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I .Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
Основанием для разработки рабочей программы являются:  



- Закон РФ «Об образовании РФ» от29.12.2012г. № 273-ФЗ. 
 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013г. 

№ 1155. 
 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 
порядка организации и работы осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования 
 

- "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций" (Постановление от 15 мая 

2013 г. N 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13). 
 

- в разработке образовательной  программы учтены рекомендации авторов примерной 
общеобразовательной программы  дошкольного образования  «От рождения до школы»  

под  редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  
 

- возрастная и индивидуальная характеристика воспитанников групп.  
 

Данная программа по образовательной области «Художественно- эстетическое 
развитие «Музыкальная деятельность»  базируется основной обязательной части (80%) 

общеобразовательной программе  дошкольного образования  «От рождения до школы» под  
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  Е.М. Дорофеевой  и рассчитана на 34  недели, что 

соответствует комплексно - тематическому планированию. Рабочая программа является 
«открытой» и предусматривает вариативность, и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (20%) -   парциальные музыкальные программы: 

 «Ладушки» И. Каплуновой  и И. Новоскольцевой; 

  «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой 

 «Рябинушка» А.И Бурениной 

 « Музыкальная народная культура» Д.А. Рытов 

 
 Образовательная программа разработана  для построения системы  педагогической 

деятельности с детьми  старшей и подготовительной  группах  в МБДОУ д/с № 27 
«Кораблик». 

   
Инновационная образовательная программа составлена с учётом интеграции 

образовательных областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 
неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС. 

Актуальность программы состоит в том, что ориентация ребенка-дошкольника на ценности 
музыкальной культуры как части общей духовной культуры имеет важное  значение не 

только для музыкального, но и общего развития ребенка, нравственно-эстетического 
становления личности. Ядром понятия «музыкальная культура дошкольника» является  

эмоциональная отзывчивость на высокохудожественные произведения музыкального 
искусства, которая играет для ребенка роль первоначальной положительной оценки и 

способствует формированию интереса к музыке, начал вкуса, представлений о красоте. 
Развитие у детей эмоциональной отзывчивости и осознанности восприятия (эмоционально-

оценочного отношения к музыке) ведет к проявлениям предпочтений, желанию слушать 
музыкальные шедевры, рождает творческую активность. 

   Музыкальная культура дошкольника формируется во всех видах музыкальной 
деятельности (восприятии, исполнительстве, творчестве, музыкально-образовательной 

деятельности, музыкально-игровой деятельности), с опорой на развитие эстетических 
эмоций, интереса, вкуса, преставлений о красоте. 



   Именно в детстве формируются эталоны красоты, накапливается опыт деятельности, от 
которого во многом зависит последующее музыкальное и общее развитие человека. Чем 

раньше ребенок получает возможность накапливать опыт восприятия народной музыки и 
шедевров мировой музыкальной классики разных эпох и стилей, тем богаче его тезаурус, тем 

успешнее достигается его развитие, духовное становление. В результате развития основ 
музыкальной культуры у ребенка формируются первоначальные ценностные ориентации: 

способность ценить красоту в жизни и искусстве. Творческое восприятие музыки детьми 
способствует их общему интеллектуальному и эмоциональному развитию.  

   Поэтому формирование основ музыкальной культуры, а через нее и художественной, и 
эстетической культуры ребенка – важнейшая задача сегодняшнего дня, позволяющая 

реализовать возможности музыкального искусства в процессе становления личности. 
Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью раскрытия у 

дошкольников  творческих навыков, воображения, а также приобщению к окружающему 
миру и искусству. 

Целью данной инновационной образовательной программы  является формирование 
интереса к эстетической стороне окружающей действительности, воспитание интереса к 

художественно- творческой деятельности.  
Задачи: 

1. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно- смыслового 
восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятий музыкальных произведений.  

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

3. Воспитание интереса к музыкально- художественной деятельности, совершенствование 
умений в этом виде деятельности. 

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

Данная программа предполагает проведение 2  НОД в неделю, 
Продолжительность каждой НОД:  в  средней -20 минут, старшей группе- 25 минут. 

Краткая характеристика парциальных программ. 

Музыкальная программа «Ладушки» 

 И.  М. Каплуновой  и И. А. Новоскольцевой –  

 Единственная и уникальная детально разработанная программа, охватывающая все 

сферы музыкальной деятельности в детском саду, отличающаяся светлым, радостным, 
игровым подходом к проблеме «ребёнок и музыка».  

Программа  «Ладушки» поможет превратить каждое занятие в маленький праздник. 
Авторы программы прививают детям интерес к музыке, развивают их творческие 

способности и одновременно воспитывают душу – учат общению, взаимопониманию, 
сопереживанию. С добрым юмором и выдумкой, без напряжения они вводят детей в  

сложный, многогранный и интересный мир музыки, на практике показывают, что все дети 
талантливы. 

«Ладушки» - очень добрая и светлая программа музыкального воспитания детей. 
«Ладушки»  развивают и обогащают ребёнка, учат мыслить, творить, радоваться. 
«Ладушки»  - это программа для детей и взрослых. Войдите в этот мир, и «Ладушки» 

станут вашим другом навсегда. 
Девиз программы «Ладушки»: «Ввести ребёнка в мир музыки с радостью и улыбкой!»  

Программа рассчитана на 5 лет  обучения (от 2 до 7 лет). 
Программа «Музыкальные шедевры»  

О.П. Радыновой  

Цель программы — формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста. Автором впервые создана научно обоснованная и методически выстроенная 
система формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста, 

включающая принципы, содержание, методы и формы работы, учитывающие 
индивидуальные и психофизиологические особенности детей, взаимосвязанные со всей 



воспитательно-образовательной работой в детском саду. Ядром понятия музыкальная 
культура дошкольника» является эмоциональная отзывчивость на высокохудожественные 

произведения музыкального искусства, которая играет для ребенка роль первоначальной 
положительной оценки и способствует формированию интереса к музыке, начал вкуса, 

представлений о красоте. В центре программы — развитие творческого слышания музыки 
детьми, которое предполагает побуждение детей к проявлениям различных форм творческой 

активности — музыкальной, музыкально-двигательной, художественной. Формирование 
музыкальной культуры детей обеспечивается отбором произведений музыкальной классики 

и народной музыки, являющихся для детей «эталонами красоты», определяющих 
содержание музыкального образования, пересмотром технологии изучения репертуара на 

основе создания гибкой, спиралевидной, адаптивной модели систематизации музыкальных 
произведений по разработанным принципам: тематическому, концентрическому 

(цикличности), контрастного сопоставления произведений, синкретизма, адаптивности. 
Основной принцип построения программы — тематический (наличие шести тем, которые 

изучаются в течение одного—двух месяцев и повторяются на новом материале в каждой 
возрастной группе). Первая тема — «Музыка выражает настроения, чувства, характер 

людей» - является ведущей, стержневой, сквозной темой программы, важной для понимания 
детьми сущности музыкального искусства, выражающего определенное эмоциональное 

содержание. Вторая тема - «Песня, танец, марш» - является основополагающей по программе 
для общеобразовательных школ Д. Б. Кабалевского. Третья тема - «Музыка рассказывает о 

животных и птицах» — дает детям представления об изобразительности музыки, средствах 
музыкальной выразительности. Четвертая тема — «Природа и музыка» — включает в себя 

произведения, в которых выражены настроения, созвучные той или иной картине природы, 
времени года» дня. Пятая тема — «Сказка о музыке» — знакомит детей с разными 

сказочными пьесами классической музыки, которые дети инсценируют, передают характер 
персонажей в танцевальных, образных движениях, пантомиме, рисунках. Шестая тема 

программы — «Музыкальные инструменты и игрушки» — знакомит детей с 
произведениями, имитирующими звучание музыкальных инструментов, а также с 

музыкальными инструментами симфонического оркестра и народными. Программа 
оснащена учебно-методическим комплектом по музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста «Музыкальные шедевры». 
Программа  успешно применяется в работе с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста, а также в дефектологии. Она способствует  эмоциональному, 
интеллектуальному, творческому становлению, формированию основ музыкальной и общей 

культуры детей. 
 

Программа « Музыкальная народная культура» Д.А. Рытова 

Основная идея программы – воспитание ребенка через приобщение к лучшим традициям русской 

народной культуры. 

Программа предназначена для начального музыкального воспитания детей 4-10 лет, включает 

шесть ступеней и рассчитана на шестилетний период обучения. 

Первая ступень (дети 4-5 лет) – приобретение начального музыкального опыта. В игровой форме 

дети знакомятся с миром музыки и музыкальных инструментов, учатся распознавать простейшие 

звуковысотные, ритмические, темповые, тембровые соотношения. В процессе музыкальной 

деятельности у них формируется музыкально-слуховые представления 

Вторая ступень (дети 5-6 лет) – закрепление материала, пройденного на первой ступени; 

развитие музыкального слуха и чувства ритма, координации движений. 

Третья ступень (дети 6-7 лет): 

-       знакомство с традициями народной культуры – русскими календарными праздниками, 

художественно-прикладными промыслами; 



-       со всей группой ударных народных инструментов, приобретение навыков игры и начальных 

навыков ритмической импровизации на них; 

-       простейшими духовыми народными инструментами; 

-       музицирование в ансамблях: ложкарей, ударных (шумовых и мелодических), простейших 

духовных (свистулек) инструментов; 

-       импровизационное и звукоподражательное музицирование. 

 Познавательная ценность программы – в изучении истории бытования народного музыкального 

инструментария в русской культуре (обрядах и праздниках), рассмотрении народных инструментов, 

как произведений русского прикладного искусства. Полученные знания реализуются в музыкальной 

деятельности детей. 

Программа включает ряд методик: 

-       музыкального воспитания детей на народных традициях; 

-       обучения игре на народных инструментах; 

-       изготовление народных инструментов и применение их в исполнительской практике; 

-       организации эвристической, развивающей игровой музыкально-прикладной деятельности. 

Объединение методов музыкального и трудового обучения позволяет более эффективно 

воздействовать на комплексное художественно-эстетическое развитие детей. 

1.2 Возрастные особенности контингента детей воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок 

хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого – 
характерная черта  кризиса трех лет. 

 
Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств 

и эмоций как  любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 
отношение  к окружающим,  сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости: 

умеет сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих 
поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые 

ребенок четвертого года жизни устанавливает со  взрослыми и другими детьми, отличаются 
нестабильностью и зависят от ситуации.  Большим эмоциональным благополучием 

характеризуются девочки. 
 

 
В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 
основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 
3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по 

формированию физических качеств  (скоростных, силовых, координации, гибкости, 
выносливости). 

 
Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при 
правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если перед 
ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета 

по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен верно выбрать формы  
предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще 



путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», и из 
двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 

меньший. Труднее выбрать «самый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов (более 
пяти предметов детям трехлетнего возраста не следует предлагать). 

 
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются 
некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на 

диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – гараж, под дерево 
закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлогами и 
наречиями). 

 
В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, 

потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка определенным 
образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – завтракать, гулять. 

 
 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 
проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не 
отвлекается от него. 

 
Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без 
всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 

специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). 
Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и 

надолго. 
 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.  Малыш 
действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 

камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д. 
 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление  к деятельности. Взрослый для 
ребенка  -  носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой 
деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать и 
охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра  ребенка  первой половины 

4-го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 
детей, отражаются  умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. Сюжеты игр  

простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру 
по игре, договориться с ним, приводит  к конфликтам, которые дети не в силах 
самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 
процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре 

более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают 
тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.   

 
 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 
характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе искусств» при 

организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и 
др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 



предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Может 
осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по 

высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают  проявляться интерес и избирательность по 
отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности  (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 
Средний дошкольный возраст 

 

 К концу года дети могут: 

 
Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои 

чувства словами, рисунком, движением. 
Узнавать песни по мелодии. 

Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 
Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.  

Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 
кружение по одному и в парах. 

Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 
Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  (ФГОС ДО) 

 
ребенок проявляет любознательность, владеет основными понятиями, контролирует свои 

движения, обладает основными музыкальными представлениями 
 

Старший дошкольный возраст 
Дети с большим интересом относятся к занятиям; у каждого ребенка есть свой любимый вид 

деятельности, их интересы уже носят устойчивый характер. Ребенок данной возрастной 
группы, имеющий музыкальный слух и голос, уже может петь, чисто интонируя мелодию, и 

способен освоить ряд певческих навыков. Дети старшей группы проявляют повышенный 
интерес к песенному творчеству, которое начинается с обучения звукоподражанию голосам 

птиц и домашним животным, звучанию музыкальных инструментов. С удовольствием 
участвуют в инсценировках песен, проявляют творческие способности. 

 
К концу года дети могут: 

 
Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 
Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 
начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой музыкального 
произведения и музыкальными фразами. 
Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Выполнять 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. 
Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг 

другу. 
Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (ФГОС ДО) 
 

Ребенок знаком с музыкальными произведениями, обладает элементарными музыкально – 
художественными представлениями. 



 
 

 
1.3 Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

№ Образовательные 

области  

Виды ООД 

 

Количество в 

неделю  

1 Художественно-
эстетическое развитие  

 Музыкальные занятия  

  Слушание народной, классической, 

детской музыки.  

 Игра на детских музыкальных 

инструментах  

  Двигательные, пластические, 
танцевальные этюды, танцы, 

хороводы, пляски  

 Попевки, распевки, совместное и 

индивидуальное исполнение песен  

 Драматизация песен 

  Музыкальные и музыкально-

дидактические игры  

 Упражнения на развитие 

голосового аппарата, артикуляции, 
певческого голоса  

 Беседы по содержанию песни 

2 
 

 
2 

 
2 

 
1 

 
 

2 
 

 
 

1 
 

1.4 Сетка непосредственно-образовательной деятельности (НОД) 

Длительность занятий : средняя группа -20 мин.; старшая группа- 25 мин. 
День недели Виды 

образовательной 

деятельности  

Время  

 

                             
 

 

         

 Среда  

 

 

 

 

 

Пятница                                         

  «Радуга» средняя                       9.05-9.25 

  
«Алые паруса» ст.гр 

 
9.30-9.55 

 
 

 
  «Радуга» средняя                       9.05-9.25 

  
«Алые паруса» ст.гр 

 
9.30-9.55 

 
 

 
  

  
   



1.5 Планируемые 

результаты освоения 

программы. Целевые 

ориентиры 

подготовительная 

группа 

№ Объект (интегративные 

качества) 

Содержание музыкального развития 

1. Физически развитый, 

овладевший основными 
культурно-гигиеническими 

навыками. 

Ритмично двигается под музыку. Координирует 

движения и мелкую моторику при обучении 
приёмам игры на инструментах. 

2. Любознательный, активный.  
 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, 
манипулированию с музыкальными и 

немузыкальными звуками, избирательность в 
предпочтении манипулирования со звуками, 

стремление и желание слушать музыку. Играет в 
дидактические игры со звуками. 

3. Эмоционально отзывчивый Проявляет эмоциональную отзывчивость на 
простые музыкальные образы, выраженные 

контрастными средствами выразительности. 

4. Овладевший средствами 
общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками 

Вербально и не вербально выражает просьбу 
послушать музыку, общается и взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми в элементарной 
совместной музыкальной деятельности 

(подвижные музыкальные игры). 

5. Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 
действия на основе первичных 

ценностных представлений, 
соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и 
правила поведения 

Соблюдает элементарные правила поведения в 

коллективной деятельности. 

6. Способный решать 

интеллектуальные и 
личностные задачи  

(проблемы), адекватные 
возрасту.  

Создаёт элементарные образы-звукоподражания. 

Самостоятельно экспериментирует с 
музыкальными звуками, звукоизвлечением, 

сравнивает разные по звучанию предметы. 

7. Имеющий первичные 
представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем  
социуме), государстве (стране), 

мире и природе.  
 

Имеет представление о том, что есть мир музыки, 
первичные музыковедческие представления (о 

свойствах музыкального звука, простейших 
средствах музыкальной выразительности и 

характере музыки). 

8. Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 
деятельности 

Не отвлекается во время музыкально-

художественной деятельности. 

9. Овладевший необходимыми 
умениями и навыками. 

-ориентироваться в свойствах музыкального звука                   
(высоко-низко, громко-тихо), простейших 

средствах музыкальной выразительности 

 
 

 

   
  

   
  

  
  

   



(медведь - низкий регистр), простейших 
характерах музыки (весёлая-грустная); 

-подпевать элементарные попевки; 
-двигательно интерпретировать простейший 

метроритм; 
-играть на шумовых музыкальных инструментах. 

 

1.6. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы 

      Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 
проводится два раза в год (в октябре-ноябре и марте-апреле). В проведении мониторинга 

участвуют воспитатели, специалисты. В процессе мониторинга  исследуются:  умение 
различать жанры музыкальных произведений, может ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки. Может своевременно начинать и заканчивать танец, умеет 
выполнять 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). Самостоятельно инсценирует танец, действует, не подражая другим 

детям. Развита координация движений в танце. Знаком с разными видами танцевального 
искусства. 

     Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
Программы отражает современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 

качества дошкольного образования. В первую очередь, речь идет о постепенном смещении 
акцента с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки.  

 Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей и 
прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны. 

 Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 
ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого 

в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.  
 Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования). 

 При диагностике руководствуюсь критериями художественно-эстетического и 
физического развития детей дошкольного возраста, сформулированные в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М.Дорофеевой 2020г 

Результаты мониторинга (сводная таблица): 
  

Средняя «Радуга» 
 

Старшая«Алые паруса» 
 

II. Содержательный раздел. 

2.1.Образовательные программы, реализующие в дополнительном образовании 

Образовательные программы: 

1. «От рождения до школы». Примерная инновационная основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010 – обязательная часть (60%); 
2.Парциальная программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова. – Москва 2009г  

3. «Ладушки» Ирины Каплуновой и  Ирины Новоскольцевой- Санкт- Петербург 2007г- часть, 
формируемая участниками образовательных отношений (40%). 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 



Программа выстроена в соответствии с примерной инновационной основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»   под   

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,Е.М. Дорофеевой 2020г 
Цель  парциальных программ- формирование основ музыкальной культуры детей, начиная с 

раннего и дошкольного возраста. Основной принцип построения программы «музыкальные 
шедевры»- тематический (наличие шести тем, которые изучаются в течение одного-двух 

месяцев и повторяются каждый год на новом материале). Реализация этого принципа 
позволяет раскрыть детям специфику языка музыки и связи искусства с жизнью, 

систематизировать полученные знания, способствует поддержанию интереса к музыке.  
 

2.2  Художественно – эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой музыкальной 
деятельности детей. 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на музыкальные произведения, 
красоту окружающего мира. Знакомить с элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства. 

Перечень программ и пособий,  используемых при реализации художественно-

эстетического развития: 

«Сценарии праздников, развлечений и музыкальных занятий для ДОУ» ОВ Ткачева, изд 

«Детство-пресс», 2013; «Кукольный театр для самых маленьких» Н Сорокина, Л Миланович, 
М., 2009; «Речевые, ритмические и релаксационные игры для дошкольников» ЛИ Зайцева, С-

П., 2013; «Скоро праздник», ЕН Чумакова, МИ Кузнецова, изд «Скрипторий», 2007; 
«Музыкальные сказки» АН Зимина, М., 1998; «Музыкальные сказки для сада» Н 

Зарецкая,М., 2004; «Традиционные праздники и развлечения в ДОУ»ЗФ Аксенова, М., 2007; 
«Мы играем, рисуем и поем» МЮ Картушина,М., 2009. 

Музыкальная деятельность 

Средний дошкольный возраст 
(от 4 до 5 лет) 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 
основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 
дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 
свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 
медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 
сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 
подвижно, согласованно (в пределах ре  си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 
концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 



кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 
текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 
ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух  и трехчастной 
формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 
одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок 
и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 
Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 
листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
Старший дошкольный возраст 
(от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 
нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 
народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 
ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 
игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 
виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 
«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него. 
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус.  
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 
или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 
через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 



Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 
перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 
фразами. 
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

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

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования  песен; учить изображать сказочных 

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

игровых ситуациях. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 
проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Перечень программ и пособий,  используемых при реализации художественно-

эстетического развития: 

 Инновационная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  «От 
рождения до школы»  под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М Дорофеевой; «Программа 

«Ладушки»» Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева; «Музыкальное воспитание в ДОУ» 
МБ Зацепина, М., 2008; «Слушаем музыку» ОП Радынова, М., 2009; «Речевые, ритмические 

и релаксационные игры для дошкольников» ЛИ Зайцева, С-П.,;  «Музыкальные занятия подг 
группа», ЕН Арсенина, изд «Учитель»,2011; «Обучение дошкольников игре на детских 

музыкальных инструментах» НГ Кононова, М., 1990; «Учите детей петь 5-6 лет» ТМ Орлова, 
СИ Бекина, М., 1987; «Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников», ЛН 

Комиссарова, ЭП Костина, М., 1986; «Учите детей петь 3-7 лет»  ТМ Орлова, СИ Бекина, М., 
1987; «Музыка и движение 5-7 лет» СИ Бекина, ТП Ломова, ЕН Соковнина, М., 

1984;«Музыкальные игры в ДОУ для детей 3-5 лет» И Бодраченко, М., 2009; 
«Песня, танец, марш» ОП Радынова, М., 2010. 

 
2.3 Тематическое планирование  на 2021-2022учебный год 

 

Средняя группа 

07.09 – 17.09 ТЕМА: «Осень» 

1) Вход 

 

2) Муз-но-ритм-ие движ 

 

3) Слушание 

4) Пение 

5) Игры, танцы 

«Марш деревянных солдатиков» П. Чайковского.  CD серия 

«Малыш и Классика» трек № 4. 

«Кто хочет побегать?» литовская народная мелодия. 

Обработка Л. Вишкарева. «Игра с погремушками» 

Обработка А. Быканова. 

«Праздничная» муз. Л. Сидельникова 

 «Осенняя песенка» муз. Ан. Александрова, «Зайка» р.н.п. 

Обработка Г. Лобачева. 



«Дождик и солнышко» Е. Тиличееевой 

 

 20.09 – 30.09. ТЕМА: «Я и моя семья» 

1) Вход 

2) Муз-но-ритм-ие движ 

 

3) Пение 

4) Игры, танцы 

«Вот как пляшут наши ножки» муз. И. Арсеева USB трек № 4 

«Ходим-бегаем» муз. Е. Тиличеевой, «Прятки» р.н.п обр. Р. 

Рустамова 

«Вот какие кубики» муз. и сл. Г. Вихаревой, «Обезьянки» 

трек № 57, «Праздник» муз. Т. Ломовой 

«Червячки» USB трек 54, «Разминка» трек № 56 

 

04.10 – 29.10ТЕМА: «Мой дом, мой город» 

1) Вход 

2) Муз-но-ритм-ие движ 

3) Слушание 

4) Пение 

5) Игры, танцы 

«Мы идем» муз. Р. Рустамова 

«Паровоз» муз. А. Филиппенко. USB трек № 32,  

«Мы по городу идем» муз. А. Островского 

«Паровоз» муз. З.Компанейца,«Дада!»дамуз.Е.Тиличеевой. 

«Маленький хоровод» украинская народная мелодия. 

Обработка М. Раухвергера. 

 

01. 11- 03.12 ТЕМА: «Новогодний праздник» 

1) Вход 

2) Муз-но-ритм-ие движ 

3) Слушание 

4) Пение 

 

 

5) Игры, танцы  

Песня «Новый год» А. Варламова 

Хоровод «Елочка» муз и сл.Л. Вахрушевой 

«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик» П. 

Чайковского. 

Хороводная песня «Елочка» муз. Л. Вахрушевой, 

«Маленькой елочке» муз. М. Красева, «Дед Мороз» А. 

Филиппенко. 

Игра в «Снежки», «Маленькие елочки» (песня-игра) муз. В. 

Белова. 

 



06.12-31.12 ТЕМА: « Новогодний серпантин»» 

   

Подготовка и проведение  

новогодних утренников 

 

 

10.01 – 31.01 ТЕМА: «Зима» 

1) Вход 

 

2) Муз-но-ритм-ие движ 

 

3) Слушание 

4) Пение 

5) Игры, танцы. 

«Марш» муз. Е. Тиличеевой, «Подпрыгивание» муз. М. 

Сатуллиной 

          «Вертушки» украинская народная мелодия. 

Обработка Я. Степового, «Маленькая полечка» муз. Е. 

Тиличеевой. 

«Лошадка» муз. М. Раухвергера 

«Зима» муз. В. Карасевой. 

«Ну-ка, угадайка» муз. Е. Тиличеевой. «Праздничная 

пляска» муз. М. Красева. 

                                             01.02 – 18.02. ТЕМА: «День Защитника Отечества» 

1) Вход 

2) Муз-но-ритм-ие движ 

3) Слушание 

 

4) Пение 

5) Игры, танцы  

«Поезд» муз. Е. Тиличеевой. 

 «Пружинка» русская народная мелодия. Обработка Т. 

Ломовой, «Бег с остановками» муз. В. Семенова         

«Маленький марш» муз. И. Арсеева. 

«Барабан» муз. В. Жубинской 

«Игра с погремушками» муз. Ф. Флотова 

 

21.02 – 04.03. ТЕМА: «8 Марта» 



1) Вход 

2) Муз-но-ритм-ие движ 

3) Слушание 

4) Пение 

  

5) Игры, танцы  

«Колокольчики звенят» муз. В. Моцарта 

«Ноги и ножки» муз. В. Агафонникова, «Приседай» 

эстонская народная мелодия. Обработка А. Роомере 

«Маму поздравляют малыши» муз. Т. Попатенко. 

«Зайчики и лисичка» Г. Финаровского, «Жук» муз. В. 

Карасевой. 

«Где же наши ручки?» муз. Т. Ломовой, «Вот как мы 

умеем» муз. Е. Тиличеевой.       

 

 

07.03 – 25.03. ТЕМА: «Знакомство с народной культурой и традициями» 

1) Вход 

2) Муз-но-ритм-ие движ 

 

3) Слушание 

4) Пение 

5) Игры, танцы  

«Зарядка» муз. Е. Тиличеевой. 

«Поиграем с ленточкой» русская народная мелодия. 

Обработка Е. Тиличеевой. 

«Есть у солнышка друзья» муз. Е. Тиличеевой. 

«Флажки» муз. Е. Тиличеевой, «Самолет» муз. Е. 

Тиличеевой, «Цыплята» муз. А. Филиппенко.        

«Веселый танец» муз. Г. Левкодимова 

 

28.03 – 29.04.ТЕМА: «Весна» 

1) Вход 

2) Муз-но-ритм-ие движ 

3) Слушание 

4) Пение 

5) Игры, танцы  

«Веселый танец» муз. Г. Левкодимова 

 «Воротики» муз. Э. Парлова (марш), «Бег» муз. Т. Ломовой          

«Веселая прогулка» муз. Б. Чайковского 

«Цветики» муз. М. Карасевой, «Веселая песенка» муз. Г. 

Левкодимова. 

«Топ, топ, топоток» муз. В. Жубинской. 

 

02.05 – 31.05 ТЕМА: «Лето» 

1) Вход 

2) Муз-но-ритм-ие движ 

«Топ, топ, топоток» муз. В. Жубинской 

«Птица и птенчики» муз. Е. Тиличеевой, «Трубы и барабан» 



 

3) Слушание 

4) Пение 

 

5) Игры, танцы  

муз. Е. Тиличеевой.         

«Пришло лето» муз. О. Юдахиной, «Пальчики-ручки» р.н.м. 

Обработка М. Раухвергера. 

«Праздничная» муз. Т. Попатенко, «Дождик» р.н.п. 

Обработка Т. Попатенко. 

Игра «Кошка и котята» муз. М. Раухвергера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая  группа 

 

07.09 – 24.09 

1) Вход 

 

2) М.р.д 

 

3) Слушание 

 

4) Пение 

5)Игра 

«Марш» Е. Тиличеевой 

 

«Поскоки» 

 

«Урожайная» 

 

 «Листики» попевка ,« Я пою» 

«Пугало» 

Развивать чувство ритма, 

синхронность. 

Развивать ориентир в 

пространстве, легкость 

Обогащать муз.кругозор, 

эмоциональный отклик на 

музыку. 

Развивать напевность, 

кантилену, память 

Развивать игровое творчество, 

умение играть коллективно 

 

 

                                                                  27.09 – 08.10 

1) Вход 

 

2) М.р.д 

« Вальс» 

 

«Ковырялочка» 

Развивать пластику, гибкость, 

слух 

Развивать ритм, синхронность, 

внимание 



 

3) Слушание 

 

4) Пение 

 

5) Игра 

 

«Журавли» 

 

« Соберем букет из листьев» 

 

«Козочка- коза» 

 

 

Вызывать эмоц. отклик, умение 

высказываться о музыке. 

 

Развивать пев.навыки, умение 

петь коллективно 

Развивать внимание, память, 

слух, ориентир в пространстве 

                                                                 11.10 – 29.10 

1) Вход 

 

2) М.р.д 

 

3) Слушание 

 

4) Пение 

 

5)  Игра 

«Хороводный шаг» 

 

« Хлопки» 

 

«Марш гусей» Петерссон 

 

 « Листик желтый» 

 

« Волшебный платок» 

Развивать слух, ориентир в 

пространстве 

Развивать ритм, внимание, 

память. 

Развивать память, слух, 

внимание, словарный запас 

 

Развивать напевность, ритм, 

слух 

Развивать дружеское 

отношение в игре 

                                                              

                                                                       1.11 – 12.11 

1) Вход 

2) М.р.д 

3) Слушание 

4) Пение 

5)  Игра 

Спокойный шаг. 

« Тарелочки» 

«Почему медведь зимой спит» 

« Саночки» 

 « Собачка и кошечка» 

 

Развивать слух, ориентир -ку 

Развивать ритм, память. 

Развивать память, слух, 

внимание, словарный запас 

Развивать напевность, слух 

Развивать дружеское 

отношение в игре 

 



15.11. – 03.12. 

1) Вход 

2) М.р.д 

3) Слушание 

4) Пение 

 

5)  Игра 

Вальс 

« Дробушки» 

«Зимняя сказка» 

«Снег- снежок» 

  

« День и ночь» 

Развивать слух, ориентир в 

пространстве 

Развивать ритм, внимание, 

память. 

Развивать память, слух, 

внимание, словарный запас 

Развивать напевность, ритм, 

слух 

Развивать дружеское 

отношение в игре 

 

                                                                       30.11-11.12 

1) Вход 

 

2) М.р.д 

 

3) Слушание 

          4) Пение 

           5)  Игра 

Плавный шаг 

 

« Бараночки» 

 

«На лесной опушке» 

                   «Зимний день » 

 « Музыкальная карусель» 

Развивать слух, ориентир в 

пространстве 

Развивать ритм, внимание, память. 

Развивать память, слух, внимание, 

словарный запас 

Развивать напевность, ритм,  

Развивать дружеское отношение в 

игре 

                                                                      13.12-31.12 

 

 

 

Подготовка и проведение  новогодних утренников 

 

                          

                                                                   10 .01 – 28.01 



1) Вход 

2) М.р.д 

 

3) Пение 

 

4) Танец 

 

5) Игра 

 

Марш, бег, марш. 

«Боковой галоп» 

 

«Зимушка –хрустальная» 

 

«Поссорились-помирились» 

 

«Волшебный платок» 

Развивать память, внимание, слух 

Развивать координацию, следить за 

постановкой корпуса, головы 

Петь весело, радостно, четко пропевая 

слова. (фонограмма) 

Разучивание. Показ. Объяснение 

Продолжать учить танцевать в парах. 

Развивать ритм, слух, память 

Развивать внимание, память, слух 

 

                                                                        31.01 – 18.02 

 

1) Вход 

 

2) М.р.д 

 

3) Слушание 

 

4) Пение 

 

5) Танец 

6) Игра 

«Бег, ходьба, марш» 

 

«Поскоки» 

 

«Зимняя сказка» 

 

«Попурри» 

 

«Часики» 

«Кто первый» 

Развивать ритм, внимание, держать 

ровный круг 

Следить за постановкой корпуса, 

(сначала по одному ,затем вместе). 

Обогащать муз.кругозор, впечатления 

детей. Развивать слух, внимание, 

воображение. 

Фонограмма. На тему новогодних 

праздников. Петь весело, дружно, 

сообща. Развивать пев.навыки 

Массовый танец в кругу. Развивать ритм, 

слух, внимание, координацию 

Развивать ловкость, быстроту реакции. 

Соблюдать правила игры 

 

                                                                        21.02 – 04. 03. 

1) Вход 

 

2) М.р.д 

«Марш» 

 

«Хлопки» 

Четкий ритмичный шаг. Следить за осанкой, 

постановкой рук 

Развивать ритм, слух, координацию, 

внимание. Различной длительности и  



 

3) Слушание 

 

4) Пение 

5) Танец 

 

6) Игра 

 

«Мой дедушка» 

 

«Наша Армия» 

« Морячка» 

 

«Красный ,желтый, 

зеленый» 

динамики. 

Воспитывать чувство патриотизма, 

уважения к старшим, любовь к Родине. 

Петь бодро, весело, четко пропевая слова, 

(значение слов объяснить) 

Общий танец в кругу. Развивать ритм, слух, 

внимание, память 

Развивать внимание, координацию, память 

 

07.03 -18.03 

  

Подготовка  и проведение к утренников 

8 Марта 

 

21.03. – 01.04 

1) Вход 

 

2) М.р.д 

3) Слушание 

 

4) Пение 

5) Игра 

«Вальс» 

 

« Бараночки» 

«Весенние голоса» 

 

«Кончается  зима» 

«Гори Ясно» 

Держать ровный круг, соблюдать расстояние, 

следить за осанкой 

Знакомить с движением рус.нар. танца. 

Развивать ритм, координацию 

Знакомить с творчеством  заруб. 

Композиторов, развивать чувство 

прекрасного ,образ в музыке, закрепить 

жанры музыки. Петь весело, дружно, 

радостно. Знакомить с рус. игровым 

творчеством, играть дружно ,сообща 

 

04.04 – 15.04. 

1) Вход 

2) М.р.д 

3) Слушание 

«Дробный шаг» 

«Моторчик» 

«Подснежник» 

Ноги полусогнуты в коленях, руки на поясе. 

Активные вращение руками  в одну и в 

обратную стороны. Знакомить с творчеством 

П.И Чайковского, музыка в природе, любовь к 

природе прививать, бережное отношение к 



 

4) Пение 

 

5) Танец 

6) Игра 

 

«Здравствуй, светлая 

весна»  

« Солнечные лучики» 

« Передай цветок» 

ней .Петь нежно , ласково, на распев 

 

Общий танец с лентами. Учить танцевать с 

предметом 

Активизировать детей, развивать инициативу, 

творческое начало, фантазию 

 

18.04. – 29.04 

1) Вход 

2) М.р.д 

3) Слушание 

4) Пение 

5) Танец 

 

6) Игра 

Вальс «Деревенские 

ласточки»                               

« Приставной шаг» 

«Шелест весны» 

«Большой праздник» 

«Веснянка» хоровод 

 

« День и ночь» 

Легкий шаг с носка, следить за осанкой 

Развивать ритм, внимание, слух 

Продолжать знакомить с творчеством 

заруб.композиторов, звучание муз. 

инструментов определять и называть.Песня 

ко Дню Победы,( припев) петь 

торжественно, сдержанно, дружно, 

нараспев. 

Держать ровный круг, движения согласно 

тексту. 

Развивать внимание, слух, ориент. в 

пространстве 

 

02.05. – 13.05 

1) Вход 

2) М.р.д 

 

3) Пение 

 

4) Танец 

5) Игра 

 

« Легкий ветерок» 

« Плавные руки» 

 

« Гномик» 

 

«Веселые утята» 

« Карусель» 

Бег на носочках, руки на поясе, на смену 

муз. фраз –остановка. Развивать 

пластичность, синхронность, внимание, 

слух 

Разучивание. Куплетную форму закрепить. 

Петь радостно, задорно.На проигрыш- 

движения 

Повтор и закрепление знакомого детям 

танца в кругу, развивать ритм, внимание, 

координацию 

Развивать  внимание, ловкость, слух 

 

                                                                          16 .05-27.05 



1)Вход 

2)М.р.д 

3)Слушание 

4) Пение 

5) Танец 

6) Игра 

« Марш» 

«Полочка» 

« Ласточка» 

« Весенняя 

песенка» 

«Веселый дождик» 

«Кап!Кап!» 

Бодрый, четкий марш. Развивать ритм, 

координацию, слух 

Развивать внимание,любовь к природе, 

родному краю. 

Развивать напевность,ритм,слух,память 

Развивать ритм. Координацию. Внимание, 

синхронность 

Развивать ритм,внимание, ориентир в 

пространстве 

 

 

 

                     

 

 

 

 

  2.4 Комплексно-тематический план образовательной работы 

 
Старшая   логопедическая группа «Алые паруса» 

Месяцы Название мероприятий Дата 

Октябрь                      Осеннее развлечение «Осенины» 29.10.21 

Ноябрь                               «Музыка глазами детей»  25.11.21 

Декабрь Новогодний утренник « Космический новый год » 30.12.21 

Январь                                «Рождественские встречи» 28.01.22 

Февраль Развлечение «Голубые береты» 18.02.22 

Март «Добрая, милая, мама» 04.03.22 

Апрель Весеннее развлечение « Мелодия весны » 16.04.22 

Май                             « Самый главный праздник » 06.05.22 

 

Средняя группа «Радуга» 

Месяцы Название мероприятий Дата 

Октябрь «Постучалась в двери осень» 29.09.21 

Ноябрь                     «Самая лучшая мама моя» 29.11.21 

Декабрь Новогодний утренник « Новогодняя сказка» 24.12.21 

Январь Концерт «Новогодний серпантин»  28.01.22 

Февраль Развлечение «Мы-солдаты» 18.02.22 

Март Утренник «Букет для мамы» 04.03.22 

Апрель Весеннее развлечение «Разноцветная радуга» 15.04.22 

Май «На зеленом на лугу» 18.05.22 



 
 

III. Организационный раздел 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы 

 
Материально-техническое обеспечение Программы 

Для реализации Программы ДОУ имеет: 
– музыкальный зал -  обеспечение художественно-эстетического развития дошкольников, 

 

3.2. Особенности организации, развивающей предметно-пространственной среды    в 

ДОУ 

  

 Общая информация о музыкальном зале 

Музыкальный руководитель:Чупанова Анна Витальевна 

Окончила: ЯПК№2. 
Стаж: 21год, первая категория 

     1. Площадь музыкального зала – 70,7 кв.м. 
2. Посадочных мест для детей – 50 единиц; 

3. Стулья детские №6 - 50 ед.;                 
4. Освещение – естественное и искусственное (люминесцентные лампы – 10 ед).  

5. Освещенность – 4 окна (100%) 
6. Вентиляция – форточки на окнах; 

7. Температурный режим – 22С*- 24С* 
 

Оснащенность кабинета техническими средствами обучения 
 

Номер 

п/п 

Название 

технического средства 

обучения 

Марка Год 

приобретения 

Количество 

1 Ноутбук lenovo 2007 1 

2 Видеопроектор NEC 2013 1 

3 Музыкальный центр LG  2013 1 

4 Пианино  CASIO 2009 1 

5 Интерактивная доска IO Board 2014 1 

6 Микшер   2017 1 

7 Колонки и подставки к 

ним 

Yamaha 2017 2 

8 Стойки к микрофонам  2017 3 

9 Микрофон Yamaha 2017 1 

10 Микрофон 
 

Philips 2013 1 

11 Микрофон 

 
 

Shure SV200 2017 2 

12 Микрофон 
 

Sony 2009 1 

13 Принтер Canon 2009 1 

 

 

3.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 
Одним из важных принципов технологии реализации программы «От 

рождения до школы» является совместное с родителями воспитание и развитие 
дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс.  



Содружество детского сада и семьи обусловлено необходимостью 
согласования содержания, методов и форм организации семейного и общественного 

музыкального воспитания с целью обогащения способов самостоятельных 
музыкальных действий ребенка. Развитие общих и специальных способностей 

ребенка, их возрастные и индивидуальные проявления, характер и уровень 
художественно  - музыкальных впечатлений, роль музыки в развитии дошкольников и 

т. п. В связи с этим необходимо организовать работу по изучению особенностей 
семейного музыкального воспитания, отношения родителей к содержанию 

музыкального воспитания, по пропаганде вопросов музыкально – эстетического 
воспитания и организации семейного досуга. Системный характер содружества 

детского сада и семьи поддерживается регулярными групповыми и индивидуальными 
формами работы, совместным обсуждением родителями и педагогами вопросов 

содержания и организации музыкальной деятельности ребенка. 
 

Формы работы с родителями. 

 

Коллективные: 
 родительские собрания с целью информирования по вопросам содержания, целей и 

задач, условий музыкально – эстетического воспитания ребенка в детском саду и семье;  
                                                                                                                                               

занятия тренингового характера в форме заседаний детско – родительского семейного 
«Клуба ценителей искусства» с целью музыкально – педагогического просвещения 

родителей, освоения способов рефлексивного поведения в совместной музыкально – 
художественной деятельности, способами саморегуляции во время занятий с детьми, 

способами активизации и обогащения музыкальной деятельности ребенка в семье; 
 

семинары – практикумы с целью овладения методикой организации музыкального 
воспитания в семье, навыками конструирования, планирования музыкальных занятий с 

детьми, обучения технологии изготовления музыкальных игрушек и пособий, 
организации развивающей музыкальной среды; 

 
 круглые столы с целью анализа, рефлексии, самооценки и обобщения опыта 

совместного музыкального воспитания родителей и детей; 
        

 анкетирование и тестирование  родителей с целью получения сведений об уровне 
развития ребенка, условиях семейного воспитания, прояснения педагогической позиции 

родителей в вопросах музыкального воспитания детей, изучения ценностных ориентаций 
родителей, установок на характер взаимодействия с детским  садом; 

 
мастер – классы с целью совершенствования методики музыкального воспитания детей 

в условиях интеграции содержания музыкальной, художественной, театрально – 
игровой, литературно – речевой деятельности; 

 
 семейные педагогические проекты « Музыкальная гостиная», «Два рояля», «Ярмарка 
педагогических идей» с целью обмена опытом семейного воспитания в вопросах 

проведения семейных праздников и досугов. 
 

Индивидуальные: 
  консультации с целью информирования родителей по вопросам индивидуального 

музыкального развития ребенка;  
 

 анализ педагогических ситуаций с целью профилактики конфликтных ситуаций  в 
вопросах организации взаимодействия педагогов и родителей, повышения 

педагогической культуры родителей, их самооценки в вопросах воспитания детей. 
 



Наглядно – информационные: 
  организация музыкально – поэтического уголка в группах с целью 

информирования родителей о содержании музыкально – эстетического воспитания 
ребенка в семье; 

 
   организация уголка краткой информации в виде стенда с целью обогащения 

знаний родителей о методике музыкального воспитания детей в семье; 
 

    организация сайта для родителей с целью повышения психолого – педагогической 
компетентности родителей в вопросах музыкального  воспитания. 

                                   

                                      План работы с родителями 

                                                       Средняя группа 

Цель: Содействовать адаптации  и музыкальному развитию детей средней группы в   детском саду посредством активного взаимодействия  с родителями. 

 Задачи: 

- консультировать родителей по всем вопросам музыкального развития; 

- привлекать родителей к подготовке и участию в совместных мероприятиях; 

- участвовать в проведении родительских собраний; 

- проводить анкетирование родителей. 

месяц тема 

сентябрь Участие в родительском собрании. 

Доклад по теме: «Адаптация вновь прибывших детей в детском саду» 

Анкетирование родителей по теме « Музыка в жизни вашей семьи» 

октябрь Создание папки-передвижки с информационными листами. 

Рекомендации для родителей по слушанию музыки. 

Привлечение родителей к участию в  мероприятии «Праздник осени» 

ноябрь Рекомендации для родителей по теме: «Как вы, родители, можете повлиять 

на развитие способностей вашего ребёнка» 

декабрь  Участие в родительском собрании. 

Доклад по теме: «Что такое музыкальность». 

Привлечение родителей к участию в  мероприятии «Новый год» 
(изготовление костюмов, масок к мероприятию). 

январь Рекомендации для родителей по теме: «В свободную минутку», 

« По дороге в детский сад». 



февраль Участие в родительском собрании. 

Доклад по теме: «Как научить ребёнка слышать музыку». 

Привлечение родителей к участию в  мероприятии « День защитника 

отечества» 

март Рекомендации для родителей по теме: « Песни на кухне» 

Привлечение родителей к участию в  мероприятии « 8 Марта» 

апрель Рекомендации для родителей по теме: «О влиянии пальчиковых игр на 

развитие речи» 

Тематическая выставка  по теме «Композиторы детям» (демонстрация книг 

с нотным приложениям и диском для прослушивания детских песен для 
детей средней группы) 

май Участие в родительском собрании. 

Анкетирование родителей по теме «Чему научились ваши дети» 

 Беседа о достижениях в музыкальном развитии в детском саду 

(демонстрация достижений по музыкальному воспитанию) 

Проведение дня открытых дверей (посещение занятий по желанию 

родителей). 

В течение 
года 

Индивидуальные консультации по вопросам музыкального воспитания 
детей. 

 

 

                                                Старшая группа 

 Цель: Продолжать активно взаимодействовать с родителями по вопросам музыкального и 
эстетического  развития  детей. 

 Задачи: 

 - консультировать родителей по всем вопросам музыкального развития; 

- участвовать в проведении родительских собраний; 

- проводить анкетирование родителей. 

- работать с родителями одарённых детей, содействуя их дальнейшему развитию в семье. 

 План работы: 

месяц тема 

сентябрь Участие в родительском собрании. 

Доклад по теме: «Дальнейшее развитие детей по музыкальному 
направлению» 

Анкетирование родителей по теме «Как мы участвуем в музыкальном 
развитии своих детей». «Развитие вокальных способностей у детей 
старшей группы в домашних условиях» 



октябрь Обновление информации папки-передвижки. 

Привлечение родителей к участию в  мероприятии «Праздник осени» 

ноябрь Рекомендации для родителей по теме: «Как содействовать формированию 
музыкального вкуса у ваших детей» 

Привлечение родителей к участию в  мероприятии «День матери» 

декабрь  Участие в родительском собрании. 

Доклад по теме: «Участие родителей в изготовлении новогодних 
костюмов». 

Привлечение родителей к участию в  мероприятии «Новый год» 

  

январь Рекомендации для родителей по теме: «Как помочь ребёнку не отстать от 
группы, если он долго не посещает детский сад», 

« По дороге в детский сад». 

Оформление стендовой информации о системе дополнительного 
образования детей в р-не. 

февраль Участие в родительском собрании. 

Доклад по теме: «Театрализованная деятельность в детском саду». 

Привлечение родителей к участию в  мероприятии « День защитника 
отечества» 

март Рекомендации для родителей по теме: «Выбор дополнительного кружка 
для ребёнка с учётом его желаний (как направить ребёнка и развить его 
способности)» 

Привлечение родителей к участию в  мероприятии « 8 Марта» 

апрель Рекомендации для родителей по теме: «Чтение сказок под музыку» 

Тематическая выставка  по теме «Композиторы детям» (демонстрация 
книг с нотным приложениям и диском для прослушивания детских песен 
для детей старшей группы) 

май Участие в родительском собрании. 

Доклад по теме: «Чему научились наши дети (демонстрация достижений 
по музыкальному воспитанию) 

Проведение дня открытых дверей (посещение занятий по желанию 
родителей. 

В течение 
года 

Индивидуальные консультации по вопросам музыкального воспитания 
детей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

                                                ЦИКЛОГРАММА  РАБОТЫ   

на  2021-2022 уч. год 

 

День недели / Время Вид занятий 

Среда 

8.00-10.00 

09.05-09.25 

09.30-09.55 

10.00-13.00 

 

Подготовка к занятиям, подбор муз. материала 

Музыкальное занятие в ср. гр. « Радуга» 

Музыкальное занятие в ст. логоп.гр «Алые паруса» 

Работа с документацией, воспитателями 

                 Четверг 

           

           15.30-17.00   

 

 

Индивидуальные занятия с детьми, кружковая работа 

Подбор и работа над сценариями к праздникам, изготовление 



           17.00-18.00           атрибутов, пособий. 

 

ПЯТНИЦА 

 

08.00-9.00 

9.05-9.25 

                  09.30-09.55 

       10.00-13.00 

 

 

 

 

 

Подготовка к занятиям, подбор муз. материала 

Муз.Занятие в ср.гр  « Радуга» 

Муз.занятие  в ст.логоп.группе «Алые паруса» 

Работа с документацией, воспитателями. 

 


