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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.  Пояснительная записка 

Тенденция в современной дошкольной педагогике раздела «Музыка» 

рассматривается как средство развития у детей эмоциональной отзывчивости, 

процесс активизации музыкально-эстетического воспитания и развитие их 

творческих способностей. Осваивая эту область знаний, дети приобщаются к 

музыкальному искусству, к восприятию прекрасного, вызывая желание 

вслушиваться в настроение, интонацию музыки и характерные особенности 

музыкального образа. 

Рабочая программа по реализации раздела «Музыка» разработана с 

учетом основных принципов требований к организации и содержанию 

различных видов музыкальной деятельности в МБДОУ ДС «Золушка» г. 

Волгодонска, возрастных особенностей детей, на основе программы 

«Гармония» К.В.Тарасовой, Т.В. Нестеренко, программы «Малыш» Петровой 

В.А. и парциальной программы «Ладушки» И.Каплуновой,  

И.Новоскольцевой. 

Парциальная программа «Ладушки» представляет собой оригинальную 

разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает 

психологические особенности детей, строится на принципах внимания к 

потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в 

музицировании, танцах, играх. Парциальная программа «Ладушки» 

отличается творческим, профессиональным подходом к развитию 

музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию 

личности. Программа «Ладушки» представляет собой качественно 

разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно 

осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие 

ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными 

дошкольнику средствами, и к творчеству. 

Данная программа описывает курс подготовки по музыкальному 

развитию детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет в соответствии с 

возрастными, индивидуальными и психическими особенностями. На основе 

обязательного минимума содержания по разделу «Музыка» для МБДОУ ДС 

«Золушка» г. Волгодонска, с учётом Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. с 

направлениями работы дошкольного образовательного учреждения. 

Особенностью данного курса является включение регионального компонента, 

активизация репродуктивного компонента музыкального мышления через 

творчество. 
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Рабочая программа определяет содержание образовательного процесса по 

приобщению к музыкальному искусству детей дошкольного возраста с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа разработана в соответствии с документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

ФЗ-273 от 29.12.2012;  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 

Министерства образования и науки Российской Федерации); 

3. Семейным кодексом РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изм. и доп.); 

4. Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (с изм. и доп.); 

5.     Действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

6. Основной образовательной программой МБДОУ ДС «Золушка» г. 

Волгодонска, разработанной на основании Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014.  

7. Программа «Гармония» К.В. Тарасовой, Т.В. Нестеренко. 

8. Программа «Малыш» В.А. Петровой. 

9.  Парциальная программа «Ладушки» И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой 

 

      Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, 

требований к организаций и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности. Реализация этих принципов восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Для осуществление этих 

принципов необходим отбор программного материала, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства. 
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1.2. Основные цели и задачи реализации художественно-эстетического 

развития детей раздел «Музыка» 

 

Цель программы: 

Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; сохранение и 

развитие высокой чувствительности воспитанника к шумовому и 

музыкальному миру; развитие творческих способностей детей через 

самовыражение. 
 

Задачи: 

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 

  развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, 

окружающий мир, отделять негативную аудиальную информацию от 

позитивной, дать представление об энергетическом происхождении звуков, 

шумов, музыки в природе 

  развитие внимания 

  развитие чувства ритма 

  развитие индивидуальных музыкальных способностей 

3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и 

мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в 

различных видах музыкальной деятельности 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм 

и жанров. 

7. Использовать гармонизирующее действие музыки на психическое 

расслабление воспитанника.  
 

Методические принципы построения программы: 

1.  Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости;  

3. Принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации, которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста;  
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5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса;  

7. Принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его 

психического развития на каждом возрастном этапе;  

8. Принцип реализации качественного, возрастного, культурно-

исторического, личностного и деятельного подходов; 

9. Непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, раскрепощено;  

10. Целостность в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование;  

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности;  

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных 

песен и попевок, разучивание народных игр и хороводов). 

11. Принцип последовательности (предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания); 

12. Принцип соотношения музыкального материала с природным, 

народным, светским и частично историческим календарем; 

13. Принцип партнерства и сотрудничества; 

14. Принцип развивающего характера обучения; 

15. Интеграция развития музыкальности ребенка с другими видами 

художественно-эстетической деятельности; 

16. Принцип положительной оценки деятельности детей. 
 

Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы и как 

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

маленьких детей –1,5-4 лет. Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6 

лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и доброжелательной 

форме. Обучаясь в школе, других учебных заведениях, дети будут получать 

замечания. Поэтому задача педагогов-дошкольников - научить детей 

правильно и адекватно на них реагировать. Детям в этом возрасте нужно 

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

попробуй вот так»; «Ты молодец, но немного ошибся», «Очень хорошо, но я 

вижу маленькую ошибку. Может, ты заметишь ее сам или кто-то из детей 

хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты поторопилась, 

не подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. При более серьезных 
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замечаниях: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не справились с заданием, 

потому что...», «Давайте еще раз повторим, но будем все стараться». Тон 

педагога должен оставаться спокойным, добрым. Улыбка обязательна. Дети 

спокойно воспринимают такие замечания и стараются все сделать лучше. 
 

Основные цели и задачи реализации художественно-эстетического 

развития детей раздел «Музыка». 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Задачи (общие): 

-ознакомить с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений;  

-развивать музыкальных способностей и навыков культурного 

слушания музыки; 

-развивать способности различать характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности;  

-формировать музыкального вкуса 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи (общие): 

-формировать у детей певческие 

умения и навыки 

-обучать детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента 

-развивать музыкальный слух, т.е. умение различать интонационно 

точное и неточное пение, звуков по высоте, длительности, слушание себя 

при пении и исправление своих ошибок 

-развивать певческий голос, 

укрепление и расширение его диапазона.  

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕДВИЖЕНИЯ» 

Задачи (общие): 

-    развивать музыкальное восприятие, музыкально-ритмического чувства 

и в связи с этим ритмичности движений 

-    обучать детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок 

-  обучать детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 
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игры, пляски и упражнения  

-   развивать художественно-творческие способности 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Задачи (общие): 

- совершенствовать эстетическое 

восприятие и чувства ребенка, 

- развивать волевые качества: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 

 - развивать сосредоточенность, память, фантазию, творческие 

способности, музыкальный вкус. 

- знакомить с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них.  

- развивать координацию музыкального мышления и двигательных 

функций организма. 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное). 

Импровизация на детских музыкальных инструментах. 

Задачи (общие): 

- развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах 

 

В рабочей программе определены музыкальные и коррекционные задачи, 

необходимые для развития интеллектуальных и личностных качеств ребенка 

средствами музыки как одной из областей продуктивной деятельности детей 

дошкольного возраста, для ознакомления с миром музыкального искусства в 

условиях детского сада, для формирования общей культуры детей 

дошкольного. Программы состоит в системе специально организованных 

занятий по музыкальному воспитанию, способствующих не только более 

полному формированию художественно-творческих и музыкальных 

способностей ребенка, но коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии детей. 
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Музыкальные занятия - основная форма организации 

музыкальной деятельности детей. На которых наиболее эффективно и 

целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, 

обучения и развития детей. 

 

Формы проведения занятий: 

1.Традиционное 

2.Комплексное 

3.Интегрированное 

 

Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением 

материала детьми) 

 музыкально – ритмические движения 

 развитие чувства ритма, музицирование, аудиальное развитие 

 пальчиковая гимнастика 

 слушание, фантазирование 

 распевание, пение 

 пляски, игры, хороводы 

 музыкотерапия 

 

Музыкальное занятие в рамках НОД состоит из трех частей 

1. Вводная часть 

Подразумевает освоение и усовершенствование музыкально- 

ритмических движений, которые будут в дальнейшем использоваться в играх, 

плясках, танцах, хороводах. 
 

2. Основная часть  

Слушание 

Научить ребенка вслушиваться в звучание музыки, создающей 

музыкально-художественный образ, эмоционально реагировать на музыку. 

Дать понять ребенку, что музыка выражает эмоции, характер, настроение 

человека. 

Пение и подпевание 

Развивать координации слуха и голоса детей, приобретение детьми 

певческих навыков (учить чисто, интонировать, четко проговаривать слова, 

брать дыхание, начинать и заканчивать пение вместе с аккомпанементом). 

Также в основную часть входить игра на музыкальных инструментах, что 

особенно помогает развить у ребенка чувства ритма. Использование 

музыкально- дидактических игр. 
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3.Заключительная часть 

Пляска, хоровод, игра. Освоение элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

Организация учебного процесса в МБДОУ регламентируется: учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и 

циклограммой деятельности музыкального руководителя. 

 

Ожидаемые результаты программы: 

Музыкально- ритмические движения: 

  Уметь различать двух частную неконтрастную музыку 

  Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам 

  Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять 

различные махи руками и выбрасывание ног, кружиться под руку, выполнять 

«ковырялочку», притопы. 

  Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, 

оценивать качество выполняемых движений. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

  Дети должны узнавать песню, выложенную графически 

  Самостоятельно выложить и сыграть ритмический рисунок, изобразить 

ритмически свое имя. 

  Исполнять простейшие импровизации на музыкальных инструментах. 

Слушание музыки: 

  Усвоить понятие «жанровая музыка» и определять на слух танец, марш, 

песню. 

  Различать трехчастную контрастную и неконтрастную музыку. 

  Уметь охарактеризовать музыкальное произведение по динамике, 

тембровой окраске, ритму, темпу. 

  Уметь отображать свои впечатления в рисунке. 

Пение: 

  Узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии. 

  Петь эмоционально, выразительно, передавая характер песни. 

  Петь согласованно, всем вместе, подгруппами, по цепочке, соло, 

дуэтом. 

  Уметь слушать вступление и начинать петь сразу после его окончания. 

  Петь, соблюдая ритмический рисунок песни. 

  Петь с динамическими оттенками 

  Правильно брать дыхание. 
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1.3. Связь с другими образовательными областями: 

 

«Физическое 

развитие» 

Развитие физических качеств 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. 

«Социально-

коммуникативное» 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Формирование  

представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

«Познание» Расширение  кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 

«Художественное-

эстетическое 

творчество» 

Развитие  детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского 

творчества.  

«Речевое» Использование  музыкальных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений 

 

1.4. Коррекционная работа с детьми компенсирующей направленности. 

 

Роль музыкального руководителя имеет особое значение. На 

музыкальных занятиях развивается у детей музыкальный и речевой слух; 

обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону музыки, 

движений, речи; формируется правильное фразовое дыхание; развивается сила 

и тембр голоса и т.д. 

Цель: 

Определить содержания музыкальных занятий с учетом диагностики и 

структуры дефекта; оказать полимодальное воздействие на развитие 

анализаторных систем; 
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Задачи: 

- развивать музыкальный и фонематический слух, зрительное восприятия 

музыкальных образов и передача этих образов в движении; 

 - осуществлять подбор музыки - терапевтических произведений, 

речевого, певческого материала, адекватного речевому развитию ребёнка; 

 - поддерживать стремление детей к творчеству; 

 - содействовать формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности;  

 - обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

 - развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, 

строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и прочее. 

 

Специфика работы музыкального руководителя с детьми 

компенсирующей направленности 

 

Сферы помощи: Педагогическая 

Проблема развития 

ребенка 

 

- Ребенок не поет, а говорит, 

- Не справляется с произношением многих звуков, 

- Плохо запоминают тексты песен, их названия, 

- Недостаточно четко согласовывают движения с музыкой, 

пением, словом, не может повторять их по показу. 

- Низкий уровень задатков музыкально-ритмического 

развития. 

Реабилитационный 

потенциал 

 

Положительная динамика развития муз.способностей: 

улучшение артикуляции, муз. слуха и памяти 

 

 

Направления 

реабилитационной и 

коррекционной 

работы 

 

Определение содержания музыкальных занятий с учетом 

диагностики и структуры дефекта;  оказание 

полимодального воздействия на развитие анализаторных 

систем (развитие музыкального и фонематического слуха, 

зрительного восприятия музыкальных образов и передача 

этих образов в движении) осуществляется подбор музыко - 

терапевтических произведений, речевого, певческого 

материала, адекватного речевому развитию ребёнка;  

поддерживать стремление детей к творчеству; - 

содействовать формированию у детей практических навыков 

в художественно-эстетических видах деятельности; 

обогащать и расширять художественный опыт детей, 

поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую 
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трактовку образов; - развивать способность к 

импровизациям в различных видах искусства; - учить 

добиваться выразительной передачи образа через форму, 

строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, 

мимику и прочее. 

Технологический  

инструментарий  

(формы и средства 

коррекции) 

 

Музыкальные игры, песни, танцы, ритмические упражнения, 

музыкально- пальчиковые игры, потешки, музыкальные 

упражнения, дыхательная гимнастика, релаксация, 

театрализация. 

Прогнозируемый 

результат 

 

Развивается мелодико-интонационная выразительностьречи; 

закрепляются  навыки в развитии моторной функции 

(способствует развитию общей, ручной, пальцевой, 

моторики, мимики);., отслеживается динамика развития у 

ребенка музыкально – ритмических видов деятельности, 

эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 

Фактический  

результат 

 

Отслеживается динамика развития музыкальных 

способностей ребенка, развивается эмоциональная сфера, 

мелкая и крупная моторика, присутствует динамика в 

освоении синхронности и пластике танцевальных движений.  

Ребенок открыт новому, то есть проявляет желание узнавать 

новое, самостоятельно добывать новые знания, 

анализировать слуховой опыт; положительно относится к 

обучению   творчеству. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей Программы 

 

К планируемым результатам следует отнести возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка по музыкальной 

деятельности: 

Младшая группа 

1 Дети могут слушать музыкальное произведение до конца, узнавать 

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

2 Замечают изменения в звучании (тихо - громко). 

3 Поют, не отставая и не опережая друг друга. 

4 Выполняют танцевальные движения: кружатся в парах, притоптывают 

попеременно ногами, двигаются под музыку с предметами (флажки, листочки, 
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платочки и т. п.). 

5 Различают и называют детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 
 

Средняя группа 

1 Дети могут внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать 

его характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

2 Узнают песни по мелодии. 

3 Различают звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

4 Поют протяжно, четко произносят слова; вместе начинают и заканчивают 

пение. 

5 Выполняют движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

6 Выполняют танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

7 Выполняют движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

8 Инсценируют (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

9 Играют на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
 

 Старшая группа 

1 Дети могут различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

2 Различают высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

3 Поют без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносят слова, 

своевременно начинают и заканчивают песню; поют в сопровождении 

музыкального инструмента. 

4 Самостоятельно меняют движения в соответствии с трехчастной формой 

музыкального произведения и музыкальными фразами. 

5 Ритмично двигаются в соответствии с характером и динамикой музыки. 

6 Выполняют танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

7 Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводов; действуют, не 

подражая друг другу. 

8 Играют мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 
 

 Подготовительная группа 

1 Ребята узнают мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 

2 Определяют, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение 

(марш, песня, танец) и на каком известном инструменте оно исполняется. 

3 Различают части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

4 Внимательно слушают музыку, эмоционально откликаются на выраженные 

в ней чувства и настроения. 
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5 Определяют общее настроение, характер музыкального произведения в 

целом и его частей; выделяют отдельные средства выразительности: темп, 

динамику, тембр;  

в отдельных случаях - интонационные мелодические особенности 

музыкальной пьесы. 

6 Слушают в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию 

пьесы, узнают характерные образы. 

7 Выражают свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 

8 Поют несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). 

9 Воспроизводят и чисто поют общее направление мелодии и отдельные ее 

отрезки с аккомпанементом. 

10 Сохраняют правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

11 Поют индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

12 Выразительно и ритмично двигаются в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передают несложный 

музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинают движение 

после музыкального вступления; активно участвуют в выполнении творческих 

заданий. 

13 Выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполняют танцы, движения с предметами (шарами, 

обручами, мячами, цветами). 

14 Инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений 

в играх и хороводах. 

15 Исполняют сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

АООП ДО согласно п. 4.3. ФГОС ДО, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 (далее–ФГОС ДО, Стандарт), предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности.  Согласно п. 3.2.3. Стандарта 

при реализации АООП ДО может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) 2 раза в год, 

начиная с младшей группы. 

Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и 

воспитания детей, нужно знать исходный уровень их музыкальных 
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способностей. Этот процесс должен проходить в естественных для детей 

условиях –  на музыкальных занятиях. 

            В рамках программы педагогическая диагностика (мониторинг) 

проводится по методике  Э. П. Костиной.  

Также на основе диагностических данных составляются 

индивидуальные образовательные маршруты воспитанников.  

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание педагогической работы по музыкальному развитию 
 

2.1.1. Возрастные особенности детей от 1,5 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Основные 

задачи музыкального воспитания детей 1,5 – 3 лет состоят в том, чтобы 

создать благоприятную, радостную атмосферу и побуждать детей к 

активности – уметь проявлять себя в подпевании, связывать с музыкой 

движения, игры и пляски, а также прививать интерес и любовь к музыке, 

различать контрастные особенности ее звучания (громкое – тихое, высокие – 

низкие регистры), развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

музыкальную память, слух. Формирование активности в музыкальной 

деятельности – основная задача воспитания детей этого возраста. Малыши 

проявляют большой интерес ко всему окружающему, они очень активны и 

подвижны, у них совершенствуются основные виды движения: ходьба, бег. 

Совершенствуется восприятие, в результате развивается произвольное 

внимание. Программа музыкального воспитания детей 1,5 – 3 лет отличается 

своей специфичностью. Дети этого возраста, не способны долго 

сосредоточиваться на каком– либо одном виде деятельности. Поэтому на 

занятиях необходимо своевременно обеспечивать смену различных видов 

музыкальной деятельности. В этот возрастной период детей приучают 

слушать, запоминать и узнавать короткие мелодии, сопровождать их с 

музыкой ритмичными движениями, изменять движения с изменением 

характера мелодии эмоционально откликаться на музыку. 

 

2.1.2. Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 
 

        Дети в возрасте 3-4 лет становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. Количество понимаемых слов значительно возрастает.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
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осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими   искажениями.  Основной формой 

мышления становится наглядно - действенная.  

Музыкальное воспитания детей данного возраста является приобщение их к 

разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, 

элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых 

исполнительских навыков.  Этот период   возраста характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок 

воспринимает музыкальное произведение и начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, затем дифференцирует части произведения. У 

детей этого возраста исполнительская деятельность лишь начинает своё 

становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не 

развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и 

мелодии. Дети 3-4 лет обладают непроизвольным вниманием, весь процесс 

обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и 

интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на 

использование игровых приёмов и доступного материала. Приобщение детей к 

музыке происходит и в сфере музыкально - ритмической деятельности, 

посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, 

хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. 

Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских 

музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных 

звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов.  

    Музыкальный репертуар нужно подобрать так чтобы позволил обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 

занятии. Занятия нужно выстроить в форме сотрудничества, дети становятся 

активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет 

качества усвоения программного материала осуществляется внешним 

контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным способом.  

 

2.1.3. Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 

которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной 

деятельности: слушание, пение, музыкально - ритмические движения, игру на 

музыкальных инструментах и творчество. 
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Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, 

более сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя 

до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 25 минут. Их построение основывается 

на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и 

выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому 

приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, 

запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в 

музыкально-ритмических движениях.  

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной 

жизни. 

       Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.  

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление.  Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач.  

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на  заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие,  

В  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  

дикция.  Речь  становится предметом активности детей.  Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей.  Интерес  вызывают  ритмическая  структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством  на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за 

пределы  конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный  мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. Двигательная сфера ребенка характеризуется 
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позитивными изменениями  мелкой  и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений.  

 

2.1.4. Возрастные особенности детей 5-6 лет. 
 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

настроить свое поведение, придерживаясь  роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией  ролевого 

поведения. Наблюдается  

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность 

детей. Это  возраст наиболее  активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление.  

Дети  группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Как показали исследования отечественных психологов,  дети  

старшего  дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте 

позволяет детям сочинять достаточно  

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение,  

переключаемость  внимания.  

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются  

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно ролевой игре и в повседневной жизни.  
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Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом  сложных  форм  

объектов;  

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание,  

речь, образ Я 

 

2.1.5. Возрастные особенности детей 6-7 лет 
 

Игровые действия детей становятся более сложными,  обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. 

 Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако, воспроизведение метрических отношений  

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности  

детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников 
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продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к 

школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением  

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 
 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы 
 

Регламентированная музыкальная деятельность 

 

1. Музыкальные занятия — основная форма организации воспитания, 

обучения, развития детей, в которой одновременно участвуют все дети того 

или иного возраста. Они коллективно поют, играют, танцуют. Объединенные 

общими переживаниями, стремлением выполнить общее дело, ребята 

чувствуют, что успех и неудача каждого — успех и неудача всего коллектива. 

Такая форма организации детской музыкальной деятельности является 

наиболее эффективной. 

Музыкальные способности ребенка дошкольного возраста проявляются в 

совместной деятельности со взрослым и другими детьми. Педагог 

правильным подходом, последовательностью методических приемов влияет 

на индивидуальное развитие каждого опосредованно через весь детский 

коллектив. Занятия проводятся в соответствии с программой планомерно по 

всем видам музыкальной деятельности. Любое занятие связано с 

предыдущими и последующими. На занятиях происходит различная смена 

деятельности: дети поют, танцуют, играют, слушают музыку. 

2. Утренники и досуги. Как форма организации детской музыкальной 

деятельности, праздники и развлечения сочетаются с другими видами — 

театрально-игровой, художественно-словесной, изобразительной и помогают 

решать важные нравственно-эстетические задачи воспитания. 
 

Нерегламентированная музыкальная деятельность 
 

1. Музыка в повседневной жизни детского сада. Сопровождая подвижные 

игры, различные занятия, прогулки, утреннюю гимнастику, музыка создает 
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определенное настроение, объединяет общими переживаниями, 

дисциплинирует детей.  
 

2. Самостоятельная музыкальная деятельность детей. Самостоятельная 

музыкальная деятельность возникает непосредственно по инициативе детей. 

Каждый ребенок старается по-своему выразить то, с чем познакомился на 

музыкальном занятии, он настойчиво, с интересом повторяет элемент пляски 

или подбирает мелодию на музыкальном инструменте и т. д. Такие 

упражнения становятся как бы продолжением занятий, их можно 

рассматривать как элементы самообучения. Устанавливается связь с 

занятиями, особенно в том случае, если, обучая ребенка, педагог развивает у 

него навык самостоятельного действия. 
 

Направления 

развития 

Формы реализации программы Способы, методы и приемы, 

средства 

Слушание 

Занятия, самостоятельная 

деятельность, досуги, праздники, 

рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций; слушание музыки, игры, 

беседы, реализация проектов, 

различные виды театров, оформление 

выставок, взаимодействие с семьёй. 

Наглядность, обследование, 

побуждение, поощрение, показ, 

беседа, игры, индивидуальная 

работа, знакомство с 

народными игрушками, участие 

в выставках и конкурсах, 

совместная деятельность с 

семьёй, рекомендации для 

родителей (посещение с детьми 

театрализованных постановок), 

подготовка к досугам и 

праздникам. 

Пение 

Занятия, самостоятельная 

деятельность, досуги, праздники, 

развлечения, рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций; 

слушание музыки, беседы, 

музыкальные игры, взаимодействие с 

семьей. 

Наглядность, побуждение, 

поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, 

знакомство с народными 

игрушками, участие в 

конкурсах, совместная 

деятельность с семьёй, 

рекомендации для родителей, 

подготовка к досугам и 

праздникам. 

Песенное 

творчество 

Занятия, самостоятельная 

деятельность, досуги, рассматривание 

иллюстраций. 

 

Побуждение, поощрение, показ, 

беседа, игры. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Занятия, самостоятельная 

деятельность, досуги, праздники, 

досуги, слушание музыки, игры, 

различные виды театров, 

Наглядность, побуждение, 

поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, участие 

в конкурсах, совместная 

деятельность с семьёй, 
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взаимодействие с семьёй. рекомендации для родителей 

(посещение танцевальных 

кружков), подготовка к досугам 

и праздникам. 

Музыкально-

игровое и 

песенное 

творчество 

Занятия, самостоятельная 

деятельность, досуги, праздники, 

рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций. 

Наглядность, обследование, 

побуждение, поощрение, показ, 

беседа, игры, индивидуальная 

работа, участие в конкурсах, 

совместная деятельность с 

семьёй, рекомендации для 

родителей, подготовка к 

досугам и праздникам. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Занятия, самостоятельная 

деятельность, досуги, праздники, 

слушание музыки, игры; различные 

виды театров, взаимодействие с 

семьёй. 

Наглядность, обследование, 

побуждение, поощрение, показ, 

беседа, игры, индивидуальная 

работа, знакомство с 

народными инструментами, 

участие в  конкурсах, 

совместная деятельность с 

семьёй, рекомендации для 

родителей, подготовка к 

досугам и праздникам. 

 
 

2.3. План работы по взаимодействию с семьей, социумом. 
 

Основные задачи: 

1 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

2 объединить усилия для развития и воспитания детей; 

3 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

4 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

5 поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях;  

6 активизировать музыкально-художественную деятельность в семейных 

праздниках, концертах. 
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План работы по взаимодействию с родителями 

Консультации представляются в печатном виде в группах и электронном на 

странице сайта детского сада. 

Месяц Форма взаимодействия Ответственные 

Сентябрь 1. Выступление на родительском собрании – 

мастер-класс «Музыкально – ритмические 

игры» 

2. Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросам музыкального 

воспитания детей 

3. Памятки для родителей: «Внешний вид 

ребенка на музыкальных занятиях» 

4. Консультация «Развитие ритмической 

способности у детей» 

5. Обсуждение с родителями изготовления 

костюмов детям для осеннего праздника 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

Октябрь 1. Индивидуальные консультации по 

музыкальным способностям детей 

2. Привлечение родителей к изготовлению 

декораций к осеннему празднику 

3. Консультация «Правила поведения на 

утреннике»  

4. На групповые стенды для родителей: «Песни, 

стихи об осени» 

5. «ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК» –  

   «Волшебницу Осень в гости мы просим» 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

 

Специалисты 

Ноябрь 1. Фотовыставка «Поем и пляшем на празднике 

нашем» –  

   «Осенний праздник» 

2. Подбор материала для родителей: «Роль 

классической музыки в жизни ребёнка» 

3. Беседа «Как помочь ребенку преодолеть страх 

перед публичным выступлением» 

4. Праздник, посвященный ДНЮ МАТЕРИ – 

  «Мама, милая мама!» 

 (старшие, подготовительные группы) 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

 

Специалисты 

Декабрь 1. Консультация по изготовлению новогодних 

костюмов 

2. Оформление группового стенда: «Тексты 

песен, стихотворения, инсценировки зимнего 

и новогоднего репертуара» 

3. Консультация «Новогодние чудеса или как 

укрепить веру в Деда Мороза»  

4. Привлечение родителей к участию в 

праздниках, оказании помощи в изготовлении 

элементов костюмов, атрибутов, декораций к 

новогоднему празднику 

5.  «Здравствуй, праздник Новогодний!» 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

 

Специалисты 
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Январь 

 

 

 

1. Организация фотовыставки «Поем и пляшем 

на  празднике нашем» – фотоматериалы по 

Новогоднему празднику 

2. Рекомендации «Ваш домашний оркестр» 

3. Индивидуальные беседы с родителями об 

особенностях музыкального развития их 

ребёнка 

4. День открытых дверей для родителей 

«Приходите в гости к нам» 

5. Консультация «Возрастные особенности слуха 

и голоса» 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

1. Консультация на тему: «Детские игры для 

развития чувства ритма» 

2. Привлечение пап к участию в музыкально-

спортивном празднике, посвящённом ДНЮ 

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА – «Наша армия 

сильна, защищает нас она!» 

3. Работа с желающими родителями принять 

участие в празднике 

4. Подготовка к празднику «8 Марта». Репетиции 

с мамами, разучивание танцевальных номеров, 

совместных игр, песен 

5. Размещение информации для группового 

стенда: «Песни и стихотворения к 

праздникам» 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

 

 

Март 1. Подготовка к празднику «8 марта» (репетиции 

с родителями) 

2. Праздник, посвященный  

МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ «8 

МАРТА» –  

«Любимые бабушки наши и мамы, мы 

поздравить очень вас рады!» (участие мам и 

пап) 

3. Консультация на тему: «В окружении звуков» 

4. Индивидуальные беседы с родителями о 

музыкальных способностях детей и 

подготовке их к музыкальной школе 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

 

Специалисты 

       

Апрель 

 

1. Организация фотовыставки «Поем и пляшем 

на празднике нашем» –фотоматериалы по 

праздникам «День Защитника Отечества» и «8 

Марта» 

2. Анкетирование родителей по результатам 

музыкального воспитания детей 

3. Подборка на стенд для родителей стихов, 

текста песен, игр,  

   хороводов на весеннюю тематику. 

4. Консультация «Музыка в помощь 

иммунитету»  

5. Привлечение родителей к участию в 

городском фестивале «Звезды детства», 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 
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оказании  

           помощи в изготовлении костюмов 

(подготовительные группы) 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Салют Победе!»  – праздник, посвященный 

ДНЮ ПОБЕДЫ 

2. Рекомендации по подбору музыкальных 

произведений для прослушивания дома 

танцевальной и классической музыки 

3. Индивидуальные консультации о 

музыкальных достижениях детей по 

результатам диагностики. 

4. Консультация на тему: «Музыкальное 

развитие ребенка – вместе весело играть» 

5. ВЫПУСКНОЙ БАЛ (подготовительные 

группы) 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

 

Специалисты 

 

2.4. Взаимодействие с воспитателями и другими специалистами 

образовательного процесса 
 

План работы музыкального руководителя с воспитателями 

Форма работы Тема Цель Дата 

Рекомендации 

и беседы 

 

Освоение с 

воспитателями 

репертуара по пению и 

движениям на месяц.  

Пополнение 

музыкальных 

уголков. 

Разыгрывание с детьми в 

группе театральных 

этюдов. 

Оказать помощь 

воспитателям в усвоении 

музыкально- ритмических 

движений по своим 

возрастным группам. 

Дать инструктаж по 

изменению 

наполняемости 

музыкального уголка в 

связи с переходом в 

другую возрастную 

группу. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей. 

 

В течение года 

Консультации 1. «Условия 

успешности подготовки 

и проведения 

утренников» 

2.  

«Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность» 

3.  «Фоновая музыка 

в жизни детского сада» 

 

Дать рекомендации 

воспитателям об их 

действиях на праздниках. 

Систематизировать знания 

педагогов по организации 

проведения утренников. 

Оказать методическую 

помощь воспитателям в 

работе по музыкальному 

просвещению детей. 

Объединить усилия 

педагогов детского сада с 

целью гармоничного 

воздействия на личность 

Октябрь 

 

Январь 

 

В течение года 
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ребенка.  

Пополнять копилку в 

группах по данной теме 

(а/записи) 

 

Коллективный 

просмотр 

 

Подготовка и 

проведение 

интегрированной НОД 

Развивать предметные 

представления и 

музыкальные способности 

детей в совместной 

деятельности с 

воспитателем. 

Воспитывать 

эмоциональное отношение 

к живописи, классической 

музыке, искусству слова. 

 

В течение года 

 

Индивидуальна

я работа 

1. Подготовка к НОД 

(консультации, 

практическая НОД) 

2. Подготовка 

праздников и  

развлечений. 

3. Изготовление пособий 

и атрибутов к 

праздникам, 

дидактических игр для 

музыкальных уголков. 

Создать условия для 

решения задач общего 

музыкального воспитания 

дошкольников. 

Учитывая способности 

воспитателей, привлекать 

каждого для исполнения 

роли героев или ведущего. 

Вовлечь воспитателей в 

совместную деятельность 

по подготовке к 

праздникам; пополнить 

фонд методических 

пособий и атрибутов. 

 

 

 

В течение года 

 

План работы музыкального руководителя со специалистами 

 

№ Содержание Форма проведения Время 

проведения 

 

1. 

Взаимодействие музыки, пения и речи 

через совместную деятельность 

музыкального руководителя, 

логопедов, дефектологов и 

воспитателей. 

Музыкальная НОД,  

праздники, развлечения 
 

В течение года 

 

2. 

Обсуждение оформления 

музыкального зала к праздникам. 

Совместное обсуждение со 

специалистами кандидатур детей для 

участия в театральных постановках. 

Обсуждение 

 

Подготовка праздников 

 

В течение года 

 

3.  Закрепление музыкально-ритмических 

движений на занятиях ритмики, 

физкультурных занятиях. 

Занятия ритмики, 

физкультуры 
В течение года 

 

 

4. 

Организация коррекционной работы, 

использование эффективных методов 

коррекции (дефектолог, музыкальный 

руководитель). 

Музыкальная и 

интегрированная НОД 
 

В течение года 
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5. Воспитание гармонически развитой 

личности во взаимосвязи 

музыкального руководителя и 

хореографа. 

НОД, праздники, 

городские конкурсы и 

фестивали 

В течение года 

 

6. 

Умение отражать в рисовании, 

аппликации впечатления от 

эмоционально-образного содержания 

музыки, слова, живописи 

(музыкальный руководитель, 

воспитатели). 

 

Интегрированная НОД 
 

В течение года 

 

7. 

Прослеживание психомоторного 

развития детей (психолог). 

Помощь в подборе материала к 

упражнениям для развития 

зрительного внимания, памяти и 

восприятия.  

 

Музыкальная НОД  
 

В течение года 

 

8. 

Взаимодействие с логопедом по 

отработке дикции и артикуляции 

текстов песен и стихов у детей. 

Помощь логопеда в работе над 

картотекой «Дыхательные 

упражнения», а также над 

формированием у детей способностей 

к пониманию различных 

эмоциональных состояний в 

театрализованной деятельности. 

 

 

Музыкальная НОД 

 

 

Подготовка праздников 

 

 

В течение года 

 

 2.5. Приоритетное направление: 
 

«В гостях у сказки» развитие эмпатии у детей дошкольного возраста по 

средствам театрализованной деятельности. 

На современном этапе развития общества проблема воспитания 

межличностных отношений составляет одну из основных задач педагогики и 

психологии. Люди зачастую страдают недостатком коммуникативной 

культуры, проявляющейся как в неадекватном восприятии эмоциональных 

проявлений других людей, не сочувствии и не сопереживании. Чтобы 

воссоздать, выразить свои чувства и понять чувства другого, необходима 

развитая эмоциональная, чувственная сфера личности. Современные научные 

данные убедительно показывают, что результатом положительно 

направленного эмоционального детского опыта является доверие к миру, 

открытость, готовность к взаимодействию с окружающими людьми, что 

обеспечивает основу для позитивной самореализации растущей личности. 

Одним из важнейших компонентов нравственного развития детей является 

становление эмпатии как способности человека к сочувствию и 

сопереживанию другим людям, пониманию их состояний.  
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Цель проекта: 

 Развитие эмпатии (эмоционально - отзывчивой и развивающейся 

личности, вербальной и невербальной стороны речи детей младших 

дошкольников в условиях театрализованной деятельности. 
 

Задачи проекта: 

- обеспечивать психологического благополучия и здоровья детей;  

- развивать чувствования, воображения, ассоциативного мышления и на 

основе этого творческой деятельности 

- развитие эмоционально - ценностного отношения к произведениям 

искусств и художественным образам 

- развивать творческий потенциал, заложенный в каждом ребёнке.   

 

Этапы работы приоритетного направления: 

1 этап- подготовительный 

- составление плана проведения приоритетного направления; 

- подбор литературы по проблеме исследования, анализ литературы 

- внесение литературного материала эмпатийного содержания для 

инсценировок детей младшего дошкольного возраста; 

- подбор фотографий, иллюстраций литературных и сказочных 

персонажей с целью совместного оформления книги добрых поступков; 

- подбор дидактических игр на основе сюжетов художественной 

литературы  

- подбор дидактических упражнений по развитию коммуникативных 

способностей 
 

2 этап -  основной 

Реализация проекта. 

Используя театрализованную деятельность в системе обучения детей в 

ДОУ, мы решаем комплекс взаимосвязанных задач во всех образовательных 

областях по ФГОС ДО 

Формы и методы реализации приоритетного направления включают в 

себя: 

- планирование различных видов детской творческой деятельности 

(песенной, танцевальной, игровой). 

- организация игр и упражнений, направленных на знакомство с 

эмоциями человека, осознание своих эмоций, а также на распознавание 

эмоциональных реакций у других людей; 

- организация игр и упражнений, направленных на развитие у детей 

навыков совместной деятельности, чувства общности, понимания 
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индивидуальных особенностей других людей, формирования 

доброжелательного отношения к людям; 

- беседы с детьми по прочитанным художественным произведениям с 

анализом ситуаций; 

- знакомство с репродукциями картин, близкими по содержанию сказки: 

иллюстрации к сказкам согласно возрасту воспитанников, 

- коммуникация восприятие художественной литературы и фольклора: 

Прослушивание звукозаписей детских сказок согласно возрасту 

воспитанников  

- чтение художественной литературы и использование изобразительной 

деятельности (рисование), совместно с родителями; 

- изготовление костюмов и атрибутов совместно с родителями. 
 

Направления взаимодействий с родителями 

Анализируя формы работы с родителями можно условно сформулировать 

4 основных направления работы с родителями в условиях реализации ФГОС 

ДО: 

- познавательное, (консультации) 

-информационно-аналитическое, (размещение информации на стенды для 

родителей и на сайт детского сада) 

-наглядно-информационное, (памятки и буклеты) 

-досуговое (привлечение родителей к изготовление атрибутов, костюмов 

для развлечении) 

Анкетирование родителей проводилось в начале учебного года и в конце 

учебного года. 

Совместная деятельность родителей, педагогов и детей положительно 

влияет на воспитанников. Дети активных родителей становятся увереннее в 

себе, задают больше вопросов о семье, о детском саде, проявляют инициативу 

в тех вопросах, где видят интерес и активность своих родителей. Ребенок 

чувствует себя ближе, роднее по отношению к воспитателю, музыкальному 

руководителю так как видит тесное общение педагога с его родителями, 

эмоциональный подъем, желание быть в саду в центре всех игр и занятий. 

Методическое сопровождение: 

- организация предметно-развивающей среды. Она представляет собой 

уголок театрализованной деятельности в группе, в котором обязательно 

наличие ширмы, занавеса, различных видов театра.  

- картотека дидактических игр по теме: «Театр» 
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-подборка художественной литературы 

для театрализованных представлений и литературы познавательного 

характера.  

- технические средства: колонка, компьютер, пианино  

- сценарии досугов и развлечений театрализованного характера.  

- проведение интегрированных занятий совместно с воспитателями  

- консультационный материал для воспитателей. 

- консультационный материал для родителей. 
 

3 этап - заключительный 

- постановка сказки,  

- изготовление книжек малышек по сказкам совместно с родителями, 

-представление опыта театрализованной деятельности детей для 

педагогов, в виде изготовленного буклета. 

        

III. Организационный раздел 

 

3. 1. Учебный план. 

Условия реализации программы: 

Организация занятий: 

 Занятия проводятся два раза в неделю в музыкальном зале, в первой 

половине дня. 

 Длительность занятий от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста 

воспитанников. 

 Сеансы музыкотерапии возможно проводить вечером по 5  минут. 
 

Рабочая программа рассчитано на 5 лет обучения: 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей  

от 1,5 до 3 лет -  не более 8-10 минут,  

от 3 до 4 лет — не более 15 минут,  

от 4 до 5 лет — не более 20 минут,  

от 5 до 6 лет — не более 25 минут,  

от 6 до 7 лет — не более 30 минут.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

— не менее 10 минут. 

Рабочая программа по музыке предполагает проведение музыкальной 

непосредственно образовательной деятельности (НОД) 2 раза в неделю в 

каждой возрастной группе соответствиями с требованиями   СанПин. 
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Регламентация образовательной деятельности 

Группа раннего возраста 
Ф

о
р

м
а
 м

у
зы

к
а
л

ь
н

о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

 

 

Непосредственно - 

образовательная 

деятельность 

 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

 

2 

 

 

8-10 мин. 

 

 

 

72 

 

Праздники,      

развлечения 

 

1 

 

15 – 20 мин. 

 

18 

 

Младший дошкольный возраст 

Ф
о
р

м
а
 м

у
зы

к
а
л

ь
н

о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

  

 

 

Непосредственно 

- образо-

вательная 

деятельность 

 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

 

2 

 

 

15 мин. 

 

 

 

72 

 

Праздники,      

развлечения 

 

1 

 

20 – 25 мин. 

 

18 

 

Средний дошкольный возраст 

Ф
о
р

м
а
 м

у
зы

к
а
л

ь
н

о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

 

 

Непосредственно - 

образовательная 

деятельность 

 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

 

2 

 

 

20 мин. 

 

 

 

72 

 

Праздники,      

развлечения 

 

1 

 

35 – 30 мин. 

 

18 

 

Старший дошкольный возраст 

Ф
о
р

м
а
 м

у
зы

к
а
л

ь
н

о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

 

 

Непосредственно - 

образовательная 

деятельность 

 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

 

2 

 

 

25 мин. 

 

 

 

72 

 

Праздники,      

развлечения 

 

1 

 

30– 35 мин. 

 

18 

 



33 

Подготовительная к школе группа 

Ф
о
р

м
а
 м

у
зы

к
а
л

ь
н

о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

 

 

Непосредственно - 

образовательная 

деятельность 

 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

 

2 

 

 

30 мин. 

 

 

 

72 

 

Праздники,      раз-

влечения 

 

1 

 

40-45 мин. 

 

18 

 

Сведения о воспитанниках (на 01.09.2022) 

В 2022-2023 учебном году образовательный процесс по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

осуществляется музыкальным руководителем Железновой Е.А. в 12 группах:  

Возрастная 

категория  

Направленность групп Количество 

групп детей  

От 1,5 до 3 лет Группа раннего возраста 

общеразвивающей 

направленности 

1  

От 3 до 4 лет Группа младшего возраста 

общеразвивающей 

направленности 

1  

От 4 до 5 лет Группы среднего возраста 

общеразвивающей 

направленности 

2  

От 5 до 6 лет Группы старшего возраста 

общеразвивающей 

направленности 

1  

От 4 до 6 лет Разновозрастная группа (4-6 лет) 

компенсирующей 

направленности 

1  

От 6 до 7 лет Подготовительная к школе 

группа общеразвивающей 

направленности 

2  

Всего 8  

 

Расписание НОД по музыке 

 

День недели Время Группа 

 

Вторник 

Четверг 

 

15.20 - 15.30 

15.20 - 15.30 

 

№12 (группа раннего возраста 1,5-3) 
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Понедельник 

Среда 

 

10.00 - 10.15 

09.25 - 09.40 

№ 10 (группа младшего возраста 3-

4) 

Понедельник 

Пятница 

09.30 - 09.50 

09.00 - 09.20 

№ 3 (группа среднего дошкольного 

возраст 4-5) 

 

Вторник 

Четверг 

 

 

09.00 - 09.20 

09.00 - 09.20 

№ 7 (группа среднего дошкольного 

возраст 4-5) 

Понедельник 

Пятница 

 

15.20 - 15.45 

09.35 - 10.00 

№ 2 (группа старшего дошкольного 

возраста 5-6) 

Понедельник 

Среда 

 

10.25 – 10.50 

15.20 – 15.50 

№11 (разновозрастная группа 

компенсирующей направленности 4-

6) 

Среда 

Пятница 

 

10.30 – 11.00 

10.10 – 10.30 

№ 5 (подготовительная к школе 

группа 6-7) 

Среда 

Четверг 

 

10.30 – 11.00 

9.50 – 10.20 

№ 6 (подготовительная к школе 

группа 6-7) 

 

3.2. Комплексно-тематическое планирование: 
 

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Месяц  Нед

ели 

Темы Музыкальные 

игры, пляски 

Песни  Слушание   

Сентябрь 1 Адаптация 

2 Адаптация 

3 Затейница Осень «Гуляем и 

пляшем» муз. 

Раухвергера 

«Птичка 

маленькая»  

муз. А. 

Филиппенко  

«Полет птиц» 

«Птицы клюют 

зернышки» муз. 

Г. Фрид  

4 Овощи и фрукты 

– полезные 

продукты 

 

«Вот как мы 

умеем»  

муз. Е. 

Тиличеевой 

“Гуляем и 

пляшем” 

Раухвергера 

«Птичка 

маленькая» муз. 

А. Филиппенко 

 

«Полет птиц» 

«Птицы клюёт 

зернышки» муз. 

Г. Фрид 

5 В осеннем 

лукошке всего 

понемножку 

«Пляска с 

листочками» муз. 

А. Филиппенко 

«Птичка» муз. М. 

Раухвергера 

«Осенняя 

песенка» 

А.Александров 
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Октябрь 

 

 

 

1 Части тела и 

лица человека 

«Пляска с 

листочками» муз. 

А. Филиппенко  

«Птичка» муз. М. 

Раухвергера 

«Осенняя 

песенка» 

А.Александров 

2 

 

Дети и взрослые «Прогулка и 

дождик» муз. М. 

Раухвергера 

«Ладушки» р.н. 

м.  

«Осенняя 

песенка» муз. 

А.Александров 

3 Мой дом «Прогулка и 

дождик» муз. М. 

Раухвергера 

«Сапожки» р.н.м.  

«Ладушки» р.н.м. 

 

«Дождик» р.н.м. 

 

4 Домашние 

животные 

«Кошка и котята» 

«Я на лошади 

скачу» 

«Птичка 

маленькая»  

А. Филиппенко 

«Дождик» р.н.м. 

 

5 Домашние птицы «Кошка и котята» 

«Я на лошади 

скачу» 

«Птичка 

маленькая»  

А. Филиппенко 

«Лошадка» муз. 

Е.Тиличеевой 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

1 Домашние птицы 

 

«Кошка и котята» 

«Я на лошади 

скачу»  

«Петушок» р.н.м. 

«Кошка» муз. 

А.Александрова 

«Лошадка» муз. 

Е.Тиличеевой 

 

2 Правила 

дорожные всем 

нам знать 

положено 

«Весёлая пляска» 

р.н.м 

 

«Петушок» р.н.м. 

 

«Лошадка» муз. 

Е. Тиличеевой  

3 Дружно ходим в 

детский сад 

«Зайчики» муз. Т. 

Ломова №33 

«Зайка» р.н.м. «Зайки по лесу 

бегут» муз. А. 

Гречанинов  

4 Профессии 

 

«Птицы клюют 

зернышки»  

муз. Г. Фрид 

«Птичка 

маленькая»  

А. Филиппенко 

«Полет птиц» 

муз. Г Фрид 

5 Зимушка-зима к 

нам пришла сама 

«Тихие и громкие 

звоночки» муз. Р. 

Рустамова 

«Кукла» муз. М. 

Старокадомского 

 

«Петрушка» муз. 

И. Арсеева 

 

Декабрь  1 Зимушка-зима к 

нам пришла сама 

«Тихие и громкие 

звоночки» муз. Р. 

Рустамова 

«Кукла» муз. М. 

Старокадомского 

 

«Петрушка» муз. 

И. Арсеева 

 

2 Деревья зимой «Игра с 

погремушкой» 

муз. А. 

Филиппенко  

«Спи, мой 

мишка»  муз. Е. 

Тиличеевой 

 

«Мишка» М. 

Раухвергера 

3 Главные 

украшения 

Новогоднего 

праздника 

«Очень хочется 

плясать» 

муз.А. 

Филиппенко  

 

 

«Пришла зима» 

муз. М. 

Раухвергера 

 

«Плясовая» 

хорватская н.м.  
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4 На пороге Новый 

год 

«Танец снежи- 

Нок» муз. А. 

Филиппенко 

«Елка» муз. Т. 

Попатенко 

 

«Пришла зима» 

муз. М. 

Раухвергера 

5 На пороге Новый 

год 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомско

го 

«Дед Мороз»  

муз. А. 

Филиппенко 

«Пришла зима» 

муз. М. 

Раухвергера 

Январь  1 Каникулы    

2 Каникулы    

3 Жизнь людей 

зимой 

«Зайчики и 

лисичка» муз. Г. 

Финаровского 

«К деткам елочка 

пришла» муз. А. 

Филиппенко  

«Зима» муз. В. 

Карасевой 

 

4 Что такое 

хорошо, что 

такое плохо 

«Танец с 

куклами»  муз. А. 

Филиппенко 

«Кукла» муз. М. 

Старокадомского 

«Песенка 

зайчиков» муз. 

М. Красева 

5 Мы и едем, мы и 

мчимся 

«Где же наши 

ручки?» муз. Т. 

Ломовой 

«Баю-баю» муз 

М. Красева 

 

«Танечка, бай-

бай» р.н.м. 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Мы и едем, мы и 

мчимся 

«Где же наши 

ручки?» муз. Т. 

Ломовой  

«Баю-баю» муз 

М. Красева 

 

«Танечка, бай-

бай» р.н.м. 

 

2 Моя семья «Прогулка на 

автомобиле» 

муз. К. Мясков 

«Зима» муз. В. 

Карасевой 

«Машина» 

«Паровоз» муз. 

А. Филиппенко 

3 Моя мамочка и я 

– лучшие друзья 

«Бегите ко мне» 

 Е. Тиличеевой 

«Машина» муз. 

Ю.Слонова 

 «Игра с 

зайчиком» 

4 Папин день «Большие и 

маленькие ноги» 

муз. В. 

Агафонникова 

«Машина» муз. 

Ю. Слонова 

 

«Полянка» р.н.м.  

5 Народные игры «Поссорились – 

помирились» муз. 

Т. Вилькорейская 

 

«Курочка с 

цыплятами» муз. 

М. Красева 

«Игра с 

цветными 

платочками» 

укр.н.м. 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Народные игры 

 

«Поссорились – 

помирились» муз. 

Т. Вилькорейская 

 

«Курочка с 

цыплятами» муз. 

М. Красева 

«Игра с 

цветными 

платочками» 

укр.н.м.  

2 Мамин день «Прилетела 

птичка» муз. Е. 

Тиличеевой  

«Маленькая 

птичка» муз. Т. 

Попатенко 

 

«Птички» муз. Т. 

Ломова  

3 Народная 

игрушка 

 

 

«Прогулка и 

дождик» муз. М. 

Раухвергера 

«Кап-кап» муз. 

Ф. 

Филькенштейн 

«Дождик» муз. В. 

Фере 
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4 Устное народное 

творчество 

«Полька 

зайчиков» муз. А. 

Филиппенко  

«Бобик» муз. Т. 

Попатенко 

«Петрушка» муз. 

И. Арсеева  

5 Весна «Солнышко и 

дождик» муз. М. 

Раухвергера 

«Утро» муз Г. 

Гриневича  

 

«Прогулка и 

дождик» муз. М. 

Раухвергера 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Жизнь людей 

весной 

«Поссорились-

помирились» муз. 

Т. Вилькорейской 

«Баю-баю» муз. 

М. Красева 

«Танечка, бай-

бай»р.н.п. 

2 Птицы весной «Я на лошади 

скачу» муз. А. 

Филиппенко  

 

 

«Корова»муз.М.Р

аухвергера 

 

«Лошадка» муз. 

Е. Тиличеевой  

 

3 Дикие животные 

весной 

«Покатаемся» 

муз. А. 

Филиппенко  

«Ладушки»муз.р.

н.п. 

 

«Как у наших у 

ворот» р.н.м.  

4 Любимые игры и 

игрушки 

«Где же наши 

ручки?» муз. Т. 

Ломвой 

 

«Кап – кап» муз. 

Ф.Филькенштейн 

«Прогулка и 

дождик» муз. М. 

Раухвергера 

Май  

 

 

 

 

 

 

1 Природный мир 

весной 

«Солнышко и 

дождик» муз. М. 

Раухвергера 

«Утро» муз Г. 

Гриневича  

 

«Полянка» р.н.м.  

2 Животные и 

птицы весной 

 

«Парная пляска» 

немецкая пл. м.  

«Паровоз» муз. 

А. Филиппенко  

«Гопачок» укр.н. 

м.  

3 Животные 

жарких стран 

«Танец с 

флажками» 

«Прогулка на 

автомобиле» муз. 

К. Мяскова 

«Жук» муз. В. 

Иванникова  

4 Скоро лето! «Полька 

зайчиков» муз. А. 

Филиппенко  

«Курочка с 

цыплятами» муз. 

М. Красева 

«Игра с 

зайчиком» муз. 

А. Филиппенко  

5 Скоро лето! «Полька 

зайчиков» муз. А. 

Филиппенко 

«Курочка с 

цыплятами» муз. 

М. Красева 

«Жук» муз. В. 

Иванникова 

 

ГРУППА МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

 

Месяц  Нед

ели 

Темы Музыкальные 

игры, пляски 

Песни  Слушание   

Сентябрь 

 

 

 

1 Здравствуй осень «Гуляем и 

пляшем» муз. М.  

Раухвергера 

 

«Ладушки» р.н.м.  «Полька» муз. Д. 

Кабалевский 
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2 Здравствуй осень «Прогулка» муз.В. 

Волков  

«Осень» муз. 

И.Кишко 

«Старинная 

полька» обр. 

Соколовой  

3 Что нам осень 

принесла? 

Овощи  

«Ах ты, береза» 

р.н.м.  

«Котя, котенька, 

коток»р.н.п. 

«Колыбельная» 

муз. Т. Назарова  

4 Что нам осень 

принесла? 

Фрукты 

«Ножками 

затопали» муз. М. 

Раухвергера 

«Да – да – да» 

муз. Е 

Тиличеевой  

«Вальс» муз. А. 

Хачатурян  

5 Осень золотая в 

гости к нам 

пришла 

«Пляска с 

листочками» муз. 

А. Филиппенко  

 

«Птичка» муз. М. 

Раухвергера 

«Дождик» муз. 

Н. Любарский 

Октябрь 1 Я – человек «Пляска с 

листочками» муз. 

А. Филиппенко  

 

«Птичка» муз. М. 

Раухвергера 

«Дождик» муз. 

Н. Любарский  

2 

 

Ты и я - друзья! «Из – под 

дуба»р.н.м. 

«Ладушки» р.н.п.  «Ах  ты, береза» 

р.н.п.  

3 Край родной 

 

«Ай – да» муз. Г. 

Ильиной 

«Машина» муз. Т. 

Попатенко 

«Барыня» р. 

плясовая  

4 Город, в котором 

я живу 

«Птички летают и 

клюют зернышки» 

швейцарская н. м. 

«Зайка» р.н.м.  «Как у наших у 

ворот» р. 

плясовая 

5 Дом, где я живу. 

Мебель 

«Поезд» муз. Н. 

Метлова 

«Самолет» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Пойду ль я, 

выйду ль я» р. н.  

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Дом, где я живу. 

Мебель 

«Поезд» муз. Н. 

Метлова 

«Самолет» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Пойду ль я, 

выйду ль я» р. н.  

2 Посуда «Петушок» р. н. 

прибаутка  

«Собачка» муз. 

М. Раухвергера 

«Котя, котенька, 

коток» р.н.п.  

3 Домашние 

животные 

«Зайчики» муз. Е. 

Тиличеева №10 

«Зайчики и 

лисичка» муз. 

Г.Финаровского 

 

«Зайчики»  

муз. Г. Черни 

4 Моя семья «Птички летают» 

муз. А. Серов  

«Птичка» муз. М. 

Раухвергера 

«Воробушки» 

венгерская н. м.  

5 Дикие животные «Пляска 

зайчиков» муз. А. 

Филиппенко 

«Елка» муз. Е 

Попатенко 

«Елочка» муз. 

М. Красева 

Декабрь  

 

 

 

 

 

1 Дикие животные 

 

«Пляска 

зайчиков» муз. А. 

Филиппенко  

«Елка» муз. Е 

Попатенко 

«Елочка» муз. 

М. Красева 

2 Время весёлых 

игр 

 

«Ах вы, сени» 

р.н.п.  

«Игра с мишкой» 

муз. Г. 

Финаровского 

«Шалун» муз. О. 

Бер 
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3 Хотим всё знать «Стуколка» 

ук.н.м. 

«Маша и каша» 

муз. Т. Назаровой  

«Вальс» муз. А. 

Жилин 

4 Скоро праздник! 

 

«Зимняя пляска» 

муз. М. 

Старокадомского 

«Дед Мороз» муз. 

А. Филиппенко  

 

«Медведь» муз. 

В. Ребиков 

5 Новый год 

настает 

«Зимняя пляска» 

муз. М. 

Старокадомского 

«Дед Мороз» муз. 

А. Филиппенко  

 

«Медведь» муз. 

В. Ребиков 

Январь 

 

 

 

 

 

  

1 Каникулы    

2 Каникулы    

3 Звери зимой 

 

«Веселый танец» 

муз. М. Сатулина 

«Машенька – 

Маша» муз. С. 

Невельштейн 

«Русская 

народная 

мелодия» обр.Т. 

Ломовой 

4 Белоснежная 

зима 

«Пляска 

зайчиков» муз. А. 

Филиппенко  

 

«Заинька» муз.М. 

Красева 

«Медведи» муз. 

Е Тиличеева  

5 Одежда «Побегали – 

потопали» муз. Л. 

Бетховена 

«Заинька» муз.М. 

Красева 

«Медведи» муз. 

Е Тиличеева 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

1 Одежда 

 

«Побегали – 

потопали» муз. Л. 

Бетховена  

«Мы солдаты» 

муз. Ю. Слонова 

«Марш» муз. Е. 

Тиличеева  

2 Транспорт «Приседай» 

эстонская н.м.  

«Игра с 

лошадкой» муз. 

И. Кишко  

 

«Колыбельная» 

муз. С. 

Разоренов 

3 Бабушка родная «Мой конек» 

чешскаян.м.  

«Самолет» муз. Е. 

Тиличеевой  

«Лошадка» муз. 

М. Симанский  

4 Мы – защитники 

отечества 

«Кошечка» муз. Т. 

Ломова  

 

«Капризуля» муз. 

В. Волков  

«Резвушка» муз. 

В. Волков  

5 Матрёшкины 

посиделки 

«Гуляем и 

пляшем» муз .М. 

Раухвергера 

«Ладушки» 

р.н.плясовая 

«Как у наших у 

ворот» р. 

плясовая 

Март  

 

 

 

 

1 Матрёшкины 

посиделки 

«Гуляем и 

пляшем» муз .М. 

Раухвергера 

«Ладушки» 

р.н.плясовая  

«Как у наших у 

ворот» р. 

плясовая 

2 Моя мама лучше 

всех 

«Маленький 

танец» муз. Н. 

Александрова 

«Пирожки» муз. 

А. Филиппенко 

«Маме песенку 

пою» муз. Т. 

Попатенко 

3 Народные 

игрушки 

«Солнышко и 

дождик» муз. М. 

Раухвергера 

«Кап – кап» муз. 

Ф. 

Финкельштейна 

«Дождик 

накрапывает»  

Александрова  
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4 Русские 

народные сказки 

«Жуки» 

венгерскаян.м.  

«Березка» муз. Р. 

Рустамова 

«Воробушки» 

венгерскаян.м.  

5 Весна - красна «Карусель» р.н.м. «Серенькая 

кошечка» муз. В. 

Витлина 

«Корова» муз М. 

Раухвергера 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Птицы весной «Карусель» р.н.м.  «Серенькая 

кошечка» муз. В. 

Витлина  

«Корова» муз М. 

Раухвергера 

2 Насекомые «Танец с 

игрушками» муз. 

Н. Вересокиной 

«Есть у солнышка 

друзья» муз. Е. 

Тиличеевой  

«Лошадки 

скачут» муз. В. 

Витлина  

3 Цветы «Кружение на 

шаге» муз. Е. 

Аарне 

«Топ, топ, 

топоток» муз. В. 

Журбинский 

«Резвушка» муз. 

В. Волкова  

4 Подарки весны «Кот Васька» 

муз.Г. Лобачева  

«Ладушки» р.н.п  «Из – поддуба» 

р.н.м.  

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Волшебница - 

вода 

«Танец с 

игрушками» муз. 

Н. Вересокиной 

 

«Петушок» 

р.н.прибаутка 

«Гопак» муз. М. 

Мусорского  

2 День Победы «Пляска с 

султанчиками» 

хорватская н. м 

 

«Игра с 

лошадкой» муз. 

И. Кишко  

«Из – под дуба» 

р.н.м.  

3 Мои любимые 

игрушки 

«Жуки» 

венгерскаян.м.  

«Жук» муз. В. 

Карасевой  

«Дождик 

накрапывает» 

муз. Ан. 

Александров  

4 Здравствуй, лето «Полянка» р. н. м.   «Кап – кап» муз. 

Филькельштейна 

«Мячики» муз. 

М. Сатулина 

5 Здравствуй, лето    

 

ГРУППА СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Месяц  Нед

ели 

Темы Музыкальные 

игры, пляски 

Песни  Слушание   

Сентябрь 

 

 

 

 

1 День знаний «Марш» муз. Е. 

Тиличеевой  

«Огородная – 

хороводная» муз. 

Б. Можевелова 

«Вальс» муз. А. 

Жилина  

2 День знаний «Ой, лопнул 

обруч» укр.н.м.  

 

«Кто проснулся 

рано?» муз. Г. 

Гриневича  

«Колыбельная» 

муз. С. Левидова 

3 Осень ранняя 

пришла – мы ее 

встречаем 

«Где наши ручки» 

муз. Е. 

Тиличеевой  

«Котик» муз. И. 

Кишко  

«Марш» муз. Д. 

Дунаевского  



41 

4 Дары осени «Полянка» р.н.м.  «Барабанщик» 

муз. М. Красева 

«Зайчик ты, 

зайчик» 

р.н.песня 

5 Какого цвета 

осень? 

«Пляска парами» 

литовская н. м.  

«Чики – чики, 

чикалочки» р.н.м.  

«Грустное 

настроение» муз. 

А. Штейнвиля 

Октябрь 

 

 

 

 

1 Я расту 

здоровым 

«Пляска парами» 

литовская н. м.  

«Чики – чики, 

чикалочки» р.н.м.  

«Грустное 

настроение» муз. 

А. Штейнвиля 

 

2 

 

Я и моя семья «Танец осенних 

листочков» муз. 

А. Филиппенко  

«Осень» муз. А. 

Филиппенко  

«Вальс» муз. Ф. 

Шуберта  

3 Познаем себя «Птички летают» 

муз. А. Жилина 

 

«Осень» муз. А. 

Кишко  

«Воробей» муз. 

В. Герчик 

4 Профессии моих 

родителей 

«Вот так вот» 

белорусская н.м. 

«Огородная – 

хороводная» муз. 

Б. Можжевелова 

«Новый дом» 

муз. Р. Бойко  

5 Наш детский сад «Летчики, на 

аэродром!» муз. 

М. Раухвергера 

«Первый снег» 

муз. А. 

Филиппенко  

«Самолет» муз. 

М. Магиденко   

Ноябрь  

 

 

1 Наш детский сад «Летчики, на 

аэродром!» муз. 

М. Раухвергера 

«Первый снег» 

муз. А. 

Филиппенко  

«Самолет» муз. 

М. Магиденко   

2 Моя малая 

родина 

«Кошка и котята» 

муз. М. 

Раухвергера 

«Лошадка 

Зорька» муз. Т. 

Ломовой  

«Кот и мышь» 

муз. Ф. 

Рыбицкий 

3 Моя страна «Птички летают» 

муз. А. Жилина 

«Воробей» муз. В. 

Герчик 

«Три синички» 

р.н.п 

4 Главный город 

России - Москва 

«Летчики, на 

аэродром!» муз. 

М. Раухвергера 

 

«Лошадка 

Зорька» муз. Т. 

Ломовой 

. «Самолет» муз. 

М. Магиденко   

5 Уж осень 

проходит, 

спешит к нам 

зима 

«Снежинки» 

польскаян.п.  

«К деткам елочка 

пришла» муз. А. 

Филиппенко  

«Танец около 

елки» муз. Ю. 

Слонова 

Декабрь  

 

 

 

 

 

1 Зимние забавы «Снежинки» 

польскаян.п.  

«К деткам елочка 

пришла» муз. А. 

Филиппенко  

«Танец около 

елки» муз. Ю. 

Слонова 

2 Зимовье зверей «Воробей» муз. В. 

Герчик 

«Елочка – елочка» 

муз. Т. Попатенко 

«Новый дом» 

муз. Р. Бойко  

3 Скоро, скоро 

Новый год! 

«Хорватская 

народная 

мелодия»  

«Веселая девочка 

Таня» муз. А. 

Филиппенко  

«Шуточка» муз. 

В. Селиванова 
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4 Наступает 

Новый год! 

«Полечка» муз. Д. 

Кабалевского 

«Веселый новый 

год» муз. Е. 

Жарковского  

«Дед Мороз» 

муз. В.Герчик 

5 Наступает 

Новый год! 

«Полечка» муз. Д. 

Кабалевского 

«Веселый новый 

год» муз. Е. 

Жарковского  

«Дед Мороз» 

муз. В.Герчик 

Январь  1 Каникулы    

2 Каникулы    

3 Как зимуют 

птицы 

«Жмурки» муз. Ф. 

Флотова 

«Дети и медведь» 

муз. В. 

Верховинца 

«Экосез» муз. А. 

Жилин  

4 Зимний спорт «Зайчики» муз. 

Ю. Рожавская 

«Заинька» р.н.п.  «Саночки» муз. 

А. Филиппенко  

5 Профессия 

«военный» 

«Упражнение с 

флажками» муз. 

В. Козыревой  

«Самолет» муз. 

М. Магиденко  

«Марш 

солдатиков» муз. 

Е. Юцкевич 

Февраль  

 

 

 

 

 

1 Профессия 

«военный» 

«Упражнение с 

флажками» муз. 

В. Козыревой  

«Самолет» муз. 

М. Магиденко  

«Марш 

солдатиков» муз. 

Е. Юцкевич 

2 Герои-богатыри  «Лошадки» муз. 

Л. Банникова  

 

«Кто у нас 

хороший?» р.н.п.  

«Папа и мама 

разговаривают» 

муз. И. Арсеева  

3 Наша армия «Чики – чики, 

чикалочки» 

р.н.прибаутка 

«Самолет» муз. 

М. Магиденко  

«Всадники» муз. 

В. Витлина  

4 Мы - защитники 

Отечества 

 «Наш  автобус 

голубой» муз. А. 

Филиппенко 

 

«Паровоз» муз. Г. 

Эрнесакс 

«Бегемотик 

танцует» муз. Е. 

Каменоградски 

5 Вот и 

закончилась 

зима, весна 

спешит к нам в 

гости 

«Весенняя 

полька» муз. Е. 

Тиличеевой  

«Как на нашем на 

лугу»  муз. Л. 

Бирнова 

«Дудочка» муз. 

Т. Ломовой  

Март  

 

 

 

1 Вот и 

закончилась 

зима, весна 

спешит к нам в 

гости 

«Весенняя 

полька» муз. Е. 

Тиличеевой  

«Как на нашем на 

лугу»  муз. Л. 

Бирнова 

«Дудочка» муз. 

Т. Ломовой  

2 Мамин праздник «Полянка» р.н.м.  «Мы запели 

песенку» муз. Р. 

Рустамова 

«Вальс» муз. А. 

Грибоедова 

3 Традиции и 

обычаи народов 

России 

«Выставление 

ноги на пятку» 

муз. Ф. 

Лещинской  

 

«Мы на луг 

ходили» муз. А. 

Филиппенко  

«Веселый жук» 

муз. Р. 

Котляревского 
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4 Народные 

игрушки 

«Полли» 

английская н.м.  

«Дождик» р.н.п.  «Колыбельная» 

муз. В. А. 

Моцарта  

5 Люблю свой 

край родной 

«Пляска с 

платочком» р.н.м.  

«Веселая девочка 

Таня» муз. А. 

Филиппенко  

«Мне уже 

четыре года» 

муз. Ю. Слонова 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Транспорт «Пляска с 

платочком» р.н.м.  

«Веселая девочка 

Таня» муз. А. 

Филиппенко  

«Мне уже 

четыре года» 

муз. Ю. Слонова 

 

2 Полюбуйся: 

весна наступила 

«Скачут по 

дорожке» муз. А. 

Филиппенко  

«Баю – баю» муз. 

М. Красева 

«Как пошли 

наши подружки» 

р.н.м.  

3 Увидел скворца 

– весна у 

крыльца 

«Наш автобус 

голубой» муз. А. 

Филиппенко  

«Барабан» муз. 

Г.Левкодимова 

«Почтальон» 

муз. А. 

Самонова 

4 Весенний сад и 

огород 

«Танец в кругу» 

финская н. м.  

«Детский сад» 

муз. А. 

Филиппенко  

«Как пошли 

наши подружки» 

р.н.м.  

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Герои великой 

войны 

«Марш 

солдатиков» муз. 

Е. Юцкевич 

 

«Барабанщик» 

муз. М. Красева 

«Наш самолет» 

муз. А. 

Филиппенко  

2 Профессия – 

военный 

«Где наши ручки» 

муз. Е. 

Тиличеевой  

«Варись, варись, 

кашка муз. Е. 

Туманян  

«Веселая 

девочка Таня» 

муз. А. 

Филиппенко  

3 Летние виды 

спорта 

«Ищи игрушку» 

р.н.м.  

«Кто проснулся 

рано?» муз. Г. 

Гриневича  

«Дождик» р.н.м.  

4 Дикие и 

домашние 

животные 

«Мы на луг 

ходили» муз. А. 

Филиппенко  

«Веселый жук» 

муз. Р. 

Котляревского 

«Жучок» муз. А. 

Филиппенко  

5 Здравствуй, лето «Мы на луг 

ходили» муз. А. 

Филиппенко  

«Веселый жук» 

муз. Р. 

Котляревского 

«Жучок» муз. А. 

Филиппенко  

 

ГРУППА СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Месяц  Нед

ели 

Темы Музыкальные 

игры, пляски 

Песни  Слушание   

Сентябрь 

 

 

 

 

1 День знаний «Побегаем, 

попрыгаем» муз. 

С.Соснин 

«К нам гости 

пришли» муз. Ан. 

Александрова   

«Польская 

народная 

мелодия»  

2 День знаний «Марш» муз. Ф. 

Надененко  

«Веселые 

путешественники 

«Детская полька 

.А.Жилинский 
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Старокадомского 

3 Осень ранняя 

пришла – мы ее 

встречаем 

«Великаны и 

гномы» муз. Д. 

Львова – 

Компанейца 

«Жил – был у 

бабушки 

серенький 

козлик» р.н.п. №4 

«На слонах в 

Индии» муз. А. 

Гедике №24 

4 Осенние дары «Побегаем» муз 

К. Вебера 

«Спортивный 

марш»  

«Бай – качи, 

качи» р.н.пр.  

«Экосез» муз. Ф. 

Шуберта  

5 Какого цвета 

осень? 

«Поскачем» муз. 

Т. Ломова  

«Падают листья» 

муз. М. Красева 

«Сладкая греза» 

муз. П. 

Чайковский  

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

1 Я расту 

здоровым 

«Поскачем» муз. 

Т. Ломова  

«Падают листья» 

муз. М. Красева 

«Сладкая греза» 

муз. П. 

Чайковский  

2 

 

Познаем себя «Как под 

яблонькой» р.н.м.  

«Урожай 

собирай» муз. А. 

Филиппенко  

«Веселый танец»  

3 Я и моя семья «Белолица, 

круглолица» 

р.н.м.  

«Ворон» р. н.пр.  «Лендлер» муз. 

Л. Бетховена  

4 Профессии моих 

родителей 

«Полянка» р.н.м.  

 

«От носика до 

хвостика» муз. М. 

Парцхаладзе 

«Голодная кошка 

и сытый кот» 

муз. В. Салманов  

5 Откуда хлеб 

пришел 

«Потанцуй со 

мной, дружок» 

анг.н.м 

«Падают листья» 

муз. М. Красева 

«Утренняя 

молитва» муз. П. 

Чайковского  

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Откуда хлеб 

пришел 

«Потанцуй со 

мной, дружок» 

анг.н.м 

«Падают листья» 

муз. М. Красева 

«Утренняя 

молитва» муз. П. 

Чайковского  

2 Моя малая 

родина 

«Кот и мыши» 

муз. Т. Ломова  

«Шел козел по 

лесу» р.н.п.  

«Игра в 

лошадки» муз. П. 

Чайковский  

3 Моя страна Игра «Займи 

место» р.н.м.  

«Плетень» муз. В. 

Калинникова 

«Мышки» муз. А. 

Жилинский 

4 Главный город 

России – Москва 

«Вертушки» 

укр.н.м.  

«Песенка – 

чудесенка» муз. 

А. Берлина   

«Рок – н – ролл»  

5 Уж осень 

проходит, 

спешит к нам 

зима 

«Побегаем, 

попрыгаем» 

муз.С. Соснин  

«Снежная 

песенка» муз. Д. 

Львова – 

Компанейца 

«Клоуны» муз. Д. 

Кабалевский 

Декабрь  

 

 

 

1 Зимние забавы «Побегаем, 

попрыгаем» 

муз.С. Соснин  

«Снежная 

песенка» муз. Д. 

Львова – 

Компанейца 

«Клоуны» муз. Д. 

Кабалевский 
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 2 Новый год 

спешит к нам в 

гости 

«Танец в кругу» 

финскаян.м 

«Песенка друзей» 

муз. В. Герчик 

«Латвийская 

народная 

мелодия»  

3 В гости елка к 

нам пришла 

«Вот попался к 

нам в кружок» 

р.н.м.  

«Дед Мороз» муз. 

В. Витлина  

«Новая кукла» П. 

Чайковский  

4 Новый год – 

встали дети в 

хоровод 

«Потанцуй со 

мной, дружок» 

анг.н.п.  

«Елочка» муз. Е. 

Тиличеевой  

«Баба Яга» муз. 

П. Чайковский  

5 Новый год – 

встали дети в 

хоровод 

«Потанцуй со 

мной, дружок» 

анг.н.п.  

«Елочка» муз. Е. 

Тиличеевой  

«Баба Яга» муз. 

П. Чайковский  

Январь  1 Каникулы    

2 Каникулы    

3 Зимняя 

олимпиада 

«Пружинящий 

шаг и бег» муз. Е. 

Тиличеевой  

«Что нам 

нравится зимой?» 

муз. Е. 

Тиличеевой  

«Болезнь куклы» 

муз. П. 

Чайковский  

4 Зимняя природа «Марш» муз. И. 

Кишко  

«Зимняя песенка» 

муз. В. Витлина  

«Страшилище» 

муз. В. Витлин  

5 Как живут звери 

зимой 

«Марш» муз. И. 

Кишко  

«Зимняя песенка» 

муз. В. Витлина  

«Страшилище» 

муз. В. Витлин  

Февраль  

 

 

 

 

 

1 Как живут звери 

зимой 

«Ой, хмель мой, 

хмель» р.н.м.  

«Ворон» р.н.пр.  «Петушок» р.н.м.  

2 Герои нашей 

страны 

«Сапожник» 

польскаян.п.  

 

«К нам гости 

пришли» муз.Ан. 

Александрова  

«Вальс» П. 

Чайковский 

3 Наша армия «Марш» муз. И. 

Кишко  

«Вовин барабан» 

муз. В. Герчик 

«Смелый 

наездник» муз. Р. 

Шуман  

4 Праздник 23 

февраля 

«Мальчики и 

девочки» 

англ.н.м.  

«Я умею 

рисовать» муз. Л. 

Абелян 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

муз .Д. Жученко 

5 Традиции и 

обычаи нашего 

народа 

«Мальчики и 

девочки» 

англ.н.м.  

«Я умею 

рисовать» муз. Л. 

Абелян 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

муз .Д. Жученко 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Традиции и 

обычаи нашего 

народа 

«Русская 

народная 

мелодия  

 

«Мамин 

праздник» муз. 

Ю. Гурьева  

«Сладкая греза» 

П. Чайковский  

2 Мамин праздник «Светит месяц» 

р.н.п. 

«У матушки 

четверо было 

детей» нем.н.п. 

«Полянка» р.н.м.  

3 Музыкальные 

инструменты 

«Ах ты, береза» 

р.н.м. 

 

«Кончается зима» 

муз. Т. Попатенко 

«Озорная 

полька» муз. И. 

Вересокина 
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4 Мой край родной «Кто лучше 

скачет?»  Ломова  

«Динь – динь» 

нем.н.п.  

«Горошина» муз. 

В. Карасевой  

5 Народные 

игрушки 

«Кто лучше 

скачет?» муз. Т. 

Ломова  

«Динь – динь» 

нем.н.п.  

«Горошина» муз. 

В. Карасевой  

Апрель  1 Неделя 

безопасности 

«Веселые дети» 

лит.н.м.  

«Скворушка» муз. 

Ю. Слонова 

«Марш»  

2 Космические 

дали 

«Игра с бубнами» 

муз. М. Красева 

«Я умею 

рисовать» муз. Л.  

«Новая кукла» 

Чайковский  

3 Весна-красна «Белолица, 

круглолица» 

р.н.м.  

«Мостик» 

чешскаян.п.  

«Марш 

деревянных 

солдатиков» 

Чайковский  

4 Герои Великой 

Отечественной 

войны 

«Три притопа» 

Александрова 

«Земелюшка – 

чернозем» р.н.п.  

«Полька» П. 

Чайковский №17 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Праздник весны 

и труда 

«Передача 

платочка» муз. Т. 

Ломовой 

«Кукушка» муз. 

Т. Попатенко 

«Лисичка 

поранила лапу» 

муз. В 

2 Великий День 

Победы 

«Всадники» муз. 

В. Витлина 

«Песенка друзей» 

муз. В. Герчик 

«Латвийская 

народная 

мелодия» 

3 Скоро лето к нам 

придет 

«Шаг и поскок» 

муз. Т. Ломова 

№58 

«Веселые 

путешественники

» муз. М. 

Старокадомского 

«Веселый танец» 

евр.н.м.  

4 Мой любимый 

детский сад 

«Парная пляска» 

чешская н.м. 

«Веселая 

дудочка» муз. М. 

Красева 

«Утки идут на 

речку» муз. Д. 

Львов – 

Компанеец 

5 Лето! Ах, лето! «Парная пляска» 

чешская н.м. 

«Веселая 

дудочка» муз. М. 

Красева 

«Утки идут на 

речку» муз. Д. 

Львов – 

Компанеец 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

 

Месяц  Нед

ели 

Темы Музыкальные 

игры, пляски 

Песни  Слушание   

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

1 Праздник знаний «Марш» муз. Ж. 

Люлли 

«Хорошо у нас в 

саду» Герчик 

«Вальс игрушек» 

муз. Ю. Ефимов  

2 Праздник знаний «Этюд» муз. Л. 

Шитте 

«На горе – то 

калина» р.н.п.  

«Марш» муз. Н. 

Леви  

3 Осень золотая Игра «Передай 

мяч» моравская н.  

«Песенка о 

светофоре» Н. 

Петровой  

«Контрданс» 

муз. Ф. Шуберт  
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 4 Осень золотая «Физкультура» 

муз. Ю. Чичков 

 

«Алый 

платочек» 

чешская н. п.  

«Веселые 

скачки» муз. Б. 

Можжевелов 

5 Дом, в котором я 

живу 

«Физкультура» 

муз. Ю. Чичков 

«Алый 

платочек» 

чешская н. п.  

«Веселые 

скачки» муз. Б. 

Можжевелов 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Мой город «Детская полька» 

муз. А. Жилинский 

«Осень» муз. 

А.Арутюнова 

«Осенняя песнь» 

П.Чайковский 

2 

 

Земля – наш 

общий дом 

«Кто скорее?» муз. 

Л. Шварц  

 

«Как пошли 

наши подружки» 

р.н..п.  

«Я на горку шла» 

р.н.м.  

3 Земля – наш 

общий дом 

«Венгерская 

народная мелодия»  

 

«Скворушка 

прощается» муз. 

Т. Попатенко 

«Танец дикарей» 

муз.Нака 

4 Дети разных 

стран - друзья 

«Полька» муз. Ю. 

Чичков 

 

«Динь – динь – 

динь – письмо 

тебе»  немецкая 

н. п.  

«Пьеса» муз. Б. 

Барток 

5 Моя Родина – 

Россия  

«Полька» муз. Ю. 

Чичков 

«Динь – динь – 

динь – письмо 

тебе»  немецкая 

н. п.  

«Пьеса» муз. Б. 

Барток 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

1 Моя Родина – 

Россия 

«Приставной шаг» 

муз. Е. Макаров  

«Осень» муз. А. 

Арутюнова  

«Две плаксы» 

муз. Е. Гнесина 

2 Гимн, флаг, герб 

России 

«Большие крылья» 

армянская н. м.  

«Танец  утят» 

французская н.п 

«Марш гусей» 

муз. Канэда 

3 Москва – 

столица России 

«Ищи» муз. Т. 

Ломова  

«Лиса по лесу 

ходила» р.н.п.  

«Галоп» муз. М. 

Глинка  

4 Герои России «Упражнение для 

рук» муз. Т. 

Вилькорейская 

«Дождик 

обиделся» муз. 

Д. Львова – 

Компанейца 

«В пещере 

горного короля» 

муз. Э. Григ  

5 Зимушка-зима «Упражнение для 

рук» муз. Т. 

Вилькорейская 

«Дождик 

обиделся» муз. 

Д. Львова – 

Компанейца 

«В пещере 

горного короля» 

муз. Э. Григ  

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Зимушка-зима «Галоп» муз. Ф. 

Шуберт  

«Дед Мороз и 

дети» муз. И. 

Кишко  

«Снежинки» муз. 

А. Стоянов  

2 Новый год 

спешит к нам в 

гости 

«Экосез» муз. А. 

Жилин   

«Зимняя 

песенка» муз. М. 

Красева 

«Марш» муз. Ц. 

Пуни  

3 Елка-красавица 

детям очень 

нравится 

«Танец вокруг 

елки» чешская н. 

м.  

«В просторном 

светлом зале» 

муз. А. Штерна  

«У камелька» 

муз. П. 

Чайковский  
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 4 Все встречают 

Новый год – 

дружно встали в 

хоровод 

Игра «Жмурка» 

р.н.м.  

«Новогодняя» 

муз. А. 

Филиппенко  

«Куранты» муз. 

В. Щербачев  

5 Все встречают 

Новый год – 

дружно встали в 

хоровод 

Игра «Жмурка» 

р.н.м.  

«Новогодняя» 

муз. А. 

Филиппенко  

«Куранты» муз. 

В. Щербачев  

Январь  1 Каникулы    

2 Каникулы    

3 Зимние виды 

спорта 

«Прыжки и 

ходьба» Е. 

Тиличеева  

«Горячая пора» 

муз. А. Журбина  

«Марш – парад» 

муз. В. Сорокин  

4 Зимняя природа «Звероловы и 

звери» муз Е. 

Тиличеева  

«О ленивом 

червяке» муз. В. 

Ефимова  

«Танец дикарей» 

муз. Нака 

5 Почетное звание 

– солдат 

«Звероловы и 

звери» муз Е. 

Тиличеева  

«О ленивом 

червяке» муз. В. 

Ефимова  

«Танец дикарей» 

муз. Нака 

Февраль 

 

 

 

 

 

1 Почетное звание 

– солдат 

«Танцуй, как я» 

неизвестный автор  

«Как на 

тоненький 

ледок» р.н.п.  

 

«Марш – парад» 

муз. В Сорокин  

2 Почетное звание 

– солдат  

«Осторожный шаг 

и прыжки» муз Е. 

Тиличеева  

«Долговязый 

журавель»  

«Рок – н – Ролл» 

из репертуара Э. 

Пресли  

3 Будущие 

защитники 

Родины 

«Будь ловким» 

муз. Н. Ладухин 

«Если б я был» 

финская н.п.  

«Русский 

наигрыш» р. м.  

4 Праздник 23 

февраля 

«Спокойная ходьба 

и прыжки» муз. В. 

Моцарта  

«Зеленые 

ботинки» муз. С. 

Гаврилова  

«Марш 

Черномора» муз. 

М. Глинка  

5 Традиции и 

обычаи нашего 

народа 

«Спокойная ходьба 

и прыжки» муз. В. 

Моцарта  

«Зеленые 

ботинки» муз. С. 

Гаврилова  

«Марш 

Черномора» муз. 

М. Глинка  

Март  

 

 

 

 

1 Традиции и 

обычаи нашего 

народа 

«Веселая 

прогулка» муз. М 

Чулаки 

«Идет весна» 

муз. В. Герчик 

«Болтунья» муз. 

В. Волков  

2 Мамин день «Адажио» муз. Д. 

Штейбельт 

«Мамина 

песенка» муз. 

М.Парцхаладзе 

 «Хорошо рядом 

с мамой» муз. А. 

Филиппенко  

3 Родной край «Полька» муз. Ю. 

Чичков 

 

«Солнечная 

капель» муз. С. 

Соснина   

«Песнь 

жаворонка» муз. 

П. Чайковский  

4 Давай пойдем в 

театр 

«Танец» муз. Ю. 

Чичкова 

«Как мне маме 

объяснить?»  

 

«Пиццикато» 

муз. Л. Делиб  
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5 Весна-красна «Танец» муз. Ю. 

Чичкова 

«Как мне маме 

объяснить?»  

«Танец» муз. Ю. 

Чичкова 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Природа 

проснулась – 

весне 

улыбнулась 

«Упражнение для  

рук» муз. Т. 

Вилькорейская 

«Моя Россия» 

муз. Г. Струве  

«Лунный свет» 

муз. К. Дебюсси  

2 Герои космоса «Упражнение для  

рук» муз. Т. 

Вилькорейская 

 

«Дождик 

обиделся» муз. 

Д. Львова – 

Компанейца 

«Жаворонок» 

муз. М. Глинка  

3 Великие герои 

прошедшей 

войны 

«Цирковые 

лошадки» муз. М. 

Красев 

«Сапожник» 

французская  н.. 

п. 

«Сапожники и 

клиенты» 

польская н. м.  

4 Великие герои 

прошедшей 

войны 

«Петушок» 

латвийскаян.м.   

«В Авиньоне на 

мосту» 

французскаян.п.  

«Лягушки и 

аисты» муз. В. 

Витлин  

Май  1 Праздник весны 

и труда 

«Полька с 

хлопками» муз. И. 

Дунаевский  

«Будем 

моряками» муз 

Ю.  

«Марш – Парад» 

муз. В. Сорокин  

2 Великий день – 

Победы день 

«Зоркие глаза» 

муз. М. Глинки  

«Замри» 

английская м.  

«Королевский 

марш львов»  К. 

Сен – Санс 

3 До свидания, 

детский сад! 

«Подскоки и 

прыжки» муз. 

 И. Сац  

 

«Солнечный 

зайчик» муз. В. 

Голикова  

«Гром и дождь» 

муз. Т. Чудова  

4 До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Полька 

«Чебурашка» 

муз.В.Шаинский 

«До свидания, 

детский сад!» 

муз. Г. 

Левкодимова 

«Полет шмеля» 

Р-Корсаков  

5 Здравствуй, лето 

красное  

Полька 

«Чебурашка» 

муз.В.Шаинский 

«До свидания, 

детский сад!» 

муз. Г. 

Левкодимова 

«Полет шмеля» 

Р-Корсаков 

 

3.3. План-график праздничных мероприятий МБДОУ  

 

Месяц Группа 

раннего 

возраста 

Группа 

младшего 

возраста 

Группа 

среднего 

возраста 

Группа 

старшего 

возраста 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Сентябрь   «День знаний» 

 

«День знаний» 

 

«День знаний» 

 

Октябрь  «Осень в гости 

к нам идет!» 

 

«Осень в гости к 

нам идет!» 

 

«Мои года-моё 

богатство» 

 «Осень в гости 

к нам идет!» 

«Мои года-моё 

богатство» 

 «Осень в гости 

к нам идет!» 
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Ноябрь  «Кукла Маша и 

волшебная 

ромашка»  

«День единства» 

«Для вас 

ДОРОГИЕ!» 

«День единства» 

«Для вас 

ДОРОГИЕ!» 

«День единства» 

«Для вас 

ДОРОГИЕ!» 

Декабрь «Новый 

год 

встречай, 

сладким 

чаем 

угощай!» 

«Новый год 

встречай, 

сладким чаем 

угощай!» 

 

«Новый год 

встречай, 

сладким чаем 

угощай!» 

 

«Новый год 

встречай, 

сладким чаем 

угощай!» 

 

«Новый год 

встречай, 

сладким чаем 

угощай!» 

 

 

Январь «Прощание 

с ёлкой» 

 

 

«Прощание с 

ёлкой» 

 

 

«Прощание с 

ёлкой» 

 

«Уродилась 

Коляда 

Накануне    

Рождества» 

«Уродилась 

Коляда 

Накануне    

Рождества» 

Февраль  «Вот как мы 

умеем» 

 

«Вот как мы 

умеем» 

 «Здравствуй, 

Масленица!» 

 

«Мы защитники 

Отечества» 

 «Здравствуй, 

Масленица!» 

 

«Мы защитники 

Отечества» 

 «Здравствуй, 

Масленица!» 

 

Март  «Женский день 

8 Марта!» 

 

«Женский день 8 

Марта!» 

 

«Женский день 8 

Марта!» 

 

«Женский день 8 

Марта!» 

 

Апрель  «Как дети 

будили 

солнышко» 

 

«Смех собирает 

друзей» 

«Как дети 

будили 

солнышко» 

 

«Смех собирает 

друзей» 

«Весна рисует 

акварелью!» 

 

«Смех собирает 

друзей» 

«Весна рисует 

акварелью!» 

 

Май   

 

 

 

«День Победы» 

 

 

 

«День Победы» 

 

 

«День Победы» 

 «До свиданья, 

детский сад!» 

 

Июнь   «День России» «День России»  

 

3.4. Материально-техническая база 

 

Средства Перечень 

Технические  Проектор 

 Музыкальный центр 

 Ноутбук 

Учебно- наглядные пособия  Плакаты, карточки музыкальных инструментов 

 Книги-песенники 

 Портреты композиторов 
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 Наборы наглядно-демонстрационного 

материала 

 Фотоматериалы, видеоматериалы, иллюстрации, 

презентации 

 Музыкально-дидактические игры в пособиях и в 

электронном виде. 

Оборудование для 

организационной образовательной 

деятельности. 

 Музыкальные инструменты для взрослых 

 Музыкальные инструменты для детей 

(барабаны, металлофоны, ксилофоны, гармонь 

детская, бубны, трещетки, маракасы, 

колокольчики разных видов, бубенцы, дудочки 

и т.д.) 

 Музыкальные игрушки 

 Атрибуты для игр, танцев, инсценировок 

 Атрибуты и декорации для музыкальных 

драматизаций и театральных постановок 

 Костюмы сценические детские и взрослые 

 Маски, ростовые костюмы и куклы 

 Разные виды театров 

 

Библиотека музыкального 

руководителя 

 Программы по музыкальному воспитанию 

 Методическая литература 

 Сборники нот 

 Фонотека 

 Наличие консультативного материала для 

родителей 

 Наличие консультативного материала для 

воспитателей 

 Материалы из опыта работы 

 Периодическая печать 

 Сценарии проведения мероприятий 

 

 

3.5. Перечень методического обеспечения 
 

- «Синтез» К.В.Тарасовой М.1999г 

- «Ритмическая мозаика» А.Н.Бурениной «Композитор»2000г  

- «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой «Владос» 1997г 

- «Малыш» В.А. Петровой М.1999г 

-  Буренина А.И. Ритмическая мозаика (программа по ритмической 

пластике для детей). - С-П, 2000. 

-  Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши! Программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001, 
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программы музыкального образования детей «Тутти» А. И. Бурениной, 

Т.Э.Тютюнниковой , 

- «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой «Владос» 1997г 

 

3.6. Список литературы 
 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2. Майер А.А. Конструирование рабочей программы педагога 

дошкольного образования. Учебно-методическое пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2015. 

3. Бережнова О.В. «Проектирование рабочих программ в ДОО: 

методические рекомендации» // Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения. – № 3, 2016.  

4.  Комплексная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет по ред.  Н.В. 

Нищевой – СПб.: Детство – Пресс, 2015; 

5. И.Каплунова, И.Новоскольцева Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки».СПб,«Невская нота», 

2013. 

6. И.Каплунова, И.Новоскольцева   «Этот удивительный ритм» 

7.О.П. Радынова.      «Музыкальное развитие детей» (1 и 2 книга) 

8.М. А.Давыдова.      «Музыкальное воспитание в детском саду» 

9.  Буренина А.И, Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, 2-е издание, испр. и доп – СПб.: 

ЛОИРО, 2011. 

10. Нищева Н.В. Вариативная примерная адаптированная основной 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: Детство-Пресс,2015.   

11. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.). 
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3.7. Презентация рабочей программы музыкального руководителя 
 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана на основе 

МБДОУ ДС «Золушка» г. Волгодонска, с учётом Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014.  

Программа принята сроком на 1 год, утверждена на педагогическом 

совете.  

Реализация рабочей программы осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности. 

Программа ориентирована на детей от 1,5-7 лет и рассчитана на 5лет 

обучения: 

1 год – группа раннего развития (с 1,5 до 3 лет); 

2 год – группа младшего возраста (с 3 до 4 лет); 

3 год – средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет); 

4 год – старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет); 

5 год – подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет). 

Программа ориентирована на приобщение ребёнка к миру музыкального 

искусства с учётом специфики дошкольного возраста. В процессе 

музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные и творческие 

способности посредством различных видов музыкальной деятельности; 

формируется начало музыкальной культуры, способствующее развитию 

общей  духовной  культуры. Она разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, а также возрастных особенностей детей. 

Согласно учебному плану, в каждой возрастной группе проводится два 

музыкальных занятия еженедельно. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. Программа включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены педагогическая диагностика; формы, способы, методы и 

средства реализации программы, подобранные с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности. Используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. 



54 

Музыкальный руководитель создаёт условия для участия родителей 

(законных представителей) в образовательной деятельности. Осуществляется 

непрерывное педагогическое сопровождение родителей, ведётся работа по 

объединению усилий семьи и дошкольного учреждения в интересах 

разностороннего развития воспитанников. Музыкальный руководитель 

активно вовлекают родителей непосредственно в образовательную 

деятельность. Взаимодействие с семьями воспитанников предполагает: 

участие родителей в проведении утренников, развлечений. 

Результатом освоения Программы являются сформированные целевые 

ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования и выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 
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