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I. Целевой раздел программы 

1. Пояснительная записка 

Актуальность программы 

Дошкольное детство – важный период в формировании основ духовной культуры, 

т. к. в этом возрасте закладываются основы развития всех сфер личности ребёнка. В 

процессе музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные и творческие 

способности, формируются основы духовной культуры. В наше время педагогическая 

деятельность требует обращения музыкального руководителя к новым формам работы с 

детьми. Ориентиром в этом направлении является ФГОС ДО, который устанавливает 

нормы и правила, обязательные при реализации основной общеобразовательной 

программы, определяющие современное представление о содержании и организации 

музыкального воспитания. Данная программа ориентирована на приобщение ребёнка к 

миру музыкального искусства с учётом специфики дошкольного возраста и требований, 

предъявляемых сегодня к педагогам образовательных учреждений, их педагогической 

деятельности. 

Нормативно-правовая база 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников в 

МДОУ д/с № 95 (далее Программа) является составным компонентом ООП ДОв области 

художественно-эстетического воспитания. 

Программа разработана на основе ряда документов: 

1. федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 24.03.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

3. федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (ред. 

от 21.01.2019); 

4. конвенции ООН о правах ребенка, 1989 г.; 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 

2.4.3648-20. Санитарные правила...»), утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28; 

6. Устава, утвержденного Постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 20.06.2015 № 3559; 

7. лицензии на осуществление образовательной деятельности от «02» ноября 2016 

г. № 669, выданной Комитетом образования и науки Волгоградской области. 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию является модифицированной и 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ДО на основе ООП ДОУ, разработана 

самостоятельно с учетом рекомендаций основной образовательной программы 

дошкольного образования «Вдохновение» под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой а 

также на основе образовательной программы дошкольного образования «Музыка в 

детском саду» Т.В. Ермолиной, входящей в учебно-методический комплект программы 
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«Вдохновение»; парциальной программы музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», авторы И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова 

Программа по музыкальному воспитанию определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей от 5до 7 (8) лет и направлена на 

формирование общей культуры, развитие музыкальных, художественно-эстетических, 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей, развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства. 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы  

Цель: создание средствами музыкального искусства условий для формирования 

гармоничной, социально адаптированной личности воспитанника, развивающейся в 

условиях свободного выбора, владеющей инструментами (способами) для творческого 

самовыражения и развития; развитие музыкальных способностей детей.  

Задачи:  

- приобщать детей к художественно-эстетической культуре средствами 

музыкального искусства и фольклора, создавать условия для формирования основы 

художественно-эстетической культуры личности; 

- создавать условия для формирования интереса и мотивации к занятиям музыкой, 

обеспечивать музыкально-эстетическое развитие; 

- обеспечивать информационную познавательно-исследовательскую (исследование 

музыкально-культурных объектов и экспериментирование) потребность воспитанников 

через создание условий для участия в различных видах музыкальной деятельности, а 

также в условиях самостоятельной свободной работы,самостоятельной познавательной 

деятельности (СПД) с материалами музыкальной развивающей предметно-

пространственной средой (МРППС); 

- создавать условия для развития музыкально-сенсорных способностей: 

тембрового, ладового, динамического слуха, чувства ритма, способности к спонтанному 

творческому поведению в музыке – и на этой основе содействовать проявлению и 

развитию музыкального вкуса; 

- создавать условия для формирования способов и навыков музыкально-творческих 

проявлений, способствовать развитию интереса к сочинению простых музыкальных форм, 

сочинению музыкальных сказок, ритмов, импровизаций и музыкального 

конструирования; 

- способствовать развитию эмоциональной сферы детей как важнейшей основы их 

внутреннего мира и способности воспринимать, переживать и понимать музыку; 

- способствовать развитию коммуникативных навыков (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками) и гармоничного самоощущения средствами коллективного 

исполнительства; 

- осуществлять средствами музыки профилактику и коррекцию здоровья детей; 

- осуществлять педагогическую поддержку и просвещение родителей по вопросам 

музыкального развития детей. 

. 

 



 
 

5 

1.2.  Принципы и подходы к формированию программы  

Принципы и подходы к формированию Программы: 

- принцип поддержки разнообразия детства; 

- принцип эмоционального благополучия; 

- принцип содействия, сотрудничества и участия; 

- принцип обогащения (амплификация) развития через поддержку детской 

инициативы и интересов; 

- принцип возрастной адекватности образования; 

- принцип обучения на примере поведения взрослого; 

- принцип поддержки игры во всех ее видах и формах; 

- принцип поддержки любознательности и исследовательской активности; 

- принцип признания права на ошибку; 

- принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости планирования; 

- принцип преемственности с начальным общим образованием; 

- принцип педагогической компетентности; 

- принцип совместного действия - является стержневым ядром Программы. 

Научно-методологические основы и психолого-педагогические принципы 

построения программы «Музыка в детском саду» Т.В. Ермолиной 

Методологической основой программы является соединение принципов 

музыкально-творческой педагогики Карла Орфа с педагогическими идеями Марии 

Монтесори и современными здоровьеформирующими технологиями. В Программе 

используются элементы ритмики Э. Жака-Далькроза, техники свободного танца и 

пластики, концепция метода музыкального движения Э.Фиш, С.Д. Рудневой, современные 

инновационные разработки в области образовательной кинезиологии. Суть идеи Карла 

Орфа – познание музыки через активное импровизационное музицирование, которе 

соединяет музыку, речь, движение и театрализацию.  

Главный подход Э.Ж. Далькроза – осознание закономерностей музыки через 

импровизированное движение как основу ее понимания. Основная концепция метода 

музыкального движения – проживание музыки в свободном и целостном движении тела. 

Методы Образовательной кинезиологии, разработанные П. и Г. Деннисонами 

предлагаются в программе как здоровьеформирующий ресурс на основе музыки и ритма, 

направленный на снятие учебного стресса. 

Основные идеи Монтессори: содействие естественному развитию, взаимодействие 

с подготовленной средой; свобода выбора в подготовленной среде, индивидуальная 

активность в учении, предметность в учении. 

Приоритетные направления работы по Программе: 

- организация свободной работы (СПД) детей в систематизированной музыкальной 

развивающей предметно-пространственной среде (МРППС), соответствующей 

возрастным и сензитивным периодам развития ребенка, в зоне актуального и ближайшего 

развития 

- опыт организованного участия в различный видах и формах групповых и 

индивидуальных практических занятий (движение на линии, презентация, речитация, 

трёхступенчатый урок; импровизация, сочинение, групповое и индивидуальное 

музицирование, проектная работа, виды гимнастики и динамических упражнений). 
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 Принцип содействия естественному развитию. 

 Принцип взаимодействия с «подготовленной средой». 

 Принцип свободы выбора. 

 Принцип индивидуальной активности в учении. 

 Принцип предметности в учении. 

 Принцип свободной работы детей в развивающей предметно-

пространственной среде. 

Реализация Программы в комплексе с основной образовательной программой 

дошкольного образования «Вдохновение», с другими программами и методиками 

способствует решению вопросов поддержки разнообразия детства, нормализации, 

развития здоровых детей, а также интеграции детей с ОВЗ. 

Программа опирается на личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей, основывается на приоритетной актуализации 

уникальности и самоценности детства, гуманистическом понимании природы ребенка и 

его свобод, а также на коммуникативной, гедонистической, компенсаторной функциях 

музыки в образовательном процессе.  

Программа реализуется в 2 группах общеразвивающей направленности. Из них: 

 старшая группа – 1 (5 – 6 лет), подготовительная группа – 1 (6 – 7 (8) лет). 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики детей 

Возрастные и индивидуальные особенности детей от 5 до 6 лет  

У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный 

характер. Они способны не только заинтересованно слушать музыку, но и самостоятельно 

оценивать ее. У них постепенно воспитываются навыки культуры слушания музыки, 

формируются первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях. Дети 

знают и могут назвать имена композиторов, с произведениями которых знакомы, 

различают музыку вокальную и инструментальную, различают простейшие музыкальные 

жанры (песня, танец, марш), выделяют отдельные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритмический рисунок, динамика, темп, регистры), различают простую двух- и 

трехчастную форму музыкального произведения. Они способны сравнивать и 

анализировать контрастные или сходные по характеру звучания музыкальные пьесы. 

Интенсивно развиваются музыкальные способности — ладовое чувство, чувство 

ритма, музыкально-слуховые представления. Особенно отчетливо это прослеживается в 

разных видах музыкальной деятельности. В певческой деятельности ребенок чувствует 

себя более уверенно за счет укрепления и развития голосовых связок и всего голосового и 

дыхательного аппарата, развития вокально-слуховой координации, расширения 

певческого диапазона (ре 1 — до 2 октавы), формирования более четкой дикции. У 

большинства детей голос приобретает относительно высокое звучание, определенный 

тембр. Дети могут петь более сложный в вокальном отношении репертуар, исполняя его 

совместно со взрослым, сверстниками и индивидуально. 

В музыкально-ритмической деятельности дети также чувствуют себя более 

уверенно: хорошо ориентируются в пространстве, овладевают разнообразными видами 

ритмических движений — гимнастическими, танцевальными, образно-игровыми. 
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Двигаются свободно, достаточно ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В 

танцах, музыкальных играх способны выразительно передавать музыкальный образ. 

В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие 

проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и 

танцевальных композиций. 

По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных инструментах. 

Дети продолжают осваивать навыки игры на инструментах в основном ударной группы 

(погремушки, барабаны, бубны, ложки, колокольчик, треугольники, металлофоны, 

ксилофоны и др.). Они играют индивидуально, в небольших ансамблях и в детском 

оркестре. 

Группу «Фантазеры» посещает  27 детей, из них  14 мальчиков и  13 девочек. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей от 6 до 7 (8) лет  

На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6—7 (8) лет могут не 

только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное 

произведение, выделить выразительные средства, почувствовать разнообразные оттенки 

настроения, переданные в музыке. 

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что важно и для 

воспитания эстетического отношения к окружающему. Целостное восприятие музыки не 

снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие 

средства «музыкального языка». Благодаря этому дети действуют в соответствии с 

определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных 

движений. 

Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование происходит за 

счет натяжения краев связок, в связи с чем охрана певческого голоса должна быть 

наиболее активной. Надо следить, чтобы пение было негромким, а диапазон постепенно 

расширялся — ре 1 – до 2 октавы. В певческих голосах семилеток проявляются 

напевность и звонкость, хотя сохраняется специфически детское, несколько открытое 

звучание. В целом хор звучит еще недостаточно устойчиво и стройно. 

Дети охотно импровизируют различные мотивы, отвечают на «музыкальные 

вопросы», сочиняют мелодию на заданный текст. Они овладевают основными 

движениями (ходьбой, бегом, прыжками), выполняемыми под музыку, элементами 

народных плясок, простейшими движениями бального танца, умело ориентируются в 

пространстве при перестроении в танцах, хороводах. 

Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку выразительно, 

ритмично передавать характер музыки, отметить в движении некоторые ее выразительные 

средства, изменить характер движений в соответствии с формой произведения, его 

частями, предложениями, фразами. Дети инсценируют в движении песни, варьируют 

танцевальные движения, передают музыкально-игровые образы. 

В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на ударных, но 

и на звуковысотных клавишных (металлофоны), инструментах, они играют по одному, 

небольшими группами и всем коллективом. 

Группу «Радуга» посещает 27 детей, из них  10 мальчиков и  17 девочек. 
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2. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. Поэтому планируемые результаты освоения Рабочей программы 

представлены в виде целевых ориентиров, возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка на этапе завершения освоения Рабочей программы. 

2.1. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте  

Целевые ориентиры (планируемые результаты) освоения Программы детьми 

5 – 7 (8) лет 

Развитие музыкальных способностей и интересов: 

- укрепление и поддержка у детей интереса и любви к музыке, удовлетворение 

потребности детей в музыкальных впечатлениях; 

- развитие звуковысотного слуха, чувства ритма, ладового слуха, музыкальной памяти; 

- развитие элементарных навыков и умений во всех доступных детям видах музыкальной 

деятельности: восприятии музыки, пении, музыкально-ритмических движениях,  игре на 

детских музыкальных инструментах; 

- поддержка творческой активности, способности  к творческому самовыражению в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Дети: 

- с удовольствием поют знакомые песни, танцуют и импровизированно двигаются под 

музыку, с энтузиазмом участвуют в любом активном музицировании; слушают и узнают 

небольшие по объему (30-40 секунд) образные музыкальные произведения при условии их 

повторного прослушивания; 

- могут вспомнить знакомую песенку по вступлению или мелодии; 

- знают и охотно пользуются детскими музыкальными инструментами для озвучивания 

сказок и стихов; умеют исполнить небольшое произведение в детском шумовом оркестре. 

- дети с удовольствием прислушиваются и проявляют интерес к необычным музыкальным 

тембрам, звучаниям, интонациям; 

- учатся различать контрастные средства выразительности (высоту звучания, темпоритм, 

динамику, простейшую музыкальную форму); 

- учатся контролировать слухом и свое исполнение в пении, движении, игре в оркестре и 

координировать его с другими. 

- развивают чувство метроритма в соответствии с возрастом. 

- с удовольствием слушают и узнают небольшие по объему образные музыкальные 

произведения при условии их повторного прослушивании. 

- овладевают элементарными вокально-хоровыми навыками: поют естественным голосом, 

четко артикулируя все слова, удерживает на дыхании небольшую фразу; 

- передают интонации несложных мелодий, поют слаженно, одновременно начиная и 

заканчивая исполнение каждого куплета. 

- согласуют движения с метроритмом и формой музыкального  произведения;  

- исполняют разнообразные ритмические движения, могут исполнять различные элементы 

народных и современных танцев (например, «Ковырялочка», «Присядка», «Приставной 

шаг», и др.). 
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- выполняют движения с различными атрибутами: цветами, платочками, игрушками, 

шарфами, лентами, зонтиками, обручами. 

- учатся выполнять несложные перестроения в пространстве по показу взрослого и 

самостоятельно, а также ориентируясь на схему танца ( построение в кругу, в колонну 

парами и по одному, парами по кругу, врассыпную) 

- выражают в свободном движении свое переживание музыки разных стилей 

- народной, классической, современной, старинной. 

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) освоения Программы детьми 

5 – 7 (8) лет по программе «Музыка в детском саду» Т.В. Ермолина 

1. Ребенок овладевает основными культурно-детерминированными способами 

музыкальной деятельности, интересуется музыкой, доступными музыкальными 

инструментами, проявляет инициативу и самостоятельность, активен на занятиях музыкой 

и в процессе свободной предметной деятельности (далее – СПД) в музыкальной 

развивающей предметно-пространственной среде (далее – МРППС). 

2. У ребенка развито музыкально-эстетическое восприятие и воображение, которые 

реализуются в разных видах музыкально-художественной деятельности, прежде всего в 

самостоятельных занятиях с материалами МРППС, а также в разных видах музыкальных 

игр в пространстве занятия. 

3. У ребенка сформирована активность, настойчивость и способность к творческой 

импровизации, описку нестандартных подходов к решению творческих задач в различных 

видах музыкальной деятельности на занятиях и в МРППС. 

4. У ребенка наблюдается заинтересованность в исполнении простых песенок, 

плясок, игр, способность к сопереживанию в общении со сверстниками и взрослыми. 

5. У ребенка активизированы установки положительного отношения к миру, 

другим людям и самому себе, а также развитие коммуникативных способностей через 

коллективные музыкальные действия: музицирование, музыкальное движение в играх, 

танцах, хороводах и динамических упражнениях; массажную музыкальную гимнастику. 

6. У ребенка развита крупная и мелкая моторика, подвижность, выносливость, а 

также контроль движений и управление ими, активизирована мотивация осваивать 

различные виды движения через музыкальную деятельность. 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) освоения программы  

В области восприятия музыки: 

- ребенок способен слушать произведение от начала и до конца, чувствуя разные 

эмоциональные характеристики образов. Различает 2 и 3-хчастную формы; 

- ребенок разбирается в жанрах и стилях музыки, способен в движении, в цвете, 

схеме передать характер музыкального произведения и отношение к нему; 

- проявляет инициатиативу и интерес в выборе произведения, испытывает радость 

и интерес во время прослушивания 

В области музыкальной грамоты: 

- различает 2 и 3-хдольный метр, простейшие ритмические фигуры, различает 

фразы; 

-отражает в пластических импровизациях и звуковых местах ритмические и 

звуковысотные последовательности; 

- различает части и передает смену частей музыкального произведения. 



 
 

10 

В области исполнительской деятельности: 

- компетентность в области пения, любит петь в ансамбле, хоре и соло; поет 

выразительно; 

- различает и исполняет высокие и низкие, долгие и короткие, тихие и громкие 

звуки их сочетания, используя слуховой контроль; 

- проявляет инициативу и радость при пении; 

- двигается в соответствии с характером исполняемого произведения; 

-умеет двигаться в паре, круге, хороводе, колонне, шеренге, с ведущим и без него, с 

предметами, под ритм, с использованием ударных инструментов; 

- умеет двигаться различными танцевальными шагами; 

-проявляет инициативу и испытывает радость от исполнительской деятельности. 

В области элементарного музицирования: 

- различает тембры инструментов; 

- играет простые музыкальные произведения; 

- умеет вместе с другими начинать и заканчивать произведение, реагирует на 

жесты дирижера; 

-проявляет инициативу и испытывает радость от сольного и коллективного 

музицирования. 

Социально-коммуникативнаякомпетентность в музыкальной деятельности: 

- выполняет установленные правила группы 

- умеет договариваться о месте, времени, порядке работы исотрудничества в 

коллективе 

-испытывает удовольствие от коллективного творчества, включаясь в 

сотрудничество с другими детьми и взрослыми; 

- с радостью выполняет функции музыкального наставника для младшего возраста, 

передает опять и знания. 

 

II. Содержательный раздел программы 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1.1. Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие. Музыка» 

В образовательном процессе должны быть представлены все виды музыкальной 

деятельности, поскольку именно сочетание разных видов музыкальной деятельности 

способствует целостному гармоничному развитию разных сторон личности ребенка: 

эмоциональной сферы, эмпатии (умение сопереживать, сочувствовать другим), 

творческой активности, внимании, памяти, речи, расширяется кругозор, способности к 

взаимодействию с другими (коммуникативные умения), а также способности 

наслаждаться прекрасной музыкой, получать удовольствие от пения и танца, возможности 

сыграть знакомую мелодию на музыкальном инструменте. 

Эффективность организации образовательного процесса в детском саду во многом 

зависит от профессиональной компетентности педагогов в области знания содержания 

программы и методик музыкального воспитания (отечественных, зарубежных), владения 

способами их реализации в соответствии с требованиями ФГОС ДО, касающихся 

поддержки детской инициативы и индивидуальных траекторий развития. 
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Одним из главных принципов реализации программы музыкального развития детей 

является непосредственная личная причастность ребенка на каждом занятии к процессу 

творения, исполнения, слушания и переживания музыки в своем опыте.  Это оказывается 

возможным лишь при создании соответствующей среды и определенных способах 

действия в ней. Насыщенная музыкально-творческая должна  быть  представлена  не  

только  своей  материальной  стороной- наличием оборудования и материалов - но также и 

музыкой, которая в этом пространстве звучит. 

Для создания пространства, в котором возможен свободный творческий поиск, 

импровизация, игра, необходимо обеспечить его открытость взаимодействию, случаю, 

непредсказуемости.  

Главное условие успешности музыкально-творческого взаимодействия — это 

характер общения педагогов с детьми, предполагающий доброжелательные и 

доверительные взаимоотношения взрослых с дошкольниками, уважение к каждому 

ребенку. 

Главным требованием, необходимым для успешного вхождения ребенка в мир 

музыки, является непринужденность вовлечения детей в музыкальную деятельность, 

стремление взрослых доставить детям радость и удовольствие от соприкосновения с 

прекрасным миром звуков, побудить их к познавательной и творческой активности, 

поддерживать и укреплять у них потребность в музицировании (в любых формах), 

которая может сохраниться на всю жизнь. 

Основными способами организации музыкально-педагогической деятельности 

Программы являются: свободная работа в МРППС, игра и детское импровизационное 

творчество (пение, ритмизованная речь, игра на детских музыкальных инструментах, 

работа (движение) на линии, танец, импровизированное движение под музыку, 

театрализация, озвучивание стихов и сказок), не только призванные реализовать 

информационно-познавательный, образовательный и гедонистический контекст, но и 

обеспечить коррекционное, терапевтическое содержание.Элементарноемузицирование 

обладает огромным потенциалом эмоционального, психологического и социального 

воздействия. Оно способно оказывать мощное влияние на развитие личностных качеств 

детей, например: способность к импровизации, спонтанность, экспрессия, 

эмоциональность, навык невербального общения, сотрудничество, творческий подход к 

делу, желание и умение находить в музыке средство гармонизации внутреннего мира. 

Целью музыкальной деятельности становится не художественный результат, а сам 

творческий процесс и сопровождающие его психические состояния: радости, ощущения 

внутренней гармонии, творческой спонтанности, искренности, удовольствия и т. д. 

Элементарное музицирование разворачивается от простого к сложному, от элементарного 

к синкретическому.  

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей старшей группы (от 5 

до 6 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формирование 

музыкальной культуры на основе знакомства с композиторами, с классической, народной 

и современной музыкой. Развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух; развивать эмоциональную отзывчивость и 

творческую активность. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 
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движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах. 

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 септимы, октавы, 

звучания музыкального инструмента (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. Создавать фонд любимых песен, тем самым развивая песенный 

музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Формировать умение 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, 

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).  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить импровизировать образы сказочных животных и птиц 

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

Познакомить с русским хороводом, пляской, с танцами других народов. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя оригинальность и самостоятельность в 

творчестве. Учить импровизировать движения разных персонажей под музыку 

соответствующего характера; самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни; придумывать простейшие танцевальные движения. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; исполнять знакомые 

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

темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Продолжать учить играть на деревянных ложках, барабане, бубне, палочках (клавесах), 

металлофоне. 
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Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей подготовительной 

группы (от 6 до 7 (8) лет) 

Приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, 

сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию, духовно-

ценностному фольклору и современной музыке. Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух. Обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

септимы-октавы; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. При анализе музыкальных произведений учить ясно 

излагать свои чувства, мысли, эмоциональное восприятие и ощущения. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Развивать словарный запас для 

определения характера музыкального произведения. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (регистр, динамика, длительность, темп, ритм; вокальная, 

инструментальная и оркестровая музыка; исполнитель; жанры: балет, опера, симфония, 

концерт), творчеством композиторов: И. С. Баха, В. А. Моцарта, М. Глинки, Н. Римского-

Корсакова, П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. Кабалевского и др. Познакомить детей с 

Государственным гимном Российской Федерации. Повышение уровня духовно-

нравственного воспитания дошкольников посредством приобщения к ценностям русской 

православной культуры, через возрождение народных традиций и обычаев, приобщение 

детей к миру фольклорных праздников. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни и танцы; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно передавать в танце 

эмоционально-образное содержание. Знакомить с особенностями национальных плясок 

разных народов и стран, и элементами бальных танцев. Развивать танцевально-игровое 

творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, танцев, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей 

импровизировать под музыку соответствующего характера движения людей (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак и т. п.), образы животных (лукавый котик и сердитый 
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козлик); характерные движения русских танцев. Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни, вариации элементов плясовых движений; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами, самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. Стимулировать формирование музыкальных 

способностей, мышления, фантазии, воображения; содействовать проявлению активности 

и самостоятельности. Приобщение к ценностям русской православной культуры, через 

возрождение народных традиций и обычаев, приобщение детей к миру фольклорных 

праздников. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить 

играть на деревянных ложках, бубне, палочках (клавесах), металлофоне, ударных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и 

ансамбле. 

1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Выбор форм музыкально-педагогической деятельности основывается на 

концептуальном взаимодействии традиционного и монтессорианского подходов в рамках 

Программы: 

- базовая форма монтессори-педагогики – свободная работа (СПД – свободная предметная 

деятельность) детей с материалами МРППС; 

- традиционная форма музыкального воспитания в дошкольной группе – общее 

(коллективное) и подгрупповое занятие (НОД – непосредственная образовательная 

деятельность); 

- ведущие образовательные формы монтессори-педагогики на индивидуальных занятиях 

педагога с ребенком – презентация и трехступенчатый урок; 

- ведущие коллективные образовательные формы монтессори-педагогики – движение на 

линии, упражнения в тишине, музыкальные ритуалы; 

- общие групповые образовательные события – проекты. 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения 

программного материала осуществляется внешним контролем со стороны музыкального 

руководителя и воспитателя группы в форме наблюдения и игровых заданий. 

К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в 

детском саду относятся: музыкальные занятия; совместная музыкальная деятельность 

взрослых (музыкального руководителя, воспитателя) и детей в повседневной жизни ДОУ 

в разнообразии форм (праздники и развлечения, режимные моменты и др.); 

самостоятельная музыкальная деятельность детей. В работе музыкального руководителя 

основной формой организации непосредственно образовательной музыкальной 

деятельности детей традиционно являются музыкальные занятия. 

Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей 

Виды занятий Характеристики 

1. Индивидуальные 

музыкальные занятия 

Проводятся отдельно с ребенком. Продолжительность такого 

занятия 5-10 минут. Для детей такие занятия организуются с 
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 целью совершенствования и развития музыкальных способностей, 

умений и навыков музыкального исполнительства, для 

индивидуального сопровождения воспитанника в музыкальном 

воспитании и развитии. 

2. Подгрупповые 

музыкальные занятия 

Проводятся с детьми 1-2 раза в неделю по 10-20 минут, в 

зависимости от возраста дошкольников. 

3. Фронтальные 

занятия 

Проводится со всеми детьми возрастной группы, их 

продолжительность также зависит от возрастных возможностей 

воспитанников. Включает в себя все виды музыкальной 

деятельности детей (восприятие, исполнительство и творчество) и 

подразумевает последовательно их чередование. Структура 

музыкального занятия может варьироваться. 

4. Объединенные 

занятия 

Организуются с детьми нескольких возрастных групп. 

5. Доминантное 

занятие  

 

Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной 

деятельности. Направленное на развитие какой-либо одной 

музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство ритма, 

звуковысотный слух). В этом случае оно может включать разные 

виды музыкальной деятельности, но при одном условии – каждая 

из них направлена на совершенствование доминирующей 

способности у ребенка. 

6. Тематическое 

музыкальное занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является 

сквозной для всех видов музыкальной деятельности детей. 

7. Комплексные 

музыкальные занятия 

Основываются на взаимодействии различных видов искусства – 

музыки, живописи, литературы, театра, архитектуры и т.д. Их цель 

– объединять разные виды художественной деятельности детей 

(музыкальную, театрализованную, художественно-речевую, 

продуктивную), обогатить представление детей о специфике 

различных видов искусства и особенностях выразительных 

средств, о взаимосвязи искусств. 

8. Интегрированные 

занятия 

Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения 

(интеграцией) содержания разных образовательных областей 

программы, различных видов деятельности, разных видов 

искусства, работающих на раскрытие в первую очередь идеи или 

темы, какого – либо явления, образа. 

Музыкальная организованная образовательная деятельность состоит из трех 

частей. 

1. Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. 

Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать.  
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Подпевание и пение.  

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, 

петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с 

воспитателем. 

Танец.  

Цель - развитие слуха, легкости и ловкости движений, способности быстро и 

правильно реагировать на получаемые от музыки впечатления. 

В основную часть в ООД могут включаться музыкально-дидактические игры, 

пальчиковые игры, логоритмические упражнения, игра на детских музыкальных 

инструментах, что способствует развитию памяти и воображения, мелкой моторики, 

чувства ритма, музыкально-сенсорных, музыкально-слуховых, вокальных способностей. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска.  

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них.  

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

Составляя музыкальное занятие, педагог должен учитывать: умственную, 

физическую, эмоциональную нагрузку детей; последовательное распределение видов 

деятельности, разучиваемого репертуара; преемственность в развитии музыкальных 

способностей, освоении навыков, знаний, разучивании музыкального репертуара; 

вариативность и соответствие возрастным возможностям детей. 

Структура, разделы занятий могут меняться местами, содержание музыкальных 

занятий может варьироваться в зависимости от особенностей, возможностей и 

потребностей детей. 

Вариативные формы музыкальной деятельности дошкольников в ДОУ 

Возраст Ведущая 

деятельность 

Современные формы и методы музыкальной 

деятельности 

5-7 лет Сложные 

интегративные 

виды 

деятельности,  

переход  

к учебной 

деятельности 

Проблемные и ситуационные задачи, их широкая  

вариативность, полипроблемность 

Музыкально-дидактическая игра  

Компьютерные музыкальные игры 

Исследовательская (опытная) деятельность 

Проектная деятельность 

Театрализованная деятельность 

Хороводная игра 

Музыкальные игры – импровизации 

Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты 

Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный музей 

Интегративная деятельность (художественная  

полидеятельность) 

Клуб музыкальных интересов 

Коллекционирование (в том числе и музыкальных 

впечатлений) 
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Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 

Развитие музыкальных  способностей дошкольников и совершенствование 

исполнительских умений воспитанников в процессе музыкальной деятельности 

осуществляется на протяжении всего периода получения воспитанниками дошкольного 

образования: 

 1) в присущих дошкольному возрасту видах детской деятельности (игровой, 

исполнительской, коммуникативной); 

 2) в процессе специально организованных педагогическими работниками форм 

работы: занятий, праздников, развлечений. 

Для введения воспитанников в мир музыки применяются традиционные методы 

обучения и воспитания: 

 - словесный (беседы); 

 - наглядный (просмотр спектаклей, произведений классики с использованием 

ИКТ); 

 - практический (музицирование, пение, творчество); 

 - игровой (сюжетно-ролевые игры, подвижные ритмические, музыкальные, 

дидактические игры).  

В практической деятельности все методы применяются не разрозненно, а в 

сочетании друг с другом. Работа по формированию у детей художественно-творческих 

способностей и речевых умений проводится в процессе непосредственно образовательной 

деятельности, в процессе образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, в процессе индивидуальной и подгрупповой работы. 

        Реализация Программы предполагает новое понимание ребенка как активного, 

творческого  субъекта образовательных отношений. Поддержка собственной активности и 

инициативы детей является ведущей идеей в работе с детьми. Вариативность развития и 

отказ от жестких и узких возрастных нормативов- основа педагогической деятельности. 

Вовлечение родителей в активное взаимодействие- непременное условие эффективного 

взаимодействия. 

  Музыкальные занятия включают беседы, просмотры спектаклей, 

импровизированные концерты, игры, упражнения, мастер-классы совместно с 

родителями, консультации, нацеленные на совместное творчество. 

 

2. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена: программой музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», авторы И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова; региональной 

программой «Воспитание маленького волжанина» под редакцией Е.С. Евдокимовой. 

Рабочая программа по музыкальному развитию дошкольников является 

модифицированной и составлена с учетом парциальных программ. 

Цели и задачи программы музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», авторы И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова 
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Программа «Ладушки»И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста – СПб.: ООО «Невская нота», 

2010. 

Цель программы– музыкально-творческое развитие детей в процессе различных 

видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой 

деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Основная задача программы «Ладушки» - введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой.  

Задачи программы «Ладушки» 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Методические принципы построения парциальной программы «Ладушки» И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой.:  

1. Непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощено.  

2. 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, уральских 

народных песен и попевок, разучивание народных игр и хороводов). 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач 

по всем разделам музыкального воспитания. 

4. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, 

светским и частично историческим календарем. 

5. Принцип партнерства и сотрудничества с ребенком.  

6. Принцип развивающего характера образования. 

7. Интеграция развития музыкальности ребенка с другими видами художественно-

эстетической деятельности  
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8. Принцип положительной оценки деятельности детей - ориентировка на 

образовательные достижения ребенка в музыкальной деятельности.  

9. Принцип импровизации – занятия рассматриваются как творческая 

деятельность, что обусловливает особое взаимодействие взрослого и ребенка, детей 

между собой, основу которого составляет свободная атмосфера, поощрение детской 

инициативы, отсутствие образца для подражания, наличие своей точки зрения у ребенка.  

 

Структура музыкального занятия по программе «Ладушки» 

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение. 

1. Приветствие 

Значение приветствия на занятии очень важно и методически оправданно. Педагог, 

здороваясь с детьми, настраивает их на позитив, создает атмосферу доброжелательности, 

заинтересованности и активного участия. Одновременно решаются педагогические задачи 

- воспитывается доброе, внимательное отношение друг к другу, формируются 

коммуникативные навыки. В непринужденной игровой ситуации осуществляются и 

музыкально-ритмические задачи: у детей развиваются чувство ритма, артикуляция, 

мелодический, динамический, тембровый и звуковысотный слух, интонационная 

выразительность, музыкальная память, певческий диапазон и умение владеть своим 

голосом.  

Безусловно, расширяются детский кругозор, воображение, дети учатся творить. У 

малышей разнообразное приветствие на развитие звукоподражания, звуковысотного слуха 

и голоса, интонационной выразительности и динамики. Дети старшего дошкольного 

возраста учатся в приветствии петь музыкальные интервалы, здороваться с помощью 

звучащих и немых жестов, придумывать приветствие самостоятельно. 

2. Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети научились 

согласовывать свои движения с характером музыки, умели отражать в движении 

музыкальные образы, эмоционально отзывались на музыку, ориентировались в 

пространстве, координировали свои движения. В этот раздел включено два вида 

движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные 

(полуприседания, хороводный шаг, поскоки, притопы и т. д.). Все эти движения в 

дальнейшем используются в играх, плясках, хороводах. Для того чтобы дети могли легко 

освоить то или иное движение, необходимо выполнять определенную последовательность 

и вариативность разучивания, которая заинтересовывает детей и помогает им справиться с 

заданием. 

3. Развитие чувства ритма. Музицирование 

Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в занятиях 

выделен особо.  

Без ритма невозможны пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но 

его необходимо выявить и развить. Разнообразные игры на развитие чувства ритма 

проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится 

на последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных 

инструментах, что является основой детского музицирования.  

Игра на музыкальных инструментах тренирует мелкую мускулатуру пальцев рук, 

развивает координацию движений, чувство ритма, звуковысотный слух. 
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4. Пальчиковая гимнастика  

Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии ребенка. 

Упражнения на развитие мелкой моторики укрепляют мелкие мышцы кисти руки, что, в 

свою очередь, помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в 

дальнейшем и письме, помогают детям отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание 

при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память, речь, интонационную 

выразительность. Дети учатся рассказывать выразительно, эмоционально. При 

проговаривании потешки разными голосами (кислым, замерзшим, низким, хриплым, 

писклявым и т. д.) у ребенка развиваются звуковысотный слух и голос, что очень влияет 

на развитие певческих навыков. Расширяются представления об окружающем мире 

(каждая потешка несет в себе полезную информацию). Придумывая сюжетные линии для 

персонажей раскраски (книга «Умные пальчики»), дети развивают мыслительное 

творчество. Раскрашивая рисунки, дети (через цветовую гамму) выражают свое 

эмоциональное и психологическое состояние. Напряженный мыслительный процесс 

происходит тогда, когда ребенок, рассматривая изображения рук, пытается ассоциировать 

их с определенной потешкой. Для этого, достаточно трудного, задания ребенок недолжен 

видеть название потешки и раскраску к ней. Проговаривая знакомые потешки только 

гласными звуками (ы, а-у-у-у-и; ы, а-у-у-е - мы капусту рубим, мы капусту трем) или на 

необычных слогах (гы, га-гу-гу, гу-гим; гы, га-гу-гу-гем - мы капусту рубим, мы капусту 

трем), дети улучшают звукопроизношение. Они учатся читать стихи и потешки 

выразительно и эмоционально. Дети, придумывая истории и диалоги персонажей 

раскраски, развивают творческое мышление, интонационную и эмоциональную 

выразительность. Развиваются интерес к театрализованной деятельности, чувство ритма, 

формируется понятие о звуковысотности, об интонационной выразительности, 

развивается воображение. На каждом занятии можно вспоминать и выполнять уже 

знакомые упражнения. 

5. Слушание музыки 

Слушание музыки в детском саду - очень важное, необходимое, а главное, 

интересное направление развития детей. Оно направлено на формирование основ 

музыкальной культуры.  

Реализовать эту цель помогает правильный, грамотный, доступный детскому 

восприятию отбор произведений. Учитывая, что одной из задач программы «Ладушки» 

является знакомство с мировой музыкальной культурой, в репертуар включены 

произведения музыкальной классики (отечественной и зарубежной) и народной музыки. 

Для лучшего восприятия необходимо подбирать характерные музыкальные произведения 

с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской. К каждому музыкальному 

произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, 

придумываются небольшие сюжеты. Большое значение имеет использование 

аудиозаписей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных 

фильмов, так как зрительное восприятие помогает слуховому восприятию глубже 

прочувствовать характер, особенности произведения.  

Показательно, что один из самых сложных разделов - «Слушание музыки» - 

является у детей любимым. 

6. Распевание, пение 
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Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное исполнение 

песен доставляет детям удовольствие, радость. Для того чтобы не акцентировать 

внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), 

им предлагаются несложные, веселые песенки-распевки; дети могут сами себе 

подыгрывать на музыкальных инструментах. Песни для детского исполнения должны 

быть доступны по содержанию, мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст 

песен не должен сухо заучиваться на занятиях. Это должно происходить непроизвольно. 

Для запоминания рекомендуются различные игровые приемы. Дети должны уметь петь 

сольно, хором, ансамблем, «цепочкой», с музыкальным сопровождением и без 

инструмента, «по ролям» (когда песня хорошо выучена), открытым и закрытым звуком. 

Очень эффективный прием поочередного пения: запев поет педагог, припев - дети; запев 

исполняют солисты (несколько детей), припев - все дети и т. д. Немаловажное значение 

имеет использование песен в самостоятельной деятельности детей вне занятий. 

7. Пляски, игры, хороводы 

Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям подвигаться под 

музыкальное сопровождение, создать радостное настроение. Закрепить в непринужденной 

атмосфере ритмические движения, правила игры, развивать ориентировку в пространстве, 

формировать коммуникативные отношения. В игре должен присутствовать элемент 

сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, куклы, матрешки и т. д.) 

исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста (у маленьких детей). В хороводе 

детям достаточно только выполнять движения по показу педагога и под его пение, так как 

иногда бывает затруднительным для них одновременно двигаться и выполнять движения.  

Детям достаточно, если они того хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно 

долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии должны непременно находить свое 

место в них. Танец всегда был и остается любимым занятием детей. Он занимает особое 

место в их жизни. Танец и развлекает, и развивает ребят. Плавные, спокойные, быстрые 

или ритмичные движения под красивую музыку доставляют детям эстетическое 

наслаждение. Через танец дети познают прекрасное, лучше понимают красоту 

окружающего мира. Танцы для детей - это особый вид деятельности, дети не обладают 

хореографической пластичностью, ведь выразительным танец может стать тогда, когда 

человек осознает характер музыки, может выразить посредством движения мысли, 

чувства, переживания. 

Танцы могут быть разные: народные, характерные, бытовые, бальные, сольные, 

массовые. Движения очень простые: хлопки, притопы, подскоки, кружение. Красоту 

детскому танцу придают музыкальное оформление, идея танца, оригинальные переходы и 

перестроения и непосредственность исполнения. 

Особое внимание нужно уделять детскому массовому танцу, где от детей не 

требуется долгого разучивания последовательности движений. Массовые танцы 

доставляют детям огромное удовольствие и решают множество педагогических задач: это 

и развитие коммуникативных отношений, вовлечение в совместную деятельность, 

развитие пластики и непринужденности исполнения, умения слышать изменения в музыке 

и соответственно менять движения; развивается чувство ритма и, конечно, хорошего 

музыкального вкуса. 
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2.1. Способы направления поддержки детской инициативы 

Музыкальная деятельность 

Работа в данном направлении осуществляется в соответствии с комплексно-

тематическим планом, а также в детском саду созданы условия для поддержки 

инициативы в самостоятельной музыкальной деятельности. Понимание важности 

поддержки инициативы в музыкальной деятельности детей позволяет развивать 

творческую активность. Ребенок получает возможность самореализации, обретает чувство 

самоуважения, собственного достоинства, познает себя. Ребенок актуализирует 

способности и умения, складывающиеся как на занятиях, так и в совместной деятельности 

со взрослым. Поддержка инициативы ребенка создает необходимую базу для 

познавательной мотивации и интереса к собственной деятельности. 

Задачи поддержки инициативы в музыкальной деятельности: 

1. определить уровень способов действий, приобретенных детьми в процессе 

музыкальных занятий; 

2. установить состояние предметно-развивающей среды, способствующей 

проявлению инициативы в музыкальной деятельности детей; 

3. создать условия, стимулирующие проявления инициативы дошкольником в 

музыкальной деятельности; 

4. формировать интерес к музыкальной деятельности, используя наиболее 

эффективные методические приемы; 

5. изучить особенности семейного окружения, способствующего развитию 

стремления ребенка к проявлениям музыкальности. 

6. при создании благоприятных условий к старшему дошкольному возрасту у 

детей оформляется довольно высокий уровень самостоятельности музыкальной 

деятельности. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы в 

музыкальной взрослым необходимо: 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам, стараться реализовывать их пожелания 

и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, праздники и др.). 

 

Подготовительная группа (6-7 (8) лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 
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информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы в 

музыкальной деятельности взрослым необходимо: 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- проводить занятия с учетом интересов детей, стараться реализовывать их 

пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, праздники и др.). 

 

2.2. Особенности взаимодействия музыкального руководителя дошкольного 

образовательного учреждения с семьями воспитанников 

Тема Форма работы Срок 

Консультативная и методическая 

помощь родителям (законным 

представителям) воспитанников 

Консультации, в том числе 

дистанционные 

Оформление информационных 

материалов 

В течение 

года, по 

запросу 

Открытые мероприятия для родителей, 

праздники, досуги 

Привлечение родителей к 

организации и проведению 

мероприятий. Видеозапись 

мероприятий. 

По плану 

работы, по 

возможности в 

связи с 

эпидемиологиче

ской ситуацией 

«Музыкальная предметно-

развивающая среда» 

Участие родителей в 

оформлении музыкального 

уголка в группах. 

В течение 

года 

«Влияние музыки на мозг ребенка» 

 «Как слушать музыку дома» 

«Об охране детского голоса» 

«Упражнения на дыхание и игры» 

«Как организовать детский праздник в 

семейном кругу» 

«Музыка для развития моего ребёнка» 

Рекомендации по 

музыкальному развитию. 

Папки-передвижки. 

В течение 

года 

«Мой ребенок и музыка» Анкетирование родителей Сентябрь-

октябрь, в 

течение года 

«Музыкальные занятия в детском 

саду» 

Консультация, оформление 

информации 

Сентябрь 
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«Кто же такой музыкальный 

руководитель?» 

«Внешний вид ребёнка (детей) на 

музыкальных занятиях» 

 «Как можно развивать музыкальный 

слух ребёнка в домашних условиях» 

«Музыка в жизни ребёнка» 

«Музыкальное воспитание в детском 

саду и дома» 

«Зачем ребёнку музыка?» 

Рекомендации по 

музыкальному развитию. 

Папка-передвижка. 

Октябрь 

«Значение музыкального воспитания 

для развития дошкольников» 

«Развитие коммуникативных 

способностей средствами 

театрализованной деятельности»  

«Музыкальное воспитание в семье» 

«Рисуем музыку» 

Консультация, оформление 

информации 

Ноябрь 

Тема Форма работы Срок 

«Музыка в общении с ребёнком» 

«Интересные сведения о музыке» 

«Музыкальные загадки и игры» 

«Пойте детям перед сном» 

Консультация, оформление 

информации 

Декабрь 

«Музыкально-дидактические игры и 

развитие творческих способностей 

ребёнка» 

«Охрана детского голоса» 

«Ум на кончиках пальцев» 

Оформление 

информационных материалов 

Январь 

«Музыкальные игры в семье» 

«Влияние музыки на психику ребёнка» 

«Музыкотерапия в жизни 

дошкольника» 

«Музыка лечит» 

Папка-передвижка. 

Рекомендации по 

музыкальному развитию. 

Февраль 

«Поём вместе с мамой» 

«Роль фольклора в развитии детей» 

«Музыкально-ритмические движения 

как средство восприятия и познания 

музыки» 

Рекомендации по 

музыкальному развитию.  

 

Март 

«Как слушать музыку с ребенком?» 

«Изготовление шумовых музыкальных 

инструментов» 

«Музыкальные инструменты в вашем 

доме»  

«Учимся петь вместе» 

Рекомендации по 

музыкальному развитию. 

Папка-передвижка. 

Апрель 

«Правила поведения родителей на 

детском празднике» 

Консультации, оформление 

материалов 

Май 
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«Музыка летом» 

«Музыкально-дидактические игры на 

занятиях» 

«Куда пойти учиться? Выбор 

дальнейшего музыкального развития 

ребёнка» 

Информационный листок Май 

 

2.3. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с 

педагогическим коллективом 

№ Содержание Сроки проведения 

1 Роль воспитателя на музыкальных занятиях Сентябрь  

2 
Папка-передвижка «Музыкально-ритмические движения» 

«Внешний вид ребёнка на музыкальных занятиях» 
Октябрь 

3 
«Формирование ребёнка как личности в процессе ознакомления с 

народными играми»  
Ноябрь 

4 «Значение музыкального воспитания для развития дошкольников»  Декабрь 

№ Содержание Сроки проведения 

5 «Как приобщить ребёнка к русской культуре» Январь 

6 «Роль ведущего на музыкальных праздниках» Февраль 

7 «Фольклорные хороводные игры» Март 

8 «Музыкотерапия в жизни дошкольника» Апрель 

9 
«Роль музыкально-дидактических игр в совершенствовании 

музыкального развития детей» 
Май 

10 
Консультирование воспитателей по вопросам музыкального 

воспитания детей 
В течение года 

11 
Обсуждение и выбор путей индивидуального подхода к детям с 

ОВЗ и прочими особенностями развития 
В течение года 

12 
Разъяснение содержания и методов работы по музыкальному 

воспитанию детей в каждой возрастной группе 
В течение года 

13 
Проводить групповые беседы с воспитателями по оснащению 

музыкальных и театральных уголков 
В течение года 

14 
Проводить репетиции с ведущими и исполнителями ролей 

праздничных мероприятий 
В течение года 

15 
Привлечение воспитателей к изготовлению костюмов, атрибутов, 

декораций 
В течение года 

16 
Проводить индивидуальные консультации по проблемным 

моментам организации работы по музыкальному развитию детей 
В течение года 

17 
Проводить работу по разучиванию детского музыкального 

репертуара 
В течение года 

18 
Проводить обсуждение сценариев детских утренников согласно 

плану 
В течение года 

19 Проведение праздников, открытых занятий, досугов с В течение года 
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последующим обсуждением 

20 
Взаимодействие с воспитателями по организации участия в 

конкурсах, городских мероприятиях 
В течение года 

21 Индивидуальные и подгрупповые (по 2-4 человека) консультации 

В течение года по 

запросу 

воспитателей 

 

Формы взаимодействия музыкального руководителя с воспитателями МДОУ 

на музыкальных занятиях 

1. Музыкально-ритмические движения. Музыкальный руководитель напоминает 

детям движения, играет на инструменте. Воспитатель двигается под музыку вместе с 

детьми, дает оценку движениям детей, работает над движением, помогает. 

2. Слушание музыки. Музыкальный руководитель проводит беседу, исполняет 

произведение на инструменте. Воспитатель слушает вместе с детьми, следит за осанкой 

детей. 

3. Пение и песенное творчество. Музыкальный руководитель напоминает, играет 

на инструменте и исполняет произведение. Воспитатель исполняет (поет) вместе с детьми, 

следит, все ли дети активно поют, правильно ли они передают мелодию песни, 

выговаривают слова. 

4. Обучение игре на детских музыкальных инструментах. Музыкальный 

руководитель проводит слушание музыкального произведения, дает навык игры на 

музыкальном инструменте. Воспитатель помогает ребенку правильно и в ритме музыки 

играть на том или ином инструменте. 

5. Танец. Музыкальный руководитель показывает, напоминает движения танца 

детям, работает над движениями. Воспитатель танцует вместе с детьми, работает над 

движениями. При необходимости становится в пару. 

6. Игра (игра-драматизация). Музыкальный руководитель объясняет правила игры, 

играет на инструменте. Воспитатель участвует в игре, следит за выполнением правил. 

 

Формы взаимодействия музыкального руководителя с учителем-логопедом 

В музыкальные занятия и в занятия логопеда включаются и проводятся:  

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- музыкальные распевки на закрепление вызванных звуков и звукоподражаний; 

- музыкально-ритмические игры, логоритмические упражнения на согласование 

речи с движением; 

- проводится работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных 

этюдах; над пластикой и темпом движения в музыкальных зарисовках; 

- проводится обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 

 

Формы взаимодействия музыкального руководителя с инструктором по 

физической культуре 

Построение единой образовательной политики в двигательном развитии детей при 

взаимодействии музыкального руководителя и инструктора по физкультуре 

1. В начале учебного года проводится оценка индивидуального развития детей, в 

рамках педагогической диагностики: 
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- инструктор по физической культуре (оценка уровня двигательной активности и 

физической подготовленности); 

- музыкальный руководитель (оценка музыкально-ритмического развития детей). 

2. Совместное обсуждение результатов для решения образовательных задач. 

Планирование индивидуальной работу для поддержки ребёнка в музыкально-

ритмической и двигательной деятельности, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его музыкально-ритмического и 

физического развития. 

3. Синхронизация деятельности. Работа по совершенствованию развития 

двигательной сферы детей организовывается так, чтобы и музыкальный руководитель, и 

инструктор по физкультуре для решения стоящих перед ними задач могли использовать 

потенциальные возможности программного обеспечения друг друга, усиливая тем самым 

воздействие на формируемые у воспитанника функции, двигательные умения, навыки или 

процессы. 

Составление перспективного плана взаимодействия по возрастным группам для 

разработки и реализации комплексного сопровождения развития ребенка в рамках 

реализуемого содержания образовательной работы. Определение задачи как физического 

воспитания, так и музыкального развития ребенка, содержание работы. 

 

III. Организационный раздел программы 

1. Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс по реализации образовательной области «Музыка» 

строится на основе рабочей программы, разработанной в соответствии с требованиями 

ФГОС на основе ООП ДОУ с учётом рекомендаций основной образовательной 

программы дошкольного образования «Вдохновение» под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. 

Федосовой а также на основе образовательной программы дошкольного образования 

«Музыка в детском саду» Т.В. Ермолиной, входящей в учебно-методический комплект 

программы «Вдохновение»; парциальной программы музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», авторы И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова. 

 

1.1.  Система оценивания музыкального развития детей в рамках 

реализации образовательной программы (диагностика) 

Оценка музыкального развития детей дошкольного возраста в рамках реализации 

образовательной программы является частью мониторинга. Проводимая в ДОУ 

мониторинговая система в соответствии с ФГОС позволяет выявить перспективные линии 

развития дошкольника, а также позволяет заметить факторы риска в развитии ребенка. 

Полученные мониторинговые данные создают информационную базу для 

индивидуализации образовательного процесса, исходя из индивидуальных 

образовательных потребностей каждого воспитанника ДОУ. 

В результате анализа индивидуальных диагностических данных педагог может 

значительно быстрее, чем в процессе обычных коллективных занятий, изучить группу 

детей, составить ее «портрет», а также выявить степень продвижения детей этой группы в 

конце каждого года как в плане развития способностей, так и в плане уровня достижений 

в том или ином виде музыкальной деятельности. 
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Диагностика делится на входную и выходную: входная диагностика проводится в 

начале учебного года (сентябрь), а выходная в конце учебного года (май). 

Для каждой возрастной группы определяются показатели и задания, которые 

позволяют судить о динамике развития музыкальных способностей. Результаты 

обследования заносятся в графы диагностических карт. 

Методика проведения. Диагностика проводится в течение нескольких занятий, 

строится на программном материале. Мониторинг следует проводить в привычной для 

ребенка обстановке. Это подгрупповые или индивидуальные задания для детей – короткие 

тестовые задания, дидактические игры, беседы, этюды, экспериментальные ситуации. 

Педагогу важно быть доброжелательным в общении с дошкольником, помогать ему 

сориентироваться в задании посредством простых и понятных вопросов, выслушивать 

ребенка до конца, не перебивая и не поправляя ответы. В ходе диагностики необходимо 

широко использовать наглядный материал.  

Цель мониторинга:  

- обследование детей для выявления музыкальных способностей по основным 

направлениям музыкальной деятельности – слушание, пение, музыкально-ритмические 

движения; 

- индивидуальный контроль развития музыкальных способностей дошкольников;  

- выявление детей с низким уровнем развития музыкальных способностей и 

планирование с ними дальнейшей коррекционной работы; 

- выявление детей со средним уровнем развития музыкальных способностей и 

планирование с ними работы способствующей их дальнейшему музыкальному развитию; 

- выявление детей с высоким уровнем развития музыкальных способностей и 

планирование с ними работы, способствующей их индивидуальному музыкальному 

развитию. 

- выявление музыкальным руководителем сильной и слабой стороны в своей 

собственной работе и проведение соответствующей ее коррекции. 

 

Оценка уровня музыкальных способностей в группах общеразвивающей 

направленности 

Оценивать уровень музыкальных способностей рекомендуется по трехбалльной 

системе: 

3 – высокий уровень (ребёнок самостоятельно справляется с заданием). 

2 – средний уровень (справляется с заданием при поддержке взрослого). 

1 – низкий уровень (ребёнок не справляется с заданием). 

Результаты обследования заносятся в диагностическую карту, ставятся баллы 

каждому ребёнку по каждому критерию, соотнося умения ребёнка с оценочными 

характеристиками. Получившиеся баллы суммируются, выводится средний результат. 

Высокий уровень у детей, набравших более 2,35 по среднему баллу (высоких 

баллов по критериям более 5, а остальные – средние). 

Средний уровень у детей, набравших менее 2,35 по среднему баллу, но более 1,65 

(низких баллов по критериям не более 4). 

 

1.2. Учебный план 

Основной формой организации образовательного процесса является ООД.  
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Занятия музыкальной деятельностью во всех возрастных группах проводятся со 

всей группой 2 раза в неделю, 72 раза в год. Реализация программы осуществляется в 

соответствии с календарно-тематическим планированием традиционных                                                                                      

образовательных событий и культурных практики с календарно-тематическим 

планированием музыкального руководителя. 

Учебный план 

Группы 

продолжительность 

Кол-во занятий 

в неделю/мин. 

Кол-во занятий 

в месяц/мин. 

Кол-во занятий  

в год/мин. 

Старшая группа 2  

50 минут 

   8 

                200 минут 

72 

1800минут 

Подготовительная 

группа 

2   

60 минут 

   8 

                240 минут 

72 

2160минут 

 

Форма музыкальной 

деятельности 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Организованная образовательная 

деятельность эстетической 

направленности 
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 25 2 72 30 2 72 

Праздники и 

развлечения 
35-40 40-45 

 

2. Интеграция с другими образовательными областями 

Образовательные области Компоненты музыкального развития 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей через изучение 

традиционной музыкальной культуры, знакомство с 

эталонами и современной классической музыкой. 

Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

в коллективных музыкальных занятиях по 

музицированию, пению, музыкальному движению, 

здоровьеформирующим практикам на основе ритма и 

музыки. 

Развитие самостоятельности, целенаправленности, 

саморегуляции в СПД в МРППС. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта в 

процессе включения в разные формы и виды музыкально-

педагогической деятельности. 

Формирование позитивных установок к труду и 

творчеству в СПД и МРППС. 

Познавательное развитие Развитие интересов, любознательности, познавательной 

мотивации в области музыкально-педагогической 

деятельности. 

Формирование познавательных действий, становление 

самосознания в СПД и МРППС. 
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Развитие воображения и творческой активности в 

музыкальной СПД. 

Формирование первичных представлений о себе, об 

окружающих людях, объектах окружающего мира, о 

малой родине и Отечестве, планете Земля, космическом 

устройстве через музыкально-педагогическую 

деятельность. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры, 

способность высказываться о музыке, о переживаниях по 

поводу услышанного музыкального произведения. 

Обогащение активного музыкального словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха во время речитации и пения. 

Развитие опыта получения информации о музыкальной 

культуре через знакомство с книгами, энциклопедиями, 

справочниками. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства. 

Становление эстетического отношения к окружающему 

миру. 

Формирование элементарных представлений о формах, 

стилях, жанрах музыки, средствах музыкальной 

выразительности, музыкальных инструментах, 

музыкально-исторических традициях. 

Восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора. 

Развитие эмпатии к героям, персонажам художественных, 

музыкальных, литературных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности и 

импровизации детей в пении, движении, музицировании, 

музыкально—театральной деятельности и в 

интегративных видах искусства. 

Физическое развитие Приобретение и развитие опыта двигательной 

деятельности на основе музыки, ритма, декламации, 

опорных звуковых сигналов, направленной на развитие 

координации, гибкости, равновесия, крупной и мелкой 

моторики в индивидуальной и коллективной работе. 

Овладение подвижными и сюжетными играми с 

правилами. 

Становление целенаправленности в двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни, 

формирование культуры саморегуляции, самоконтроля и 



 
 

31 

самовосстановления ресурсов организма. 

 

3. Расписание основной образовательной деятельности (сетка ООД) на 2022 – 

2023 учебный год 

Группа понедельник вторник среда четверг пятница 

№ 6 

старшая группа 

(5 – 6  лет) 

 

9.30 – 9.55 

 

 

 

10.05 – 

10.30 

 

 
 

№ 7 

подготовительная 

к школе группа 

(6 – 8 лет)   

 
 

 

 

9.25 – 9.55 

 

 

 

9.30 – 

10.00 

 

 

4. Перспективный план праздников и развлечений по музыкальному 

воспитанию на 2022-2023 учебный год 

Старшая, подготовительная группа 

Месяц  Мероприятия  

Сентябрь  Развлечение «День Знаний» 

Октябрь Концерт ко Дню пожилого человека 

Праздник Осени 

Ноябрь Музыкально-тематическое развлечение «Моя Родина – Россия»  

Развлечение «Мамочка любимая моя» 

Декабрь Спортивно-игровое развлечение на свежем воздухе  «Зимние забавы» 

Новогодний праздник 

Январь Развлечение «Ёлка, до свидания!» 

Музыкально-фольклорное развлечение «Коляда-Коляда!» 

 

Февраль Праздничное мероприятие «Подвиг твой не забыт, Сталинград!» 

Развлечение «Слава армии родной!» 

Развлечение «Широкая масленица» 

Март  Праздник «Мамин день - 8 Марта» 

Развлечение с использованием фольклора «Жаворонки» 

Апрель  Спортивный праздник «Космос-это мы» 

Экологический весенний праздник «День Земли»  

Май Праздник «День Победы» 

Выпускной «До свиданья, детский сад!» (подготовительная группа) 

Июнь Праздник «Должны смеяться дети» 
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Праздник «Люблю тебя, моя Россия!» 

Июль Развлечение «С днем рождения, Волжский!» 

Театрализация народной сказки (на выбор) для воспитанников младшего и 

среднего возраста  

Август Творческое развлечение «Кто в море воду посолил?» 

Досуг «Посмотрите, сколько нас!» (многонациональная страна) 

 

5. Организация развивающей предметно-пространственной среды для 

музыкальной деятельности  

Материально-техническое обеспечение 

1) Музыкальный зал 

2) Стулья по росту детей 

3) Фортепиано 

4) Музыкальный центр 

5) Игрушки из разного материала 

6) Ширма 

 

Детские музыкальные и шумовые инструменты 

1) Ритмические палочки – 40 шт. 

2) Погремушки – 30 шт. 

3) Ложки – 40 шт. 

4) Бубны – 6 шт. 

5) Трещотки – 2 шт. 

6) Барабаны – 6 шт. 

7) Маракасы – 9 шт. 

8) Металлофон цветной – 2 шт. 

9) Металлофон – 4 шт. 

10) Колокольчики – 20 шт. 

11) Шумовые самодельные инструменты – 10 шт. 

12) Треугольник – 2 шт. 

13) Тарелочки – 1 шт. 

 

Танцевально-игровые атрибуты  

1) Султанчики из дождика 

2) Корзинки 

3) Шишки 

4) Грибочки деревянные 

5) Листочки 

6) Снежки 

7) Ленточки 

8) Платочки 

9) Косынки, фартучки 

10) Шляпы 

11) Флажки 



 
 

33 

12) Бабочки, цветы 

13) Маски 

14) Головные уборы 

15) Гвоздики оригами 

16) Фонарики 

17) Овощи и фрукты 

18) Короны 

19) Ободки 

20) Кубики 

21) Губы, глаза 

22) Фантики 

23) Конфеты 

24) Морковки 

25) Звездочки 

 

Кукольный театр (набор из 17 кукол) 

1) Мышка. 

2) Дед. 

3) Пёс. 

4) Петух. 

5) Петрушка. 

6) Лиса. 

7) Заяц. 

8) Колобок. 

9) Ёжик. 

10) Внучка. 

11) Лягушка. 

12) Баба-яга. 

13) Волк. 

14) Бабка. 

15) Медведь. 

16) Кот. 

17) Курочка. 

 

Костюмы 

№ Наименование Количество 

1 Блум (крылья, топ, юбка, заколка) голубая 6 шт 

2 Флора (крылья, топ, юбка, заколка) зеленая 6 шт. 

3 Техна (крылья, юбка-шорты, заколки) фиолетовая 6 шт. 

4 Красная шапочка (блузка с жилетом, юбка с фартуком, шапочка) 1 шт. 

5 Марья Искусница (сарафан, кокошник) 1 шт. 

6 Олень мех (жилет, шорты, шапочка 1 шт. 

7 Король (комзол, бриджи, накидка, корона) 1 шт. 

8 Иван Царевич (кафтан, шапка, пояс, штаны с сапогами + лук и 

стрелы) 

1 шт. 
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9 Незнайка (рубашка, брюки, колпак) 1 шт. 

10 Грибок (куртка, брюки, шляпа) 6 шт. 

11 Букварь (накидка, берет) 1 шт. 

12 Морячка (юбка, блузка, берет) 2 шт. 

13 Лебедь (платье, юбка, перья на голову) 1 шт. 

14 Муха-цокотуха (кофточка с крыльями, юбка-брюки, сумочка, 

шляпа) 

1 шт. 

15 Комар (фрак, брюки, шляпа) 1 шт. 

16 Кузнечик (фрак, брюки, шляпа) 1 шт. 

17 Жук (фрак, брюки, шляпа) 1 шт. 

18 Пчелка (платье, крылья) 1 шт. 

19 Ворон (шапочка-шлем, накидка) 1 шт. 

20 Лошадь (брюки, рубаха, шапочка) 1 шт. 

21 Клоун (рубаха, бриджи, шляпа, парик + нос) 1 шт. 

22 Мушкетер (плащ, брюки, шляпа, шпага) 4 шт. 

23 Буратино (куртка, бриджи, колпак, нос) 1 шт. 

24  Кот в сапогах (рубаха с поясом, штаны с сапогами, шляпа) 1 шт. 

25 Петрушка (рубаха с поясом, брюки, колпак, сапожки) 2 шт. 

26  Заяц меховой (шапочки, жилет, шорты) 6 шт. 

27  Медведь меховой (жилет, шорты, шапка) 4 шт. 

28 Лиса мех (пелерина, юбка, шапочка) 1 шт. 

29 Белка мех (пелерина, юбка, шапочка) 1 шт. 

30 Снежинка (платье, корона) 2 шт. 

31 Гусар (мундир, брюк, кивер, плащ, сабля) 1 шт. 

32 Кот мех (жилет, шорты, шапочка) 1 шт. 

33 Снеговик мех (безрукавка, шорты, варежки, шапочка) 4 шт. 

34 Ежик мех 2 шт. 

 

Папки с методическими материалами  

1) Развлечения 

2) Осенние праздники 

3) 8 марта 

4) Выпускные 

5) Новый год 

6) Тексты песен 

7) Танцы 

8) Консультации 

9) Проекты 

10) Документация 

 

Наглядно-дидактические материалы 

1) Музыкально-дидактические игры 

2) Симфонический оркестр (демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов и индивидуально) 
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3) Картотека портретов композиторов 

4) Портреты советских композиторов. 32 открытки. – М.: Изобразительное 

искусство, 1983. 

5) Конкевич С.В. Музыкальные инструменты. – Картотека предметных картинок. 

6) Музыкальные инструменты (демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов и индивидуально) 

7) Путешествие в мир музыки. Советы родителям. – авт.-сост. С.В. Конкевич 

 

CD диски 

1) Музыкальное приложение М.И. Родина, А.И. Буренина. Кукляндия 

2) Музыкальное приложение Палитра экологических развлечений 

3) Музыкальное приложение к журналу Музыкальная палитра № 6 (67), 2011 

4) Музыкальное приложение Г.П. Федорова. Танцы для мальчиков 

5) Музыкальное приложение Г.Ф. Вихарева Споем, попляшем, поиграем 

6) Музыкальное приложение Г.Ф. Вихарева. Осенние картинки 

 

Информационные и наглядные средства обучения 

1) Нотные сборники  

2) Литература, содержащая сценарии детских утренников, праздников, 

музыкальных досугов и развлечений в каждой возрастной группе 

3) Музыкально-дидактические игры  

4) Электронный музыкальный каталог (аудио и видео танцев, песен, музыкальных 

игр, классической и народной музыки) 

5) Электронный каталог методических материалов и пособий  

6. Методическое обеспечение реализации рабочей программы 

1. Бабинова Н.В., Мельцина И.В. Музыкальные занятия с детьми раннего возраста. 

– СПб. : ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017. – 128 с. (Служба ранней помощи в 

ДОО). 

2. В гостях у сказки. Музыкально-литературные композиции по мотивам русских 

народных сказок для детей младшего возраста. – М.: Музыка, 1992. 

3. Вихарева Г.Ф. Осенние картинки: песни, хороводы, игры и пляски для детей. – 

Спб.: Музыкальная палитра, 2009. – 28 с. 

4. Вихарева Г.Ф. Споем, попляшем, поиграем: Песенки-игры для малышей. - СПб. : 

РЖ «Музыкальная палитра», 2011. – 40 с. 

5. Вместе с куклой я расту : познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет / авт.-

сост. О.Р. Меремьянина. – Волгоград : Учитель. – 221 с. 

6. Воспитание и обучение в первой младшей группе детского сада. Программа и 

методические рекомендации / Сост. С.Н. Теплюк. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 144 с. 

7. Воспитание и обучение в подготовительной к школе группе детского сада. 

Программа и методические рекомендации / Сост. Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. – 224 с. 

8. Воспитание и обучение в средней группе детского сада. Программа и 

методические рекомендации / Сост. В.В. Гербова. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 192 с. 
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9. Воспитание и обучение в старшей группе детского сада. Программа и 

методические рекомендации / Сост. О.А. Соломенникова. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 

224 с. 

10. Воспитание и обучение во второй младшей группе детского сада. Программа и 

методические рекомендации / Сост. М.Б. Зацепина. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 192 с. 

11. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста : Учебно-методическое пособие. – ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2010 г. – 656 с. 

12. Гомонова Е.А. Веселые песенки для малышей круглый год. В помощь 

музыкальным руководителям, воспитателям и родителям / Художники Н.В. Кирильчева, 

В.Н. Куров. – Ярославль: Академия развития: Академия, К0: Академия Холдинг, 2000. – 

112 с.: ил. – (Серия: «Детский сад день за днем»). 

13. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 128 с. 

14. Деева, Н.А. Игровые здоровьесберегающие технологии : упражнения, 

гимнастики, сказки-пьесы в стихах. Занятия с детьми 3-7 лет / Н.А. Деева. – Волгоград : 

Учитель. – 45 с. 

15. Детские песни. Песенник с нотным приложением. – М.: «Медицина», 1996. – 

304 с. 

16. Детские частушки, шутки, прибаутки. Популярное пособие для родителей и 

педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. – 224 с., ил. 

17. Ермолина Т.В. Музыка в детском саду : от 1 года до 8 лет : образовательная 

программа дошкольного образования / Т.В. Ермолина. – Москва : Издательство 

«Национальное образование», 2020. – 224 с. : ил. – (Детский сад). 

18. Ермолина Т.В. Музыка в детском саду. Осень : репертуарный сборник / Т.В. 

Ермолина. – М. : Издательство «Национальное образование», 2018. – 88 с. + CD. – 

(Детский сад). 

19. Ермолина Т.В. Музыка в детском саду. Зима : репертуарный сборник / Т.В. 

Ермолина. – М. : Издательство «Национальное образование», 2018. – 104 с. + CD. – 

(Детский сад). 

20. Ермолина Т.В. Музыка в детском саду. Весна : репертуарный сборник / Т.В. 

Ермолина. – М. : Издательство «Национальное образование», 2018. – 96 с. + CD. – 

(Детский сад). 

21. Ермолина Т.В. Музыка в детском саду. Лето : репертуарный сборник / Т.В. 

Ермолина. – М. : Издательство «Национальное образование», 2018. – 88 с. + CD. – 

(Детский сад). 

22. Занимательные игровые упражнения с предметами для развития мелкой 

моторики у детей : упражнения с мячиками, эспандерами, карандашами, прищепками, 

шариками и валиком су-джок в стихотворной форме / авт.-сост. Т.В. Разина. – Волгоград : 

Учитель. – 35 с. 

23. Зацепина М.Б. Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 

Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. / Под ред. Т.С. 

Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 160 с. 
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24. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 64 с. 

25. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду : 

Младшая группа. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 192 с. 

26. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду : 4-5 лет. 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 216 с. 

27. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду : 5-6 лет. 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2021. – 232 с. 

28. Календарные и народные праздники в детском саду / авт-сост. Г.А. Лапшина. – 

Волгоград : Учитель. – 199 с. 

29. Календарные мероприятия в дошкольной образовательной организации : 

конспекты занятий, тематические виктроины, игры для детей 5-7 лет / авт-сост. Ю.А. 

Вакуленко. – Изд. 2-е. – Волгоград : Учитель, 2015. – 222 с. 

30. Камаева Т.Ю. Русский фольклор. Детские музыкальные праздники. 1994 г. 

31. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки: программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. — СПб., 2010. — 64 с. 

32. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста (младшая группа).– Спб. Изд-во 

«Композитор», 1999. 

33. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. (все возраста) 

34. Картушина М.Ю. Музыкальные сказки о зверятах. Развлечения для детей 2-3 

лет. – М.: «Издательство «Скрипторий 2003», 2010. – 104 с. 

35. Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст. – 

М.: «Издательство «Скрипторий 2003», 2008. – 64 с. 

36. Коновалова, Н.Г. Дыхательная гимнастика для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста : комплекс упражнений; сюжетно-ролевое сопровождение / Н.Г. 

Коновалова, д-р мед.наук; Л.В. Корниенко, канд. мед. наук. – Волгоград : Учитель. – 54 с. 

37. Комплексно-тематическое планирование и сценарии праздников и 

развлечений. Подготовительная группа / авт.-сост. Н.М. Вилкова [и др.]. – Волгоград : 

Учитель, 2016. – 143 с. 

38. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа – Спб.: АКЦИДЕНТ, 1997. – 158 с.: ил. / (Серия: «Из опыта 

педагога»). 

39. Лавренова Л.Е. Детские праздники в школе и дома. – СПб.: «Паритет», 2006. – 

160 с. 

40. М.Б. Зацепина. Т.В. Антонова. Праздники и развлечения в детском саду. 

Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. / Под ред. Т.С. 

Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 144 с. 

41. Макшанцева Е.Д. Детские забавы.: Кн. Для воспитателя и муз. Руководителя 

дет. сад. – М.: Просвещение, 1991. – 64 с.: нот. 

42. Методика музыкального воспитания в детском саду: Учебник для учащихся 

пед. уч-щ по спец. «Дошкол. воспитание» / Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. 

Комиссарова и др.: Под ред. Н.А. Ветлугиной. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 

1982. – 271 с., ил. 
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43. Музыка в детском саду. Для детей 5-6 лет. – сост. Н. Ветлугина, И. 

Дзержинская, Т. Ломова. – М.: Музыка, 1982. – вып. 2. 

44. Музыка в детском саду. : планирование, тематические и комплексные занятия / 

сост. Н.Г. Барсукова [и др.]. – Изд. 2-е. – Волгоград : Учитель, 2015. – 191 с. 

45. Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы для детей 4-5 лет. В.1/Сост. Н. А. 

Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Н. Фок. М., 1978. 

46. Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы. Для детей 6-7 лет. – М.: Музыка, 

1968. – вып. 6. 

47. Музыка в детском саду. Средняя группа. Сост. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, 

Л. Комиссарова. М., 1990. 

48. Музыка в детском саду. Старшая группа. - сост. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, 

Л. Комиссарова. – М.: Музыка, 1986. 

49. Музыка и движение Упражнения, игры и пляски для детей4-5 лет/Сост. 

И.С.Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина.М.,1981 

50. Музыка и развлечения в детском саду. Для детей 5-7 лет. – сост. Н. Ветлугина, 

И. Дзержинская. – М.: Музыка, 1967. 

51. Музыкально-дидактические игры в образовательной деятельности старших 

дошкольников / авт.-сост. Н.Г. Кшенникова. – Волгоград : Учитель. – 48 с. 

52. Музыкальное развитие детей на основе народной культуры : планирование, 

занятия, развлечения. Старшая группа / авт.-сост. О.В. Шубина, И.Г. Чайка. – Волгоград : 

Учитель. – 125 с. 

53. Музыкальные занятия. Первая младшая группа / авт.-сост. О.Н. Арсеневская. – 

Изд. 3-е, испр. – Волгоград : Учитель. – 251 с. 
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возраста (от 2 до 3 лет) / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – Волгоград : Учитель. – 191 с. 

55. Музыкальные занятия : разработки и тематическое планирование. Вторая 
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58. Музыкальные занятия. Старшая группа / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – Изд. 2-е., 

испр. – Волгоград : Учитель. – 348 с. 

59. Музыкальные занятия. Подготовительная группа / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – 

Изд. 2-е. – Волгоград : Учитель. – 319 с. 

60. Музыка. Планирование работы по освоению образовательной области по 

программе «Детство». Средняя группа / авт.-сост. Е.А. Лысова, Е.А. Луценко, О.П. 

Власенко. – Волгоград : Учитель, 2014. – 62 с. 

61. Музыка. Планирование работы по освоению образовательной области по 

программе «Детство». Старшая группа / авт.-сост. Е.А. Лысова, Е.А. Луценко, О.П. 

Власенко. – Волгоград : Учитель, 2014. – 70 с. 

62. Народный месяцеслов: Пословицы, поговорки, приметы, присловья о временах 

года и о погоде / Сост. и авт. вводн. Текстов Г.Д. Рыженков; Вступ. ст. и словарь А.Н. 

Розова; Оформ. Т.М. Чирковой. – М.: Современник, 1992. – 127 с. 
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63. Никитина Е.А. Праздник 8 марта в детском саду. Сценарии с нотным 

приложением. Выпуск 1. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 56 с. 

64. Организация, проведение и формы музыкальных игр. Интеллектуально-

творческое развитие старших дошкольников в музыкально-игровом пространстве / авт.-

сост. И.П. Равчеева. – Волгоград : Учитель. – 41 с. 

65. Оркестр в классе. Песни и пьесы в переложении для оркестра детских 

музыкальных инструментов. – М.: «Музыка», 1994. – вып. 3 

66. Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2019. – 330 с. – (Серия «Вдохновение»). 

67. Очнева Е.И., Лохматова Л.В. Музыка в движении, движения в музыке. Игровое 

взаимодействие взрослых и детей. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 112 с. 

68. Палитра экологических развлечений. Лучшие материалы журнала 

«Музыкальная палитра»: Дайджест: экологические праздники, развлечения и 

музыкальные сказки для дошкольников и младших школьников. – Спб.: Музыкальная 

палитра, 2010. – 60 с. 

69. Панкеев И.А. Русские праздники. – М.: Яуза, 1998. – 256 с. 

70. Первая радость. Песни на стихи Г. Ладонщикова. Песенник. – М.: Советский 

композитор, 1991. 

71. Пименов В.А. Театр на ладошках: Репертуарный сборник для дошкольников и 

школьников. – Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета. – 

1998. 128 с. 

72. Планирование деятельности музыкального руководителя. Сопровождение 

детей 2-3 лет в мир культуры / авт.-сост. О.В. Шубина, И.Г. Чайка. – Волгоград : Учитель, 

2016. – 55 с. 

73. Планирование деятельности музыкального руководителя. Сопровождение 

детей 4-5 лет в мир культуры / авт.-сост. М.В. Агарева, Е.А. Кудрявцева. – Волгоград : 

Учитель. – 125 с. 
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авт-сост. Л.Г. Арстанова, И.В. Алехина, Е.А. Кудрявцева. – Волгоград : Учитель, 2016. – 
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75. Планирование деятельности музыкального руководителя. Сопровождение 

детей 5-6 лет в мир культуры / авт.-сост. М.В. Агарева, канд. пед. наук, Е.А. Кудрявцева, 

канд. пед. наук. – Волгоград : Учитель, 2016. – 102 с. 

76. Планирование деятельности музыкального руководителя. Сопровождение 

детей 6-7 лет в мир культуры / авт.-сост. М.В. Агарева, Л.Г. Арстанова, Е.А. Кудрявцева. – 

Волгоград : Учитель. – 126 с. 

77. Попцова Р.В. Поём с улыбкой и радостью. Конспекты занятий со старшими 

дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128 с. – (Библиотека Воспитателя). (2) 

78. Праздник круглый год. Утренники, развлечения и вечера досуга в детском саду 

/ авт-сост. О.П. Власенко, Е.А. Гальцова, Г.П. Попова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 205 с. 

79. Прощание с детским садом : сценарии выпускных утренников и развлечений 

для дошкольников / авт-сост. О.П. Власенко. – Изд. 4-е, испр. – Волгоград: Учитель. – 319 
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80. Радынова О.П. Баюшки-баю: Слушаем и поем колыбельные песни. – М.: 

ВЛАДОС 1995. – 296 с.: нот.  

81. Развернутое перспективное планирование по программе под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Старшая группа / авт-сост. Т.И. Кандала [и 

др.]. – Изд. 2-е. – Волгоград : Учитель, 2011. – 111с. 

82. Развитие музыкально-художественного творчества старших дошкольников : 

рекомендации, конспекты занятий / О.А. Скопинцева ; под.ред. Г.В. Стюхиной. – Изд. 2-е, 

испр. – Волгоград : Учитель. – 111 с.  
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Федосеева. – Волгоград : Учитель. – 55 с. 
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87. Роот З.Я. Песенки и праздники для малышей. – 2-е изд., исправ. – М.: Айрис-
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88. Русское народное творчество и обрядовые праздники в детском саду: 
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методическое пособие. – СПб. : ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015. – 64 с. 
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Дайджест: Упражнения, игры и пляски, танцы, тематические занятия и развлечения по 

ритмике. – Спб.: Изд-во «Музыкальная палитра», 2009. – 52 с. 
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IV. Приложения 

Приложение 1 

Календарно-тематический план традиционных                                                                                      

образовательных событий и культурных практик на 2022-2023 учебный год 

(старшая, подготовительная группа) 

 Дата   

С 03.09.2018. по 14.09.2018.  

С 17.09.2018. по 21.09.2018. 

Дата     Тема и 

содержание 

образовательного 

предложения 

Тематические 

календарные дни 

Традиционные 

мероприятия, 

праздники, развлечения 

  Сентябрь   

С 01.09.2022.по 

16.09.2022. 

Хотим всё знать! 

Роль знаний в жизни 

человека.  

Источники знаний. 

Профессии: педагог, 

учёный, 

исследователь.  

Мои вопросы, 

интересы и мечты.  

(банк детских 

вопросов и пожеланий 

в области познания)  

1сентября – День 

знаний.   

8 сентября – 

Международный 

день грамотности 

 

Целевые прогулки к 

школе  

Экскурсии в 

библиотеку.  

Литературные вечера 

по творчеству Л.Н. 

Толстого, Б.В. Заходера 

С 24.09.2018. по 28.09.2018.  С 19.09.2022 по 

30.09.2022. 

Наш любимый 

детский сад 

Знакомство с 

расположением  

развивающих центров  

в детском саду.  

Профессии 

работников детского 

сада.   

Детский сад 

будущего.  

27 сентября – День 

дошкольного 

работника  

 

 

 

 

 

 

Обзорные экскурсии по 

детскому саду. 

Творческие выставки 

детских работ «Мой 

любимый детский сад» 

Конструирование 

макета «Детский сад 

будущего» 

 

                                           Октябрь  

С 01.10.2018 по 12.10.20      18. 

 

  

С 03.10.2022. по 

14.10.2022. 

 

 

Осенние хлопоты 

Сезонные изменения в 

живой и неживой 

природе.  Как 

готовятся животные, 

птицы и насекомые к 

зиме. Дары осени. 

Труд людей. 

Многообразие 

сельско-

1 октября – День 

пожилых людей;  

Международный 

день музыки 

4 октября – 

Всемирный день 

животных 

14 октября – Покров 

Пресвятой 

Богородицы 

Изготовление 

подарков для бабушек 

и дедушек. 

Покровская Ярмарка.  

Праздник Осени. 

Концерт ко Дню 

пожилого человека 

Тематическое занятие 

«Экология и 

энергосбережение» 
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хозяйственнойтехники

.  

Осенние народные 

традиции.  

 

 

С 17.10.2022 по 

28.10.2022.  

Волшебный мир 

мультипликации 

История появления 

мультфильмов. 

Какие бывают 

мультфильмы 

(художественная, 

пластилиновая, 

компьютерная 

графика). 

Кто создаёт 

мультфильмы 

(знакомство с 

профессиями 

аниматора, художника 

– мультипликатора, 

звукорежиссёра) 

28 октября – 

международный день 

анимации 

 

 

Мультвикторина. 

Просмотр любимых 

мультфильмов. 

Создание 

мультфильмов. 

Выставка творческих 

работ  «Герои любимых 

мультфильмов» 

 

 

Ноябрь 

С 31.10.2022 по 

17.11.2022г 

Моя Родина 

Моя семья. Родной 

посёлок. 

Волгоградская область. 

Моя страна –

Россия (геральдика 

страны, края, района). 

Чтение 

художественной, 

научно-

художественной и 

научно-познавательной 

литературы по теме 

праздника. Чтение 

сказок народов России. 

Проектная 

деятельность 

«Путешествие по карте 

России». 

 

4 ноября – День 

народного единства, 

День Казанской 

иконы Божией 

Матери 

 

13 ноября – 

Международный 

День Доброты  

 

Музыкально-

тематическое 

развлечение «Моя 

Родина –  

Россия»  

Коллаж «Я, ты, он, она-

вместе дружная семья» 

Спортивное 

развлечение 

«Подвижные игры 

народов Волгоградской 

области» 

День добрых дел 

 



 
 

44 

С 18.11.2022. по 

25.11.2022. 

День рождения Деда 

Мороза 

Происхождение Деда 

Мороза.  

Где живёт Дед Мороз? 

Дед Морозы разных 

стран. Письма- 

поздравления и 

подарки Деду - 

Морозу. 

18 ноября – День 

рождения Деда 

Мороза 

 

12 ноября-Синичкин 

день 

 

20 ноября-

Всемирный день 

ребенка 

 

 

Заочные видео-

путешествия в 

Великий Устюг в 

резиденцию 

Деда Мороза. 

Подготовка подарков и 

писем с  

поздравлениями для 

Деда  

Мороза 

Конкурс-акция «Птичья 

столовая» 

С 28.11.2022. по 

02.12.2022. 

Мамы всякие нужны, 

мамы разные важны.  

Роль матери в жизни 

ребёнка. Как я 

помогаю маме. 

Портрет мамы.  

Профессии мам. 

Мастерская по 

изготовлению 

подарков для мам 

Разучивание стихов 

по теме праздника. 

Слушание и 

исполнение песен о 

маме. 

29 ноября – День 

матерей России 

 

 

 

Подготовка онлайн 

поздравлений для мам 

на сайтах групп 

 

Изготовление подарков 

для мам 

Декабрь 

С 05.12.2022. по 

16.12.2022.  

Здравствуй 

Зимушка, Зима! 

Сезонные изменения 

в неживой  и живой 

природе.  

Как можно укрепить 

своё здоровье. Что 

такое здоровый образ 

жизни. 

Зимние виды спорта и 

спортивные игры. 

 

10 декабря – 

Международный день 

прав человека 

 

12 декабря – День 

Конституции России  

Тематические беседы на 

тему 

«Мои права и 

обязанности». 

Спортивно-

тематические 

развлечения «Мы со 

спортом дружим». 

 

Спортивно-игровое 

развлечение на свежем 

воздухе  «Зимние 

забавы» 
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С 19.12.2022. по 

29.12.2022.  

Новый год у ворот!  

Что такое Новый год. 

Традиции и обычаи 

празднования Нового 

года в России и в 

других странах. 

Безопасный Новый 

год. 

Новогодние 

персонажи.  

Новогодние 

мастерские.  

Новогодний дизайн.  

 Музыкальная гостиная 

 

Выставка совместного 

творчества «Моя 

безопасная елка» 

 

Новогодние праздники. 

Январь 

С 09.01.2023. по 

20.01.2023. 

Волшебный мир 

сказок 

Мои любимые сказки. 

Многообразие 

народных и авторских 

сказок. 

Народные зимние 

праздники и 

традиции. Зимние 

народные игры и 

забавы. 

Традиции и быт 

народов 

Волгоградской 

области. 

7 января – 

Рождество Христово 

11 января – 

Всемирный День  

Спасибо   

14 января – Старый 

Новый год      

19 января – 

Крещение Господне  

21 января - 

международный 

День объятий 

 

Участие в 

благотворительной 

акции 

«Рождественское 

чудо» 

Зимние народные игры 

и соревнования. 

Музыкально-

фольклорное 

развлечение «Коляда-

Коляда!» 

Тематические беседы 

об обряде Крещение. 

 «Сказочные вечера» 

(чтение и 

видео просмотры 

сказок)  

 

С 23.01 2023. по 

31.01. 2023.  

В мире вежливых 

наук 

Знакомство с 

правилами этикета. 

Культура общения. 

Этикет приёма пищи. 

Этикет одежды и 

внешнего вида 

человека. 

Этикет поведения в 

транспорте и 

общественных местах. 

 Решение проблемных 

ситуаций морально-

этического содержания. 

 

Тематическое занятие 

«Путешествие в страну  

Вежливости». 
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Февраль  

С 01.02.2023. по 

10.02.2023.  

Мир науки и 

техники 

Наиболее важные 

научные открытия  

учёных России и мира. 

Профессия – научный 

исследователь 

(учёный), 

изобретатель.  Виды 

транспорта. Машины 

на производстве. 

Бытовая техника и 

электроника вокруг 

нас.   

Военная техника 

8 февраля – День 

российской науки 

2  февраля-день 

Сталинградской 

битвы 

 

 

Выставка детского 

творчества «Юный 

изобретатель». 

Тематические беседы о 

ВОВ. Видеоэкскурсии к 

памятникам погибшим 

воинам. 

Выставка творческих 

работ «Слава героям, 

защитникам 

Сталинграда, слава!» 

С 13.02.2023. по 

24.02.2023.  

Наша Армия 

сильна, охраняет 

мир она!  

Защитники Земли 

русской (история 

праздника).  

Зачем нужна Армия? 

Профессия военный. 

Рода российских 

войск.  

Военная техника. 

Наши папы – наши 

защитники.  

Из чего же сделаны 

наши мальчишки?  

(увлечения, игры, 

одежда, мечты 

мальчиков)  

Подготовка 

поздравлений и 

подарков  для пап и 

мальчиков.  

23 февраля – День 

Защитника Отечества  

 

С 20  по 26 февраля – 

масленичная неделя 

Развлечение«Слава 

армии родной!» 

 

Масленичные игры и 

развлечения 

 

Март  

С 27.02.2023. по 

10.03.2023.  

Славим женщин 

всей Земли  

Роль женщин в жизни 

нашей страны. 

Женские профессии.  

8 марта – 

Международный 

женский день  

Праздник  «Мамин 

день-8 Марта» 

Фотовыставка 

«Мамочка родная» 
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Из чего же  сделаны 

наши девчонки?   

(увлечения, игры, 

одежда, мечты 

девочек)  

Подготовка 

поздравлений  и 

подарков для женщин 

и девочек. 

С 13.03.2023. по 

24.03.2023. 

От капельки до 

океана.   

Вода вокруг нас. Роль 

воды и водных 

ресурсов в жизни 

человека, 

необходимость их 

защиты. Свойства и 

превращения воды 

(круговорот воды в 

природе).  

Водные обитатели.  

22 марта – 

Всемирный день 

водных ресурсов  

 

22 марта – «Сорок 

сороков» 

 

23-29 марта-

всероссийская 

неделя музыки для 

детей и юношества, 

детской  и 

юношеской книги 

Экологическое 

развлечение 

«Волшебница вода» 

Тематические беседы о 

народных весенних 

традициях  

Развлечение с 

использованием 

фольклора народов 

Волгоградской области 

«Жаворонки» 

 

С 27.03.2023. по 

07.04.2023.  

К нам Весна шагает 

быстрыми шагами!..  

Сезонные  изменения в 

неживой природе.  

Весенние первоцветы.  

Жизнь насекомых, 

птиц, животных  

весной. 

Труд людей весной. 

Народные традиции.  

Весна в искусстве и 

литературе. 

1апреля – День 

Юмора и смеха  

День птиц  

 

2 апреля – 

Международный   

день детской книги. 

 

 

7 апреля-

«Всемирный день 

здоровья» 

 

День  Шуток и Смеха  

День встречи птиц  

(вывешивание 

скворечников)  

 

Выставки авторской 

детской книги.  

Литературные вечера.  

по творчеству детских 

писателей  

 

 

Апрель  
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С 10.04.2023 по 

14.04. 2023 

Пасху радостно 

встречаем 

 

16 апреля – Светлое 

Христово 

Воскресение 

 

12 апреля- День 

космонавтики 

 

Беседы о праздновании 

Пасхи, о православных 

традициях. 

Участие в 

благотворительной  

акции  «Пасхальное 

чудо». 

Гагаринский урок. 

 

С 17.04.2023. по 

28.04.2023.  

Земля - наш общий 

дом 

Планета Земля и 

солнечная система. 

Освоение космоса.  

Континенты и 

ландшафты Земли. 

Жители Земли (страны 

и нации) 

Земля в опасности! 

(экологические акции).  

История праздника 

«День  

Земли»  

 

22 апреля – День 

Земли  

 

24 мая – День 

славянской 

письменности и 

культуры 

 

 

 

 

Экологический 

весенний праздник 

«День Земли»  

 

 

С 02.05.2023. по 

12.05. 2023.  

Этих дней не 

смолкнет слава 

Была война… Герои 

войны. Города-герои. 

Дети войны.   

 Традиции 

празднования Дня 

Победы в России. 

Патриотическая акция 

«Бессмертный полк». 

9 мая  –День 

Победы 

 

Мероприятия, 

посвящённые  Дню 

Великой Победы:  

-чтение  книг  о 

 войне,  

-просмотр 

видеохроники,   

- выставка 

рисунков и плакатов 

«Мы говорим НЕТ  

войне!!!»,  

- тематические 

утренники, 

посвящённые 

празднику.   

Май  
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С 15.05.2023. по 

31.05.2023.  

Мы исследователи 

Что такое музей? Для 

чего нужны музеи? 

Какие музеи бывают?  

Кто собирает материал, 

экспонаты в музеи? 

Что было до и после? 

(исследования по 

темам мини проектов) 

 

 

 

 

18 мая – 

Международный 

День музеев. 

 

15 апреля- 

Международный 

день семьи 

 

27 мая – 

общероссийский день 

библиотек 

 

Презентация 

«Путешествие по 

музею» 

Презентация  

групповых мини-

музеев «Моя семья» 

(взаимопосещения 

групповых мини- 

музеев) 

 

Экскурсия в детскую 

библиотеку 
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