственной среды. 

 
3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
Традиционные мероприятия и развлечения, творческие соревнования. 

 
План досугов для младших групп. 

 
месяц Формы 

 
тема 

сентябрь 1.Традиционный сбор – праздник  
 

«Здравствуй, детский сад! 
 
 

октябрь 1.Вечер осенних загадок и 
музыкальных игр 
 

«Красавица Осень» 

ноябрь 1.Осенний досуг 
 

«В гостях у Осени» 
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декабрь 1.Праздник 
 

«Новогодняя сказка» 
 

январь 1.Вечер игр 
. 
 

« Колядки» 
 

февраль 1.Развлечение на улице 
 

«Проводы Масленицы» 
 

март 1.Праздник 
 

«Маму очень я люблю» 
 

апрель 1.Миниспектакли по мотивам 
любимых произведений 
 

«Книжкина неделя» 
 
 
 

май 1.Весенние досуги. 
 

 
 

 
 

План досугов для старших групп. 
 

месяц Формы 
 

тема 

сентябрь 1.Традиционный сбор – 
праздник  
 

«Здравствуй, детский сад!» 
 
 

октябрь 1.Вечер осенних загадок и 
музыкальных игр 
 

«Красавица Осень» 

ноябрь 1.Осенний досуг 
 

«В гостях у Осени» 
 

декабрь 1.Праздник 
 

 
«Новогодняя сказка» 

январь 1.Вечер народных игр 
2.Досуг 
 

«Колядки» 
«День снятия блокады» 

февраль  
1.Музыкально – спортивный 
досуг 
2.Народные подвижные игры 
на спортивной площадке 
 

 
«Семейная спартакиада» 
 
«Масленичные гуляния» 

март 1.Праздник 
 

«Маму очень я люблю» 
 

апрель 1.Конкурс чтецов. 
2.Миниспектакли по мотивам 
любимых произведений 
 

 
 
«Книжкина неделя» 

май 1.Выпускные праздники. 
2.Весенние досуги 
 
 

«До свидания, детский сад» 
«С днем победы» 
«С днем рождения, Петербург» 
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Образовательная работа летом. 
 

План проведения музыкальных досугов (младший возраст) 
 
Неделя Тема досуга 

1 Инсценировки - этюды (с использованием различных видов театра.) 

2 «Веселые ритмы» 

3 «Лесная дискотека» 
игры-инсценировки, пантомима 

4 «Музыкальные забавы» песенки-заклички 

5 «Хороводные забавы»  

6 «Звонкие песенки лета»  

 
 

План проведения музыкальных досугов  (старший возраст) 
 
Неделя Тема досуга 

1 «Музыкально – театрализованные этюды » 

2 «Танцы народов России» 

3 «Народные танцы» 

4 «Где живут нотки и какие они бывают» 

5 «Русский хоровод» (хороводные песни) 

6 «Угадай мелодию» 

 
 



 

 Рабочая программа воспитания. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ музыкального руководителя  
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Месяц Тема мероприятия Событие, Формы работы Модуль ««Традиционные 

мероприятия и развлечения, 
творческие соревнования» 

Модуль «Организация 
предметно-эстетической 

среды» 
Сентябрь День радостных 

встреч 
1 сентября 

 «Здравствуй, детский сад» 
музыкальные развлечения для детей 

Подбор детских песен про детский 
сад, воспитателей. Подготовка  
костюмов  веселых героев для 
взрослых. Подбор загадок и 
атрибутов для игр. 

Украшение фасада детского 
сада и входной двери. 

Октябрь Осень «В гостях у Осени» -музыкальные 
досуги 

Создание осеннего сценария. Подбор 
песен, танцев и стихов по теме. 
Репетиции со взрослыми 
персонажами. 

Украшение музыкального 
зала по осенней тематике. 

Ноябрь День матери «Мамочке любимой» муз- 
тематические беседы по группам. 

Подбор стихов, музыкальных клипов 
о маме. 

 

Декабрь Новый год «Новогодняя сказка» - праздничные 
досуги 

Создание новогодних сценариев по 
возрастам детей. Подбор танцев, 
сценок. Распределение взрослых 
ролей 

Украшение музыкального 
зала и коридоров детского 
сада к Новому году 

Январь Рождество «Рождественские колядки» -досуги-
развлечения для детей 

Подбор музыкальных видео  
номеров, стихов и сценок. 

 

Февраль День защитника 
отечества 

«День защитника отечества»  -
Спортивные досуги для ст. и подг. гр. 

Помощь физкультурному работнику 
в проведении досугов. Подбор 
костюмов героев для взрослых. 

Украшение музыкального  
зала флажками, шарами к 23 
февраля. 

 Масленица «Масленица» -Досуги-развлечения для 
детей 

Изготовление чучела Масленицы. 
Подбор игр для улицы.  Создание 
костюмов для улицы. 

Украшение площадки  на 
улице.  

Март 8 марта «8 марта»- Праздничные досуги Изготовить атрибуты для танцев. Украшение музыкального 
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Подобрать музыкальный материал с 
песнями и танцами. Создать 
сценарий-сказку по возрастам. 

зала цветами, шарами. 

Апрель День космонавтики «День космонавтики»  Подбор викторин, игр и стихов по 
теме для музыкально-тематической 
беседы. 

 

Май День победы «Этих дней не смолкнет слава» (к 9 
мая) –музыкально-тематический досуг 
для подгот групп 

Подготовить видеопрезентацию по 
теме. Подобрать стихи и музыку. 
Изготовить макет Вечного огня и 
другие атрибуты . 

Украшение музыкального 
зала плакатами. 

 Праздник весны 
 
День города 
 
 
Праздник выпускника 

«Весенний досуг» -Досуги-
развлечения для перв. мл., мл., ср. гр. 
«Мой любимый город!» -Праздничные 
досуги для детей старших групп 
«До свиданья, детский сад!» - 
Праздничные досуги для детей 
подготовительных групп 

Создать сценарии для праздников по 
разным темам для всех возрастов. 
Подобрать музыку, танцы, песни, 
стихи. Подобрать костюмы для 
взрослых персонажей. 

Украшение музыкального 
зала. 

Июнь День защиты детей «День защиты детей» -тематические 
мероприятия 

Подобрать загадки, викторины и 
игры для проведения на улице. 
Создать костюмы и атрибуты. 

Украшение площадки на 
улице. 
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Возрастная группа ______________________      Воспитатели 
__ 

Мелодический слух Ритмический слух Певческие навыки Координация 
движений 

Эмоциональная 
отзывчивость 

№ Фамилия, имя ребенка 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
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