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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

          Рабочая программа по музыкальному развитию разработана в соответствии с 

положением о рабочей программе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 48» на основе основной 

образовательной программы дошкольного учреждения.  

            Рабочая программа описывает курс подготовки по художественно-эстетическому 

развитию (музыка) детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. Реализация данной 

программы осуществляется через фронтальную и индивидуальную непосредственно-

образовательную деятельность педагогов с детьми. Программа составлена с 

использованием комплексной связи с другими образовательными областями.  

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы.  

Программа ориентирует на достижение следующих общих ключевых целей: 

Цели Задачи 
Сохранить и укрепить  
физическое и психическое 
здоровье детей, 
формировать у них 
привычку к здоровому 
образу жизни 

- Обеспечивать охрану здоровья 
 
- Способствовать физическому развитию 
 
- Способствовать физиологическому развитию 

 Содействовать 
своевременному и 
полноценному  
психическому развитию 
каждого ребёнка 

- Способствовать становлению деятельности 
 
-Способствовать становлению сознания 
 
- Закладывать основы личности 

Обеспечить каждому 
ребёнку возможность  
радостно и содержательно  
прожить период 
дошкольного детства 

 
- Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

 
Задачи:  

Обязательная часть  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

  обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

  обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  



  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

  формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

  определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого).  

 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений (далее –  

вариативная часть)  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского сада на основе 

ознакомления с родным краем.  

 

Цель образовательной области «Художественно – эстетического развития» 

направление «Музыка»: создать каждому ребенку возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации. Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).  

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста с учетом федерального государственного образовательного стандарта и 

приоритетным направлением развития.  

Задачи:  

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;  

 развитие музыкально-художественной деятельности;  



 приобщение к музыкальному искусству  

 развитие воображения и творческой активности 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей  

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 

для детей младшей, средней, старшей, подготовительной групп.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

Методологической базой для написания рабочей программы послужили  

следующие принципы:  

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  

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.  

6. Принцип развивающего характера обучения.  

7. Интеграция развития музыкальности ребенка с другими видами  

художественно-эстетической деятельности.  

8. Принцип положительной оценки деятельности детей.  

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.  

 

Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей:  

- «Социально – коммуникативное развитие» - развитие свободного общения  

со взрослыми и детьми по поводу музыки; формирование первичных  

представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части 

культуры и музыкального искусства  

- «Познавательное развитие» - расширение кругозора детей в части  

элементарных представлений о музыке как виде искусства, развитие  

познавательно – исследовательской деятельности через исследования свойств  

музыки окружающего мира.  

- «Речевое развитие» - использование музыкальных произведений как  

средства обогащения образовательного процесса, усиления эмоционального  

восприятия художественных произведений  

- «Художественно – эстетическое развитие» - использование средств  



продуктивных видов деятельности для обогащения содержания области  

«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки.  

- «Физическое развитие», - использование музыкальных произведений в  

качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности. 

Интеграция образовательных областей способствует целостному  

развитию личности ребенка: наряду с обучением различным видам  

музыкальной деятельности, предусмотрена работа педагога по формированию 

нравственной сферы воспитанника, развитию способностей музыкальных (общих и 

специальных, творческих, художественных, интеллектуальных, физических, 

познавательных процессов, воспитанию качеств, которые, в свою очередь, обеспечивают 

успешность овладения дошкольниками основ музыкального искусства.  

 

1.4 Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста.  

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. В детском саду функционирует 11 групп. 

Группы Количество групп 
1 младшая 2 
2 младшая 2 
Средняя 2 
Старшая 2 
Подготовительная к школе 3 

 
Возрастные особенности детей 

от 1,5 до 2-х лет 

            Малыши постепенно овладевают умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретают навыки опрятности, аккуратности.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Постепенно ребёнок привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами « можно», « нельзя», 

« нужно».  

         Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.  

Ребёнок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами, но выражает 

их преимущественно интонационно. Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого 

в пределах видимой, наглядной ситуации.  

           На втором году жизни ребёнок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения. Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами « радуется», « сердится», « 

испугался», « жалеет». В речи появляются оценочные суждения: « плохой», « хороший», « 

красивый».  

            На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. Дети постепенно переходят от 

языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 



общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребёнок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми.  

                На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом в разученные 

ранее при помощи взрослого игры. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа 

его ещё не сформирована. Ребёнок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. 

Он активно протестует против вмешательства в свою игру.  

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает её. 

Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание 

общаться.  

                Взаимообщение детей в течение возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и в режимных процессах. Т.к. предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать.  

             Детей приучают соблюдать « дисциплину расстояния», и они сначала осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 

человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 

подвинуться на диванчике, не шуметь в спальне.  

             На фоне « охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно 

дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для 

продолжения игры.  

             Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребёнка порой 

даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.  

           Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства.  

              К концу второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью 

речи можно организовать поведение ребёнка, речь самого малыша становится основным 

средством общения с взрослым.  

Возрастные особенности детей 3 – го года жизни 

           На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление.  

            Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка.  

              Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 



взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.  

                Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

           Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий.  

          К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-

трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная: возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

             Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников.  

            Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша 

легко отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое. Маленький 

ребёнок обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает что-то только от 

того человека, которому он доверяет.  

              У детей 2-3 лет недостаточно сформированы механизмы саморегуляции 

организма. Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению 

эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребёнок не выспался, 

ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у него что-то болит и т.д. Общение у 

детей носит ситуативно-личностный характер. Это означает, что каждому ребёнку 

необходимо индивидуальное внимание педагога, индивидуальный контакт с ним. Поэтому 

занятия кратковременны, построены так, чтобы воспитатель мог говорить понемногу, но с 

каждым ребёнком в отдельности.  

              Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на 

основе подражания приятному взрослому. Сверстник ещё не представляет для малыша 

особого интереса и рассматривается им как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не 

вместе». Друг для друга они нередко становятся источниками отрицательных эмоций. Им 

присуще наглядно действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того, 

насколько богата окружающая среда, т.е. позволяет ль она разнообразно и содержательно 

исследовать окружающий мир, манипулируя различными предметами. Речь находится на 

стадии формирования. Обучение эффективно только на фоне психоэмоционального 

комфортного состояния. Внимание, мышление, память - непроизвольны.  

              Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как 



отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет.  

                Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звуко-различение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые пред-эталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям).  

Возрастные особенности детей 4 - го года жизни 

          Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью 

физического и психического развития. Повышается активность ребенка, усиливается ее 

целенаправленность; более разнообразными и координированными становятся движения. 

С 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности 

ребенка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками.  

          Ведущий вид деятельности этом возрасте – предметно-действенное сотрудничество.  

Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия ребенка 

приобретают целенаправленный характер. В разных видах деятельности – игре, 

рисовании, конструировании, а также в повседневном поведении дети начинают 

действовать в соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости 

внимания, несформированности произвольности поведения ребенок быстро отвлекается, 

оставляет одно дело ради другого. У малышей этого возраста ярко выражена потребность 

в общении со взрослыми и сверстниками. Особенно важную роль приобретает 

взаимодействие со взрослым, который является для ребенка гарантом психологического 

комфорта и защищенности. В общении с ним малыш получает интересующую его 

информацию, удовлетворяет свои познавательные потребности. На протяжении младшего 

дошкольного возраста развивается интерес к общению со сверстниками. В играх 

возникают первые «творческие» объединения детей. В игре ребенок берет на себя 

определенные роли и подчиняет им свое поведение.  

            В этом проявляется интерес маленького человека к миру взрослых, которые 

выступают для него в качестве образца поведения, обнаруживается стремление к 

освоению этого мира. Совместные игры детей начинают преобладать над 

индивидуальными играми и играми рядом. Открываются новые возможности для 

воспитания у детей доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию. В игре, продуктивных видах деятельности 

(рисовании, конструировании) происходит знакомство ребенка со свойствами предметов, 

развиваются его восприятие, мышление, воображение.  

         Трехлетний ребенок способен уже не только учитывать свойства предметов, но и 

усваивать некоторые общепринятые представления о разновидностях этих свойств – 

сенсорные эталоны формы, величины, цвета и др. Они становятся образцами, мерками, с 

которыми сопоставляются особенности воспринимаемых предметов.  

Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное, т.е. от 

манипулирования объектами ребёнок способен перейти к манипулированию 



представлениями и образами. Ребенок оказывается способным не только объединять 

предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель). Он познаёт то, что видит 

перед собой в сию минуту. В основе таких представлений лежит не выделение общих и 

существенных признаков предметов, а объединение входящих в общую ситуацию или 

имеющих общее назначение.  

                Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят 

существенные изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, 

появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые выражаются в 

достаточно развернутых высказываниях.  

              Достижения в психическом развитии ребенка создают благоприятные условия для 

существенных сдвигов в характере обучения. Появляется возможность перейти от форм 

обучения, основанных на подражании действиям взрослого, к формам, где взрослый в 

игровой форме организует самостоятельные действия детей, направленные на выполнение 

определенного задания.  

          В данном возрасте сохраняется непроизвольный характер основных психических 

процессов - внимания, памяти, мышления, а также потребность в эмоциональном 

комфорте. Однако ведущим типом общения становится ситуативно-деловое. Это означает, 

что взрослый привлекает ребёнка в первую очередь как партнёр по интересной 

совместной деятельности. Сверстник пока мало пригоден для исполнения этой роли, 

поскольку ещё не вполне владеет, с ним речью трудно согласовать намерения и построить 

план совместной деятельности.  

Возрастные особенности детей 5 - го года жизни 

             Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма 

ребенка. Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений 

детей. Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, 

которых отличает довольно высокая возбудимость.  

             Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и 

воплощать определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, включает 

представление не только о цели действия, но и способах ее достижения.  

Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное значение 

имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формируются 

познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, 

складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения.  

             Наряду с игрой, у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные 

виды деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее 

становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно 

отчетливыми и устойчивыми.  

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать 

предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать 

соотношение между ними.  

            Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста 

является умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных свойствах 

этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. Понимание 

некоторых зависимостей между явлениями и предметами порождает у детей повышенный 



интерес к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между 

событиями, что влечет за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как?, 

зачем?, почему? На многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своего рода 

опытам, направленным на выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к 

познавательным запросам дошкольников, то во многих случаях дети проявляют черты 

замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными 

словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным 

проявлениям в поведении ребенка.  

             На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут 

пересказывать небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, 

картинке, о некоторых событиях из личной жизни.  

Важнейшими новообразованиями данного возраста являются: завершение в основном 

процесса формирования активной речи и выход сознания за пределы непосредственно 

воспринимаемой действительности. Взрослый теперь представляет интерес в первую   

очередь как источник увлекательной и компетентной информации. Общение носит 

внеситуативно - деловой характер.  

             Дети начинают проявлять интерес к своим сверстникам как к партнёрам по игре. 

Мнение сверстника приобретает особую значимость.  

            Мышление по-прежнему носит наглядно - образный характер. Средний возраст 

совершенно особый по отношению, как к предыдущему, так и к последующему. 

Эксперимент показал, что самым эффективным способом сделать информацию 

привлекательнее для ребёнка 4-5 лет является «одушевление». В этом возрасте, как ни в 

каком другом, дети с удовольствием слушают волшебные сказки.  

           В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Возрастные особенности детей 6 - го года жизни 

            В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие 

личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и потребностей: 

расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребенок не наблюдал 

непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между предметами и 

явлениями. Проникновение ребенка в эти связи во многом определяет его развитие. 

Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: они 

впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. 

Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. Он поддерживает в 

детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению 

новых, более сложных задач познания, общения, деятельности.  

            Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает их волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 



новых, творческих решений. Важно предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных 

действий.  

              Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить 

цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем широко, создает основу для активного овладения детьми всеми 

видами деятельности.  

             Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя – пробудить к нему интерес. Этому способствует создание творческих 

ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в 

ручном труде, а также словесное творчество. Все это – обязательные элементы образа 

жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 

замысла, способов и форм его воплощения. Воспитатель поддерживает инициативы детей, 

создает в группе атмосферу коллективной творческой деятельности по интересам.  

        Серьезное внимание уделяет воспитатель развитию познавательной активности и 

интересов старших дошкольников. Этому должна способствовать вся атмосфера жизни 

детей. Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является участие в 

разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, 

воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и пр.), в развивающих играх, 

головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей. 

Воспитатель своим примером побуждает детей к самостоятельному поиску ответов на 

возникающие вопросы: он обращает внимание на новые, необычные черты объекта, 

строит догадки, обращается к детям за помощью, нацеливает на экспериментирование, 

рассуждение, предположение.  

         Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группе. Интерес к 

школе развивается естественным путем: в общении с воспитателем, через встречи с 

учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры 

на школьную тему. Главное – связать развивающийся интерес детей к новой социальной 

позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста их достижений, с потребностью 

познания и освоения нового. Воспитатель стремится развить внимание и память детей, 

формирует элементарный самоконтроль, способность к саморегуляции своих действий. 

Этому помогают разнообразные игры, требующие от детей сравнения объектов по 

нескольким признакам, поиска ошибок, запоминания, применения общего правила, 

выполнения действий с условиями. Такие игры ежедневно проводятся с ребенком или с 

подгруппой старших дошкольников. Условием полноценного развития старших 

дошкольников является содержательное общение со сверстниками и взрослыми.  

            Важным показателем самосознания детей 5–6 лет является оценочное отношение к 

себе и другим. Положительное представление о своем возможном будущем облике 

впервые позволяет ребенку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с 

помощью взрослого попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе 

соотносится с его представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы 



быть. Положительное восприятие ребенком «собственного Я» непосредственным образом 

влияет на успешность деятельности, способность приобретать друзей, умение видеть их 

положительные качества в ситуациях взаимодействия. Выступая активно действующим 

лицом в процессе взаимодействия с внешним миром, дошкольник познает его, а вместе с 

тем познает и себя. Через самопознание ребенок приходит к определенному знанию о 

самом себе и окружающем его мире. Опыт самопознания создает предпосылки для 

становления у дошкольников способности к преодолению негативных отношений со 

сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание своих возможностей и особенностей 

помогает прийти к пониманию ценности окружающих людей.  

Возрастные особенности детей 7 - го года жизни 

             Ребёнку исполнилось 6 лет, он не малыш. Однако, чтобы пойти в школу, он 

должен многое уметь и прежде всего быть готовым к тому, чтобы учиться там.  

       В 6 лет системы организма созрели настолько, что могут выдержать уже даже 

высокие нагрузки, необходимые для школы, как нервные, так и физические.  

Интеллектуальная готовность к школе - это уровень развития различных умственных 

способностей ребёнка, его возможности для обучения и приобретения необходимых 

навыков и знаний. 

             К 6 годам малыш должен иметь хотя бы элементарные познания об окружающей 

действительности, живой и неживой природе, пространстве, времени, Вселенной.  

Его мышление должно уже приблизиться к анализу и постигать загадки синтеза. Ребёнок 

должен научиться обобщать, классифицировать предметы и явления и выделять в них 

главное, второстепенное, улавливая многие закономерности и связи.  

          Малыш уже способен воспринять количества и множества, он вычленяет образы, 

пытается проделывать в уме простейшие мыслительные операции. И хочет всё познать. 

Жажда к знаниям, один из важных компонентов учебной деятельности ребёнка. Ребенок 

должен без какого-либо принуждения охотно выполнять задания, сосредоточенно 

выслушивая объяснения и разъяснения их, следуя за указаниями взрослых и подражая 

заданному образцу.  

             Он должен уже интересоваться не только путями её выполнения и способами 

действия. Он должен сам оценивать свою работу и контролировать себя.  

             Проявляется произвольное запоминание, хорошая память - и кратковременная, и 

долговременная, и зрительная, и слуховая... Ребёнок должен обладать и образным 

мышлением, а также развитой речью с большим запасом слов.  

             Ребёнок должен владеть собой и подчинять свои желания необходимости. У 

малыша в 6 лет должна быть сила воли. Обычная интеллектуальная готовность 

переплетается с другими признаками «зрелости», больше всего, с личной готовностью, 

включающей в себя как социальный, так, и эмоциональный компонент. Чтобы успешно 

заниматься в школе ребёнок должен усвоить позицию ученика, т.е. произвольность 

поведения, для осуществления которого необходима произвольность памяти, внимания, 

восприятия.  

            Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

 



Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми ООП ДО 

Целевые ориентиры, сформулированные в Стандарте. 

ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, п. 4.6) определяет в общем виде целевые 

ориентиры дошкольного образования, к которым относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте  

1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий:  

- использует в игре замещение недостающего предмета  

- в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия  

- разворачивает игру вокруг собственной постройки  

- подбирает соответствующие детали-вкладыши при выборе из двух, а затем из трех 

деталей  

2. Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и  умеет 

пользоваться ими; владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении:  

- группирует однородные предметы по признаку (цвет, форма, величина)  

- собирает пирамидки (по цвету, по величине)  

- сооружает с помощью взрослого разнообразные постройки  

- при небольшой помощи взрослого пользуется расческой, горшком, салфеткой, 

полотенцем  

- умеет самостоятельно есть  

- выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов  

- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду  

- умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.  

3. Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек:  

- общается в диалоге с воспитателем  

- может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство  

- сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

4. Ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого:  

- наблюдает за действиями взрослого в уголке природы  

- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду  

- эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям  

самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, самостоятельно осуществляет 

перенос с объекта на объект  

- участвует в несложных подвижных сюжетных играх.  

5. Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им:  

- может играть рядом, не мешать другим, подражать действию сверстников  



6. Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства:  

- слушает небольшие рассказы, сказки без наглядного сопровождения  

- рассматривает иллюстрации в книжках  

- двигается в соответствии с характером музыки, начинает двигаться с первых тактов 

музыки  

- умеет выполнять движения: притоптывать ногой, хлопать в ладоши, вращать кистями 

рук  

- следит за действиями героев кукольного театра  

- узнает знакомые мелодии, подпевает отдельные фразы.  

7. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

- получает удовольствие от процесса выполнения движений 

- умеет ползать, подлезать под натянутой веревкой, перелезать через бревно  

- умеет брать, держать, переносить, катать мяч  

- может прыгать на двух ногах (на месте и с продвижением вперед)  

- умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других  

  

Целевые ориентиры образования в младшем возрасте  

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности:  

• Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе играть и 

пользоваться игрушками и книжками.  

• Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре.  

• Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре.  

• Взаимодействует и ладит со сверстниками.  

• Проявляет интерес к средствам и способам практических действий, 

экспериментированию с предметами и материалами.  

• Проявляет активность в экспериментировании.  

• Конструирует несложные постройки из 2—3 деталей.  

• Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.).  

• Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала.  

• Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала.  

• Проявляет участие в уходе за растениями.  

• Участвует непосредственно в уходе за живыми объектами.  

• Выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства путём практического 

сравнения, зрительного восприятия  

• Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы.  

• Проявляет активность в общении.  

• Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели.  

• Изображает отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты.  



• Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приёмы 

лепки.  

• Создаёт изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки из бумаги разной 

формы.  

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию.  

• Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим успехам в физических 

упражнениях.  

• Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры (моет руки, лицо).  

• Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды.  

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты:  

• Замечает ярко выраженное настроение взрослых и детей (смеётся, плачет, радуется, 

сердится).  

• Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе играть и 

пользоваться игрушками и книжками.  

• Соблюдает правила поведения в группе и на улице.  

• Взаимодействует и ладит со сверстниками.  

• Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада (убирает на место за 

собой игрушки, помогает готовить материалы к занятиям, накрывает на стол)  

• Замечает существующие в окружающем мире простые закономерности и зависимости.  

• Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала.  

• Отвечает на разнообразные вопросы взрослого (в пределах ближайшего окружения).  

• Проявляет активность в общении.  

• Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы 

воспитателя.  

• Читает наизусть небольшое стихотворение.  

• Продолжает или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ.  

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам:  

• Замечает ярко выраженное настроение взрослых и детей (смеётся, плачет, радуется, 

сердится).  

• Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе играть и 

пользоваться игрушками и книжками.  

• Соблюдает правила поведения в группе и на улице.  

• Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре.  

• Взаимодействует и ладит со сверстниками.  

• Обогащает игру посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную 

линию  

• Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.).  



• Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы.  

• Продолжает или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ.  

• Изображает отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты.  

• Создаёт изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки из бумаги разной 

формы.  

• Поёт, не отставая и не опережая других.  

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности:  

• Объясняет, зачем нужны органы чувств и части тела. 

 Называет и употребляет в общении: свои имя, фамилию; имя родителей, 

воспитателя; членов семьи, указывая родственные связи и свою социальную роль (мама, 

папа, дедушка, бабушка, сын, дочь).  

• Называет своё имя, фамилию, возраст; название родного города, села; название группы, 

которую посещает.  

• Различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, травянистых растений, 

животных разных групп.  

• Называет основное строение, признаки живого объекта, состояние по сезонам.  

• Выделяет и называет несколько свойств предметов путём сравнения и обобщения.  

• Понимает и использует в речи слова: больше, чем,, короче, чем; сначала, потом; вперёд, 

назад; направо, налево и др.  

• Отвечает на разнообразные вопросы взрослого (в пределах ближайшего окружения).  

• Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы.  

• Проявляет активность в общении.  

• Отбирает слова в зависимости от контекста или речевой ситуации.  

• Оперирует антонимами, синонимами  

• Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы 

воспитателя.  

• Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.  

• Читает наизусть небольшое стихотворение.  

• Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели.  

• Продолжает или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ.  

• Знает, называет и правильно использует изобразительные материалы.  

• Знает и называет названия народных игрушек (матрёшка, дымковская игрушка).  

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими:  

• Собирает одноцветные и разноцветные пирамидки из 4—5 деталей.  

• Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми 

и круговыми движениями ладоней.  

• Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приёмы 

лепки.  

• Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать, двигаться 

под музыку с предметами.  



• Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье).  

• Умеет ходить прямо, свободно, не опуская головы в заданном направлении.  

• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости.  

• Умеет перестроиться в колонну, шеренгу, круг.  

• Правильно принимает исходные положения, соблюдает направление  

• движения тела и его частей.  

• Чувствует ритм, изменяет положение тела в такт музыке или под счёт.  

• Умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом (захват реек кистями рук: четыре пальца сверху, большой снизу; 

постановка серединой стопы ног на рейку). 

• Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, выполняет прыжок в длину с места с 

мягким приземлением  

• Умеет катать мяч в заданном направлении, ловит мяч кистями рук, многократно ударяет 

им о пол и ловит его.  

• Самостоятельно скатывается на санках с горки, скользит по ледяной дорожке с помощью 

взрослых.  

• Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим успехам в физических 

упражнениях.  

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены:  

• Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе играть и 

пользоваться игрушками и книжками.  

• Соблюдает правила поведения в группе и на улице.  

• Взаимодействует и ладит со сверстниками.  

• Владеет навыками самообслуживания.  

• Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада (убирает на место за 

собой игрушки, помогает готовить материалы к занятиям, накрывает на стол).  

• Знает в лицо своих родственников.  

• Понимает, что чужой человек может быть опасным.  

• Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить на балкон без 

сопровождения взрослого.  

• Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножницы, иголки, вилки, спички, 

зажигалки, лекарства).  

• Отличает движущуюся машину от стоящей на месте.  

• Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно переходить дорогу  

• Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры (моет руки, лицо).  

• Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды.  

• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, закаливании, необходимости 

соблюдения правил гигиены  

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 



мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности:  

• Знает в лицо своих родственников.  

• Понимает, что чужой человек может быть опасным.  

• Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить на балкон без 

сопровождения взрослого.  

• Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножницы, иголки, вилки, спички, 

зажигалки, лекарства).  

• Отличает движущуюся машину от стоящей на месте.  

• Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно переходить дорогу  

• Различает и выделяет в объектах и предметах семь цветов спектра. 

• Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по образцу.  

• Различает пять геометрических форм и четыре фигуры.  

• Осуществляет сенсорный анализ, выделяя ярко выраженные в предметах качества и 

свойства.  

• Собирает одноцветные и разноцветные пирамидки из 4—5 деталей.  

• Проявляет интерес к средствам и способам практических действий, 

экспериментированию с предметами и материалами.  

• Замечает существующие в окружающем мире простые закономерности и зависимости.  

• Составляет описательные рассказы об объектах.  

• Проявляет активность в экспериментировании.  

• Конструирует несложные постройки из 2—3 деталей.  

• Различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, травянистых растений, 

животных разных групп.  

• Называет основное строение, признаки живого объекта, состояние по сезонам.  

• Выделяет причины изменения во внешнем виде растения (поникшие листочки, опавшие 

цветы).  

• Определяет состояние живого объекта по сезонам.  

• Находит и группирует предметы по указанным свойствам.  

• Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделяет один 

предмет из группы.  

• Выделяет и называет несколько свойств предметов путём сравнения и обобщения.  

• Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  

• Понимает и использует в речи слова: больше, чем…, короче, чем...; сначала, потом; 

вперёд, назад; направо, налево и др.  

• Различает круг, квадрат, соотносит с предметами, имеющими углы и круглую форму.  

• Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, верхняя- 

нижняя полоска.  

• Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь.  

• Выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства путём практического 

сравнения, зрительного восприятия  

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого (в пределах ближайшего окружения).  

• Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы 

воспитателя.  



• Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.  

• Читает наизусть небольшое стихотворение.  

• Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели.  

• Продолжает или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ.  

 

Целевые ориентиры образования в среднем возрасте  

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности:  

• Проявляет самостоятельность в выборе игры и развитии замысла. 

• Выполняет правила игры.  

• Распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает в соответствии с игровым 

замыслом  

• Создаёт игровое детское общество на основах партнёрства и уважительного отношения 

играющих друг к другу.  

• Самостоятельно создаёт предметно-ролевую среду, используя полифункциональный 

материал, модули, игрушки-заместители.  

• Экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает новые цвета путём 

смешивания красок.  

• Включается в наблюдения, проведение опытов.  

• Конструирует из строительного материала по собственному замыслу.  

• Создаёт простейшие постройки для игры из конструктора.  

• Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых объектов.  

• Проявляет инициативность, активность в общении  

• Изображает предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путём 

создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных мелков и др.  

• Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи  

• Использует всё многообразие усвоенных приёмов.  

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты:  

• Идентифицирует свои действия с действиями других детей («Я так же быстро бегаю, как 

Женя»).  

• Выполняет правила игры.  

• Распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает в соответствии с игровым 

замыслом  

• Ответственно относится к порученному заданию (доводит начатое до конца, стремится 

сделать хорошо).  

• Владеет навыками самообслуживания, оказывает помощь сверстникам (одеваться, 

раздеваться, складывать вещи, убирать игрушки, приводить в порядок рабочее место).  



• Принимает участие в общих делах - готовит сюрпризы для именинников, украшает 

группу к празднику, принимает участие в уборке группы или участка.  

• Интересуется трудом взрослых, его содержанием.  

• Трудится и играет вместе с другими детьми  

• Осознанно относится к растениям и животным, осуществляет уход (под руководством 

взрослого или самостоятельно) за растениями уголка природы, огорода, цветника.  

• Проявляет инициативность, активность в общении.  

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам:  

• В театрализованных играх использует образные игрушки, бибабо и др.  

• Проявляет творчество по созданию поделок из природного материала.  

• Эмоционально откликается на образное содержание литературных и фольклорных 

произведений.  

• Проявляет инициативность, активность в общении  

• При рассказывании сказки дополнять её собственными историями, выдерживая 

авторский сюжет.  

• Придумывает условные обозначения к событиям истории  

• Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их 

на листе в соответствии с содержанием.  

• Создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию.  

• Ориентируется в выборе деятельности для творческого самовыражения (пение, игра, 

танец и т.д.).  

• Имеет первоначальные навыки перевоплощения через освоение образов растительного, 

животного и предметного мира.  

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности:  

• Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений.  

• Выделяет первый звук в слове.  

• Умеет производить звуковой анализ односложного трёхзвукового слова.  

• Составляет описательные рассказы (по игрушке), сюжетные рассказы, сочиняет загадки.  

• Эмоционально откликается на образное содержание литературных и фольклорных 

произведений.  

• Проявляет инициативность, активность в общении  

• Называет любимую сказку, читает наизусть стихотворение, считалку.  

• При рассказывании сказки дополнять её собственными историями, выдерживая 

авторский сюжет.  

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими:  

• Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей.  

• Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  



• Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по 

кругу, кружение в парах и по одному.  

• Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног.  

• Бегает, соблюдая правильную технику движений.  

• Лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на гимнастической лестнице с 

пролёта на пролёт вправо и влево.  

• Ползает разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени и ладони, на животе, 

подтягиваясь руками.  

• Прыгает на высоту и с высоты.  

• Принимает правильное исходное положение при метании. 

• Метает предметы разными способами обеими руками.  

• Отбивает мяч о землю не менее 5 раз подряд. Ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 

м.  

• Строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет повороты на месте.  

• Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносливость, сила, координация), 

улучшен индивидуальный результат в конце учебного года.  

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены:  

• Знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, чтобы быть здоровым.  

• Соблюдает правила культуры поведения (здоровается, прощается, не вмешивается в 

разговор взрослых, вежливо выражает свою просьбу, благодарит за оказанную услугу).  

• Выполняет правила игры.  

• Ответственно относится к порученному заданию (доводит начатое до конца, стремится 

сделать хорошо).  

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и на улице, транспорте.  

• Понимает опасность общения с незнакомым человеком.  

• Понимает, что своё имя, фамилию, адрес нужно сообщать не всегда и не всем, а в случае 

необходимости (если ребёнок потерялся).  

• Чётко знает предметы, которыми детям пользоваться запрещено (спички, зажигалки, 

газовые и электрические плиты, утюги и др.).  

• Понимает, что животные, даже те, которые живут в их доме, могут быть злыми и 

агрессивными, поэтому животных обижать и злить нельзя.  

• Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

• Соблюдает элементарные правила гигиены.  

• Полощет рот питьевой водой после приёма пищи.  

• Следит за опрятностью одежды и обуви.  

• Различает, что вредно, а что полезно для здоровья.  

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности:  



• Устанавливает связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

настроением, самочувствием.  

• Понимает некоторые свои состояния, желания (скучно, грустно, весело, интересно).  

• Идентифицирует свои действия с действиями других детей («Я так же быстро бегаю, как 

Женя»).  

• Знает название родного города, села, детского сада, своей группы.  

• Называет все сигналы светофора и рассказывает об их значении. 

• Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что такое проезжая часть, для чего 

предназначена.  

• Знает, где можно переходить проезжую часть.  

• Узнаёт разные виды транспорта, умеет классифицировать городской транспорт  

• Различает и использует в деятельности различные плоскостные формы (круг, полукруг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), объёмные фигуры (куб, шар, полушар, 

кирпичик, пластина, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр).  

• Различает девять цветов (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый, 

коричневый, чёрный, белый), их светлые и тёмные оттенки.  

• Различает параметры величины, использует их для сравнения объектов  

• Использует предметы в соответствии с их назначением.  

• Включается в наблюдения, проведение опытов.  

• Сравнивает предметы и явления природы по заданным свойствам.  

• Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых объектов.  

• Использует графические модели (календарь природы) для установления причинно-

следственных зависимостей в природе (заяц приспосабливается к зиме, меняя окраску).  

• Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение).  

• Считает до 5 (количественный счёт), отвечает на вопрос «Сколько?».  

• Сравнивает количество предметов на основе счёта, а также путём соотнесения 

предметов двух групп (составления пар).  

• Сравнивает два предмета по величине на основе приложения их друг к другу или 

наложения.  

• Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, куба.  

• Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе; двигается в 

нужном направлении по сигналу.  

• Определяет части суток.  

• Называет любимую сказку, читает наизусть стихотворение, считалку.  

• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг.  

• Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок).  

• Имеет представление о театре как ярком зрелищном искусстве.  

 

Целевые ориентиры образования в старшем возрасте  

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности:  

• Обогащает игру, используя собственный жизненный опыт, кругозор, знания о мире.  



• Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, строительный материал, 

ремонтирует книги, игрушки.  

• Убирает постель после сна.  

• Выполняет обязанности дежурных.  

• Оценивает результаты своего труда.  

• Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, делает 

несложные заготовки  

• Владеет способами достижения цели, самостоятелен в выборе средств и материалов, 

необходимых для деятельности.  

• Преобразовывает образцы в соответствии с заданными условиями.  

• Самостоятельно включается в игру-драматизацию.  

• Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративно-прикладное искусство).  

• Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, придумывает с помощью 

воспитателя игры на заданные сюжеты.  

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты:  

• Оценивает, сравнивает свои поступки и поступки сверстников, выделяет особенности 

другого человека и самого себя.  

• Понимает последствия своего поступка, его влияние на эмоциональное состояние других 

людей.  

• Управляет своими чувствами (сдерживать слёзы, огорчение, гнев).  

• Умеет дружить, оказывать помощь, делиться игрушками.  

• Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», «извините», 

«пожалуйста», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д.  

• Внимательно относится к противоположному полу. Мальчики умеют: подавать стул, в 

нужный момент оказывать помощь донести что-нибудь; девочки — оказывать помощь в 

соблюдении внешнего вида, уборке вещей и т.п.  

• Умеет с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания противоположного 

пола.  

• Понимает, что причинами конфликта могут быть противоположные интересы, взгляды, 

суждения, чувства.  

• Бережёт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.  

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам:  

• Инициирует обобщение игровых действий в слове, перенос их во внутренний 

воображаемый план (игры-фантазии).  

• Составляет творческие рассказы, экологические сказки о наблюдаемых явлениях 

природы.  

• Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных произведений.  



• Включается в творческий процесс, развивает внимание к особенностям исполнения роли.  

• Погружается в музыкально-двигательную среду с целью развития пластичности и 

выразительности тела, понимания его возможностей.  

• Сопереживает и подражает образу.  

• Продолжает развивать творчество в двигательной деятельности. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности:  

• Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами вежливого речевого общения.  

• Понимает авторские средства выразительности, использует их в собственном рассказе.  

• Имеет чистое и правильное звукопроизношение.  

• Осуществляет звуковой анализ слова (четырёх-, пятизвуковые слова).  

• Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове.  

• Пользуется способами установления речевых контактов со взрослыми и детьми; уместно 

пользоваться интонацией, мимикой, жестами.  

• Точно употребляет слово в зависимости от замысла, контекста или речевой ситуации.  

• Понимает значения слов в переносном и иносказательном значении.  

• Использует средства интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе, 

собственном творческом рассказывании.  

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими:  

• Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, скорость, направление, координируя 

движения рук и ног.  

• Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко приземляется в обозначенное 

место. Прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, прыгает через короткую и 

длинную скакалку разными способами.  

• Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

• Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа.  

• Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых конструкциях в 

детских городках.  

• Перебрасывает набивные мячи, бросает предметы в цель из разных исходных 

положений, попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-5 м.  

• Знает исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих 

упражнений, выполняет чётко, ритмично, в заданном темпе, понимает их оздоровительное 

значение.  

• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет подниматься на горку и 

спускаться с неё, тормозить при спуске, ухаживать за лыжным инвентарём.  

• Катается на двухколёсном велосипеде и самокате.  

• Развиты физические качества (скорость, гибкость, общая выносливость, сила, 

координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного года.  

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены:  

• Выполняет правила поведения в общественных местах.  

• Проявляет внимательность и наблюдательность к окружающим людям. 



• Может сказать «нет» незнакомому взрослому, который уговаривает ребёнка пойти с ним, 

а также сверстникам, подросткам, которые пытаются втянуть ребёнка в опасную 

ситуацию.  

• Понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы.  

• Понимает, что электрический ток помогает людям, но он может быть опасен, поэтому 

детям самостоятельно включать электроприборы нельзя, а также прикасаться к 

включённым.  

• Понимает, что существуют пожароопасные предметы, неосторожное обращение с 

которыми может привести к пожару. Знает о последствиях пожара.  

• Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в больших количествах очень опасны, 

поэтому принимать их самостоятельно нельзя.  

• Соблюдает элементарные правила обращения с водой.  

• Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход «зебра», светофор, «островок 

безопасности»).  

• Знает дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», 

«Дети», «Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещён».  

• Соблюдает культуру поведения в транспорте  

• Знает исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих 

упражнений, выполняет чётко, ритмично, в заданном темпе, понимает их оздоровительное 

значение.  

• Знает правила поведения и безопасности в походе, безопасности в полевых условиях.  

• В играх, соревновательных упражнениях проявляет настойчивость, оказывает 

взаимопомощь  

• Называет названия органов чувств, отдельных внутренних органов (сердце, лёгкие, 

желудок), объясняет их значимость для работы организма.  

• Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, кожи).  

• Умеет самостоятельно пользоваться зубной щёткой и пастой.  

• Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги прохладной водой, тщательно 

вытирать их специальным индивидуальным выделенным полотенцем.  

• Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы или колготы должны меняться ежедневно.  

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности:  

• Проявляет интерес к жизни народа в своём городе (селе), к настоящему и будущему.  

• Называет свою страну, её столицу, область, областной центр, город (село), в котором 

живёт.  

• Рассказывает о своей стране, области, областном центре, городе (селе).  

• Имеет представления: о человеческом обществе; об эмоциональном состоянии людей, 

личностных качествах, характере взаимоотношений. 



• Проявляет интерес к народной культуре, культуре людей, живущих рядом (татары, 

народы Севера и т.д.)  

• Комбинирует цвета, создаёт новые, находит определённые сочетания цветов для 

создания выразительного образа.  

• Анализирует форму с разных сторон одного и того же объёмного объекта.  

• Сравнивает предметы по параметрам величины.  

• Группирует объекты по цвету, форме, величине.  

• Устанавливает причинно-следственные связи, делает первые обобщения своего 

практического опыта.  

• Задаёт познавательные вопросы, с помощью взрослого выдвигает предположения, 

догадки.  

• Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану.  

• Включается в проектно-исследовательскую деятельность.  

• Создаёт постройки и поделки по рисунку, схеме.  

• Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования  

• Использует наблюдение как способ познания: способен принять цель наблюдения, 

ставить её самостоятельно.  

• Сравнивает характерные и существенные признаки объектов природы с помощью 

предметных, обобщающих моделей.  

• Самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи на основе понимания 

зависимости жизнедеятельности живых существ от условий среды их обитания.  

• Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине).  

• Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические фигуры, измеряет и сравнивает 

стороны.  

• Выявляет общие свойства пространственных геометрических фигур.  

• Ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий день недели).  

• Называет текущий день недели.  

• Ориентируется в окружающем пространстве, устанавливает последовательность 

различных событий  

• Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 загадки.  

• Называет жанр произведения.  

• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.  

• Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

• Создаёт изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные изображения 

(на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений и т.д.).  

• Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезывания, украшения, обрывания, складывания бумаги в 

разных направлениях  

• Называет элементарные музыкальные термины и использует их в собственной 

самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и дома.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  



• Самостоятельно организует театрализованные игры, выбирает сказку, стихотворение, 

песню для постановки. Готовит необходимые атрибуты и декорации к спектаклю. 

Распределяет роли.  

       • Организует своё рабочее место и приводит его в порядок по окончании работы.  

• Осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, по уходу за 

растениями, на участке и в группе в соответствии с сезоном.  

• Ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, своевременно сушит мокрые 

вещи).  

• Имеет представление о специфике профессий, связанных с местными условиями, 

профессиях и месте работы родителей.  

• Стремится поддерживать порядок в группе и на участке детского сада: 

самостоятельно убирает игрушки, оборудование, делает это без напоминаний со 

стороны взрослых.  

• Самостоятельно изменяет конструкцию в высоту, ширину, длину, преобразовывает 

плоскостной материал в объёмные формы.  

• Использует в процессе практического познания, экспериментирования специальные 

приборы, материалы (весы, термометр, лупа, линейка и т.п.).  

• Создаёт макет знакомого помещения в уменьшенном масштабе, используя 

разнообразный материал.  

• Создаёт постройку, конструкцию по заданному чертежу, комментируя 

последовательность действий.  

• Придумывает свои знаки и символы и самостоятельно использует их в играх.  

• Проводит под руководством взрослого (воспитателя, родителя) исследования о 

предметах, обобщает результаты, сообщает о них сверстникам.  

• Видит конструкцию предмета и анализирует её с учётом практического назначения.  

• Применяет самостоятельно знания о природе при анализе новых ситуаций (в 

самостоятельных проектах и исследованиях).  

• Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.  

• Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения 

фигур.  

• Создаёт сюжетные композиции из 2 - 3 и более изображений.  

• Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.  

• Создаёт изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

усвоенные способы вырезания и обрывания.  

• Создаёт сюжетные и декоративные композиции.  

• «Озвучивает» средствами пластики содержание воображаемых образов 

прослушанного музыкального произведения в контексте определённой темы 

программы (темы месяцев)  

• Проявляет инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных 

видах двигательной активности.  

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 



• Управляет своим настроением, чувствами  

• Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками.  

• Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», «извините», «не 

могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д.  

• Уважительно относится к себе, имеет чувство собственного достоинства; поддерживает 

уверенность в себе («Я могу!»).  

• Умеет спокойно отстаивать своё мнение.  

• Умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности.  

• Считается с мнением других и справедливо решает конфликты и ссоры.  

• Проявляет эстетические переживания в процессе общения с природой.  

• Сотрудничает в коллективном музыкально-театральном творчестве, в том числе в 

совместной взросло-детской деятельности  

• Владеет навыками коллективной работы (оценка своего и чужого исполнения, умение 

радоваться удаче другого, умение преодолевать скованность и зажим, нежелание 

выходить на сценическую площадку)  

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам.  

• Договаривается с партнёрами по игре и распределяет роли.  

• Использует знания об окружающем мире в играх.  

• Обыгрывает проблемные ситуации в сюжетно-ролевой игре.  

• Включается в разнообразные виды фантазирования (ритмическое, тембровое, 

пластическое, графическое, вербальное).  

• Действует в образе-маске и соответственно образу организует движения, жест, слова.  

• Фантазирует на основе трансформации образов природного и предметного мира.  

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью , может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения; может выделять звуки в словах; 

у ребенка складываются предпосылки грамотности  

• Вступает в речевое общение различными способами: сообщает о своих впечатлениях, 

переживаниях; задаёт вопросы; побуждает партнёра по общению к совместной 

деятельности, действию.  

• Высказывается простыми распространёнными предложениями, грамматически 

правильно строит сложные предложения.  

• Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, неточностей словоупотребления.  

• Составляет предложения, делит предложения на слова.  

• Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы.  

• Использует речь для планирования действий.  

• Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения.  

• Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах.  

• Владеет средствами звукового анализа слов, определят качественные характеристики 

звуков в слове (гласный — согласный, твёрдый — мягкий, ударный — безударный 

гласный, место звука в слове). 



• Проявляет самостоятельность в сочинении сюжетных рассказов, различных историй с 

использованием в них образных выражений, эпитетов, сравнений.  

• Различает на слух и правильно воспроизводит все звуковые единицы родного языка.  

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими  

• Владеет основными движениями, двигается с правильной координацией рук и ног, легко, 

ритмично, соответственно характеру музыки или под звучащий ударный инструмент 

(бубен, бубенцы).  

• Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляется, прыгает в длину с 

места; прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами.  

• Перебрасывает набивные мячи, метает предметы правой и левой рукой.  

• Выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

• Умеет сохранять правильную осанку.  

• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом. Поднимается на горку и спускается с 

неё.  

• Активно участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис, шахматы).  

• Выполняет упражнение на равновесие: ступни на одной линии, руки в стороны.  

• Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых конструкциях.  

• Самостоятельно строится в колонну по одному, по двое, в круг, несколько колонн, 

звеньев, шеренгу. Перестраивается из одной колонны в несколько на ходу.  

• Участвует в соревнованиях по лёгкой атлетике, футболу, весёлых стартах.  

• Знает правила туристов, участвует в походе на расстояние 3 - 5 км.  

• Выполняет упражнения: сидя, лёжа спиной, животом на фитнес-мяче. Выполняет 

прыжки на фитболе.  

• Выполняет упражнения на оздоровительных тренажёрах.  

• Выполняет упражнения на гимнастической стенке: прогибание вперёд-назад, уголок, 

смешанные висы.  

• Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносливость, сила, координация), 

улучшен индивидуальный результат в конце учебного года  

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены  

• Проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному процессу.  

• Проявляет настойчивость в достижении поставленных целей.  

• Выстраивает свою деятельность: ставит цель и удерживает её во время работы, 

определяет пути достижения задуманного, контролирует процесс деятельности, получает 

результат.  

• Отличает друзей, знакомых и незнакомых.  

• Предвидит возможность насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.  

• Знает, что при возникновении подобной опасности надо громко кричать, призывая на 

помощь и привлекая внимание окружающих. 

• Понимает, какую опасность несут открытые окна, балконы, лифты, лестницы, нельзя 
самостоятельно открывать окно, заходить в лифт, выходить на балкон, устраивать игрыу 
открытого окна, на лестнице и лестничной площадке.  



• Чётко знает предметы, которыми детям можно пользоваться, но с осторожностью, а 

какими нельзя и почему.  

• Знает элементарные правила поведения при начинающемся пожаре: не бояться позвать 

на помощь, накинуть на источник возгорания тяжёлое одеяло.  

• Знает номера телефонов экстренных служб 01, 02, 03, 04 (единый телефон Службы 

спасения 112), а также номера близких взрослых, умеет пользоваться этими номерами.  

• Соблюдает элементарные требования взрослых: не пить некипячёную воду, мыть руки 

перед едой, употреблять в пищу только хорошо вымытые фрукты и овощи, для того чтобы 

уберечь себя от болезней, а иногда и спасти жизнь.  

• Знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды.  

• Соблюдает меры предосторожности в обращении с объектами природы, замечает 

некоторые сигналы опасности у животных, растений (шипы, колючки, звуки, рога и др.).  

• Знает правила поведения на солнце, водоёмах в летний и зимний периоды времени.  

• Знает правила игр, экипировку игроков.  

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности  

• Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, родственные связи и 

свою социальную роль в них (тётя, дядя, племянница, племянник, внук, внучка, 

прабабушка, прадедушка, двоюродные брат, сестра, родословная, наш род).  

• Устанавливает и объясняет причинные связи и зависимости:  

- различие между человеком и животным;  

- между органами чувств и выполняемой им функцией;  

- между возможными заболеваниями и отношением к своему организму.  

- различия между людьми.  

• Сравнивает и оценивает свои и чужие поступки, понимает последствия своих поступков, 

их влияние на эмоциональное состояние людей.  

• Имеет представления о мужественности и женственности, стереотипах мужского и 

женского поведения.  

• Имеет представления о природе и труде людей родного края.  

• Знает о том, что армия — защитница нашей Родины, что в годы Великой Отечественной 

войны солдаты отважно сражались и победили фашистских захватчиков.  

• Прислушивается к себе, к собственным переживаниям, эмоциональным состояниям.  

• Осознаёт себя гражданином РФ, уважительно и с гордостью относится к символике 

страны (флаг, герб, гимн), города, села.  

• Проявляет интерес к своей культуре и культуре народов, живущих рядом.  

• Понимает, что существует проблема загрязнения окружающей среды, какое влияние это 

оказывает на человека и живую природу.  

• Знает некоторые дорожные знаки. 

• Имеет представление о работе полицейского-регулировщика и его функциях.  

• Знает, где и как правильно кататься на велосипеде  



• Владеет способами познания (анализ, сравнение, классификация, сериация, суждение, 

обобщение, выводы).  

• Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые возникающие вопросы путём 

экспериментирования,  

• проявляет творчество, высказывает догадки, выдвигает гипотезы, проверяет 

экспериментально; обсуждает результаты, делает умозаключения.  

• Классифицирует объекты и явления по существенным основаниям.  

• Проявляет творческие находки в продуктивной деятельности.  

• Выделяет противоречия в суждениях, использует разные способы проверки 

предположений.  

• Моделирует частные и общие связи (взаимозависимости в природе).  

• Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счёт в пределах 20).  

• Соотносит цифру и количество предметов.  

• Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка 

из двух меньших.  

• Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуясь 

цифрами и арифметическими знаками (+, –, =).  

• Различает величины: длину, ширину, высоту, объём (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения.  

• Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырёхугольники, пятиугольники), шар, куб; проводит их сравнение.  

• Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости.  

• Определяет временные отношения (день - неделя - месяц), время по часам с точностью 

до 1 ч.  

• Находит части целого множества и целое по известным частям.  

• Имеет понятие о сохранении количества и величины  

• Читает простую схему, способ и последовательность выполнения действий  

• Различает жанры литературных произведений.  

• Называет любимые сказки и рассказы.  

• Знает 2 - 3 любимых стихотворения, 2 - 3 считалки, 2 - 3 загадки.  

• Называет 2 - 3 авторов и 2 - 3 иллюстраторов книг.  

• Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.  

• Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской литературы к 

прослушанной музыке, анализирует средства выразительности стихов, репродукций.  

• Ориентируется в средствах выразительности музыки, изобразительного искусства, 

литературы, осваивает средства выразительности в собственной деятельности.  

• Имеет представление о строении человека.  

• Знает некоторые особенности функционирования своего организма.  

• Соблюдает правила ухода за органами чувств и своим организмом. 

 

 

 

 

 

 

 



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1. Описание образовательной деятельности в образовательной области  
«Художественно – эстетическое развитие» направление«Музыка»  
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление 

«Музыка» и интегрирует со всеми образовательными областями: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие. 

Образовательная 
область  
 

Интеграция 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Направление «Социализация»: формирование представлений о 
музыкальной культуре и музыкальном искусстве;развитие 
игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу  
Направление «Безопасность»: формирование основ безопасности 
собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной 
деятельности  
Направление «Труд»  

Познавательное 

развитие 

Направление «Познание»: расширение кругозора детей в области 
о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины 
мира в сфере музыкального искусства, творчества.  

Речевое развитие Направление «Коммуникация»: развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех 
компонентов устной речи в театрализованной деятельности; 
практическое овладение воспитанниками нормами речи  
Направление «Чтение художественной литературы»: 
использование музыкальных произведений с целью усиления 
эмоционального восприятия художественных произведений  

Художественно-

эстетическое развитие 

Направление «Художественное творчество»: развитие детского 
творчества, приобщение к различным видам искусства, 
использование художественных произведений для обогащения 
содержания области «Музыка», закрепления результатов 
восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической 
стороне окружающей действительности; развитие детского 
творчества.  

Физическое развитие Направление «Физическая культура»: развитие физических 
качеств для музыкально-ритмической деятельности, 
использование музыкальных произведений в качестве 
музыкального сопровождения различных видов детской 
деятельности и двигательной активности.  
Направление «Здоровье»: сохранение и укрепление физического 
и психического здоровья детей, формирование представлений о 
здоровом образе жизни, релаксация.  

 

Цели и задачи реализации направления «Музыка»  

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач:  

 развитие музыкально-художественной деятельности; 



  приобщение к музыкальному искусству;  

  развитие музыкальности детей.  

 

Раздел «Слушание»:  

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений;  

  развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса.  

  развитие способности эмоционально воспринимать музыку,  

 

Раздел «Пение»:  

 формирование у детей певческих умений и навыков  

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента  

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

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

своих ошибок  

  развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»:  

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

этим ритмичности движений  

  обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок  

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

и упражнения  

  развитие художественно-творческих способностей  

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»  

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка,  

  становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость.  

  развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса.  

  знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них.  

  развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма.  



 

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

детских музыкальных инструментах  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки  

  способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла  

  развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах  

Реализация задача по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы 

музыкальной организованной образовательной деятельности с учетом учебного плана: 
 Группа Организованная 

образовательная деятельность 
эстетической направленности 

Праздники и развлечения 
Досуги Утренники 

продолжите
льность 

количество продолж
ительнос
ть 

количеств
о 

продолжите
льность 

количество 

 В 
неделю 

В год  В 
неде
лю 

В 
год 

 В 
недел
ю 

В год 

1  младшая группа 10 мин 2 72 10-15 
мин 

1 9 15-20 мин  2 

2 младшая группа 15мин 2 72 15-20 
мин 

1 9 20-25 мин  3 

Средняя группа 20мин 2 72 20-25 
мин 

1 9 25-30мин  3 

Старшая группа 25 мин 2 72 25-
30мин 

1 9 30-35 мин  3 

Подготовительная 
к школе группа 

30мин 2 72 30-35 
мин 

1 9 35-45 мин  3 

 

 Первая младшая группа (2-3 года) 

Задачи работы с детьми Основные пути их решения 

Музыка 

Пробуждать эмоциональную  
отзывчивость к эстетической  
стороне окружающей  
действительности  

Создавать благоприятные условия для восприятия 
и созерцания, обращать внимание детей на красоту 
природы,  
музыки  

Обеспечить каждому ребёнку возможность  радостно и содержательно прожить  
период дошкольного детства 
Создавать общую атмосферу  
Доброжелательности, принятия 
каждого, доверия,  эмоционального 
комфорта, тепла и понимания 

Взрослым положительно эмоционально 
настраиваться на день работы; радоваться 
совместному проживанию этого дня с  детьми. 
Избегать ситуаций спешки. 
 

Организовывать яркие радостные 
общие события  
жизни детей  

Показывать детям кукольные спектакли. 
Организовывать праздники-сюрпризы. Отмечать 
традиционные праздники.  
Создавать условия для участия родителей в жизни 
группы.  

 

 



Вторая младшая группа (3-4 года) 

Задачи работы с детьми Основные пути их решения 

Музыка 

Развивать зрительное и  
Слуховое восприятие  
ребенка.  

 

Знакомить детей с произведениями 
советских и зарубежных  
композиторов.  

 

Создавать условия для  
восприятия музыки как 
средства передачи чувств и  
настроения 

Проводить игры и упражнения, направленные на сенсорное 
развитие в области восприятия звука.  
Использовать музыку как средство регуляции настроения 
детей, создания благоприятного эмоционального фона.  
Поощрять детей свободно выразительно двигаться под 
музыку.  
Побуждать детей формировать и выражать собственные 

эстетические вкусы и предпочтения 

Обеспечить каждому ребёнку возможность  радостно и содержательно прожить  
период дошкольного детства 
Создавать общую атмосферу  
доброжелательности, 
принятия каждого, доверия,  
эмоционального комфорта, 

тепла и понимания  

Отмечать в группе общие праздники и дни рождения каждого 
ребенка по единому ритуалу.  
Использовать музыку как средство регуляции настроения 
детей, создания благоприятного эмоционального фона; петь  
перед сном колыбельные песни.  
Поощрять детей свободно, выразительно двигаться под музыку  

Организовывать яркие 
радостные общие события  
жизни детей  

Устраивать для детей мини-концерты, выставки 
художественных работ.  
Показывать детям кукольные спектакли.  
Отмечать традиционные праздники.  
Создавать условия для участия родителей в жизни группы, 
используя и раскрывая максимально их творческий потенциал.  
Развивать музыкальные и драматические способности 
воспитателей, позволяющие им разнообразить жизнь детей.  
Реализовывать региональные рекомендации по отбору 

содержания традиционных праздников  

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Задачи работы с детьми Основные пути их решения 

Музыка 

Пробуждать эмоциональную  
отзывчивость эстетической  
стороне окружающей  
действительности; создавать  
условия для восприятия  
музыки как средства передачи чувств 
и настроения; дать представление о 
различных  
музыкальных инструментах,  
знакомить с их звучанием;  
совершенствовать навыки  
пения и движения под музыку  

Создавать в группе условия для спокойного и 
сосредоточенного слушания музыки и звуков 
природы. Обеспечивать накопление  
и расширение опыта восприятия произведений 
музыкального искусства.  
Знакомить детей со звучанием различных  
Музыкальных инструментов. Расширять  
Возможности детей выразительно двигаться под 
музыку.  
Развивать чувство ритма, звуковысотный слух. 
Создавать ситуации для хорового и индивидуального 
пения детей  

Обеспечить каждому ребёнку возможность  радостно и содержательно прожить  
период дошкольного детства 



Создавать общую атмосферу  
доброжелательности,  
принятия каждого,  
доверия, эмоционального  
комфорта, тепла и понимания.  

Обеспечить условия (свободное место,  
материалы) разнообразной содержательной  
самостоятельной деятельности детей.  
Использовать музыку как средство регуляции 
настроения детей, создания благоприятного 
эмоционального фона.  
комфорта, поощрять детей свободно, выразительно 
двигаться под музыку  

Организовывать яркие радостные 
общие события жизни детей.  
 

Показывать детям кукольные спектакли.  
Отмечать традиционные праздники.  
Создавать условия для участия родителей в жизни 
группы. Приглашать театральные коллективы для 
показа сказок.  
Реализовывать региональные рекомендации  
по отбору содержания традиционных праздников  

 

 Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Задачи работы с детьми Основные пути их решения 

Музыка 

Пробуждать эмоциональную  
отзывчивость к эстетической  
стороне окружающей  
действительности создавать  
условия для восприятия  
музыки как средства  
передачи чувств и настроения; дать 
представление о  
полифоническом звучании,  
оркестре, хоре.  

Создавать условия для слушания музыкальных 
произведений.  
Знакомить детей с музыкальными произведениями 
(вокальная, инструментальная музыка)  
Дать первоначальное представление о театре как 
синтезе разных искусств.  
Побуждать высказывать свое отношение к 
произведению, задавая вопросы.  
Беседовать с детьми об увиденном, прочитанном и 
услышанном.  
Рассказывать детям о деятелях культуры и 
искусства.  
Посещать с ними музеи, выставки, концерты, 
прослушивать  
записи классической музыки.  

Совершенствовать навыки пения и 
движения под  
музыку;  

Совершенствовать чувство ритма и звуковысотный 
слух, навыки интонирования  
 

Побуждать детей к элементарному  
самостоятельному  
музицированию  

Создавать ситуации, в которых дети могут 
самостоятельно использовать простейшие 
музыкальные инструменты.  
 

Обеспечить каждому ребёнку возможность  радостно и содержательно прожить  
период дошкольного детства 
Создавать общую атмосферу  
Доброжелательности, принятия 
каждого, доверия,  
Эмоционального комфорта, тепла и 
понимания  

Заложить добрые групповые традиции («Утро 
радостных встреч»)  
Обеспечивать условия (свободное место, материалы) 
для разнообразной содержательной самостоятельной 
деятельности детей.  
Использовать музыку как средство регуляции 
настроения детей,  
создания благоприятного эмоционального фона; петь 
перед сном  
колыбельные песни.  



Поощрять детей свободно, выразительно двигаться 
под музыку  

Удовлетворять потребность детей  в творческом самовыражении 
способствовать возникновению у 
ребенка ощущения, что продукт его  
творческой деятельности  
(танец, стихотворение и т. п.) 
интересен другим (родителям, родным  
и близким, сотрудникам  
дошкольного образовательного 
учреждения и др.)  
Организовывать яркие  
радостные общие события  
жизни детей  

Устраивать выставки детского творчества,  
организовывать концерты  
Показывать детям кукольные спектакли.  
Отмечать традиционные праздники.  
Создавать условия для участия родителей в жизни 
группы.  
Приглашать в группу интересных людей,  
исполнителей, проведения мастер-классов.  
Приглашать театральные коллективы для показа 
сказок.  
Реализовывать региональные рекомендации по 
отбору содержания традиционных праздников  

 

Непосредственная образовательная деятельность 

Музыкальная непосредственная образовательная деятельность  состоит из трёх частей 

Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения. Цель: настроить ребенка на занятие и развивать 

навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, 

танцах, хороводах.  

Основная часть.  

Слушание музыки. Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них 

реагировать.  

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.  

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные 

на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и 

воображения, музыкально-сенсорных способностей.  

Заключительная часть.  

Игра или пляска.  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов  

(из примерной программы)  

Художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.  

Самостоятельная деятельность детей  

(из примерной программы)  

Художественно эстетическое развитие: создание условий для самостоятельной 

продуктивной и художественной деятельности детей: рисование, лепка, конструирование, 

рассматривание репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы, игра на 

детских музыкальных инструментах), слушание музыки.  



Реализация целей и задач направления «Музыка» осуществляется в процессе 

разнообразных видов детской деятельности (формах активности детей), таких как:  

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

• восприятие художественной литературы и фольклора;  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

• двигательная (овладение основными движениями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфика их образовательных потребностей и интересов. 
Разделы (задачи, блоки) возраст Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 
Самостоятельная деятельность 
детей 

Взаимодействие с родителями 
(законными представителями) 

1. Слушание 
-Ознакомление с  
музыкальными  
произведениями, их 
запоминание, накопление  
музыкальных 
впечатлений;  
-Развитие музыкальных  
способностей и навыков 
культурного слушания 
музыки;  
-Развитие способности  
различать характер песен,  
инструментальных пьес, 

средств их 

выразительности;  

-Формирование 
музыкального  вкуса.  

Мл., (2-3) 
(3-4)  
Средний  
(4-5),  
Старший  
(5-7)  

-Использование 
музыки:  
-на утренней 
гимнастике  
и физкультурных  
занятиях;  
- на музыкальных НОД;  
- во время умывания  
- на других занятиях  
(ознакомление с  
окружающим миром,  
развитие речи,  
изобразительная  
деятельность)  
- во время прогулки (в  
теплое время)  
- в сюжетно-ролевых 
играх  
-перед дневным сном  
- при пробуждении  
- на праздниках и 
развлечениях  

-НОД  
-Праздники,  развлечения  
-Музыка в  повседневной 
жизни:  
-другие НОД  
-театрализованная  
деятельность  
- слушание  музыкальных  
произведений в  группе  
-Просмотр  мультфильмов,  
фрагментов детских  
музыкальных  фильмов  
-прогулка (подпевание  
знакомых песен,  попевок)  
-детские игры, забавы, 
потешки -рассматривание  
картинок,  иллюстраций в  
детских книгах,  
-репродукций,  
- предметов  окружающей  
действительности  

-Создание условий для 
самостоятельной музыкальной  
деятельности в группе: подбор  
музыкальных инструментов,  
музыкальных игрушек,  
театральных кукол, атрибутов  
для ряжения, элементов  
костюмов различных  
персонажей, ТСО.  
-Экспериментирование со 
звуком  
-Игры в «праздники», 
«концерты»  

-Консультации для родителей 
-Родительские собрания 
-Индивидуальные беседы 
-Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в 
праздники и подготовку к ним) 
-Театрализованная 
Деятельность  (совместные 
выступления детей и родителей) 
-Открытые музыкальные 
занятия для родителей 
-Создание наглядно- 
педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или ширмы- 
передвижки) 
-Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно- музыкальной 
среды в семье 
-Посещения детских 
 музыкальных театров 
-Прослушивание 
аудиозаписей с просмотром 
соответствующих картинок, 
иллюстраций, портретов 

2. Пение 
-Формирование у детей  
певческих умений и 
навыков;  
-Обучение детей 
исполнению  песен на 

Мл., (2-3) 
(3-4)  
Средний  
(4-5),  
Старший  

Использование пения:  
- на музыкальных НОД;  
- во время умывания  
- на других занятиях  
- во время прогулки (в 

-НОД  
-Праздники,  
развлечения  
-Музыка в  
повседневной жизни:  

-Создание условий для  
самостоятельной  
музыкальной  
деятельности в группе: подбор  
музыкальных инструментов  

-Совместные  
праздники,  развлечения в  ДОУ 
(включение  родителей в  
праздники и подготовку к ним)  
- Театрализованная деятельность  



занятиях и в быту, с  
помощью воспитателя и 
самостоятельно, с  
сопровождением и без  
сопровождения 
инструмента;  
-Развитие музыкального 
слуха,  
т.е. различение 
интонационно  
точного и неточного 
пения,  звуков по высоте,  
длительности, Слушание 
себя при пении и 
исправление своих 
ошибок;  
- Развитие певческого 
голоса,  укрепление и  
расширение его  
диапазона.  

(5-7) теплое время)  
- в сюжетно ролевых 
играх  
-в театрализованной  
деятельности  
- на праздниках и  
развлечениях  

-Театрализованная  
Деятельность – 
 -Пение знакомых  
песен во время игр, прогулок 
в теплую погоду  
- Пение знакомых  
песен при рассматривании  
иллюстраций в детских 
книгах,  репродукций,  
предметов окружающей  
действительности  

(озвученных и не озвученных),  
иллюстраций знакомых песен,  
музыкальных игрушек, макетов  
инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных  
тетрадей по песенному  
репертуару», театральных  
кукол, атрибутов для  
театрализации, элементов  
костюмов различных  
персонажей. Портреты  
композиторов. ТСО  
-Создание для детей игровых  
творческих ситуаций (сюжетно-  
ролевая игра), способствующих  
сочинению мелодий по образцу  
и без него, используя для этого  
знакомые песни, пьесы, танцы.  
-Игры в «детскую оперу», 
«спектакль», «кукольный 
театр»  
с игрушками, куклами, где  
используют песенную  
импровизацию, озвучивая  
персонажей.  
-Музыкально-дидактические  
игры  
-Инсценирование песен,  
хороводов  
-Музыкальное музицирование с  
песенной импровизацией  
-Пение знакомых песен при  
рассматривании иллюстраций в  
детских книгах, репродукций,  
портретов композиторов,  
предметов окружающей  
действительности.  

(концерты  родителей для  
детей, совместные  
выступления детей  и родителей,  
совместные  театрализованные  
представления,  шумовой 
оркестр)  
-Открытые  музыкальные  
занятия для родителей  
-Создание  наглядно-  
педагогической  пропаганды для  
родителей  (стенды, папки  
или ширмы- передвижки)  
-Создание музея  любимого  
композитора  
-Оказание помощи  
родителям по созданию  
предметно-музыкальной  
среды в семье  
-Посещения детских  
музыкальных театров  
-Совместное пение  знакомых 
песен  при рассматривании  
иллюстраций в  детских книгах,  
репродукций,  портретов  
композиторов,  предметов  
окружающей  действительности  
-Создание совместных  
песенников  

3. Музыкально-ритмические движения 
-Развитие музыкального  
восприятия, музыкально-  

Мл., (2-3) 
(3-4)  

-Использование  
музыкально-  

-НОД  
-Праздники,  развлечения  

-Создание условий для 
самостоятельной музыкальной  

-Совместные праздники,  
развлечения в  ДОУ (включение  



ритмического чувства и в 
связи  
с этим ритмичности 
движений;  
-Обучение детей 
согласованию  
движений с характером  
музыкального 
произведения,  
наиболее яркими 
средствами  
музыкальной 
выразительности,  
развитие 
пространственных и  
временных ориентировок;  
-Обучение детей 
музыкально-  
ритмическим умениям и  
навыкам через игры, 
пляски и  
упражнения;  
-Развитие 
художественно-  
творческих способностей  

Средний  
(4-5),  
Старший  
(5-7) 

ритмических 
движений:  
-на утренней 
гимнастике  
и физкультурных НОД;  
- на музыкальных НОД;  
- на других НОД  
- во время прогулки  
- в сюжетно-ролевых  
играх  
- на праздниках и  
развлечениях  

-Музыка в  повседневной 
жизни:  
-Театрализованная  
деятельность  
- Музыкальные игры,  
хороводы с пением  
-Инсценирование  песен  
-Развитие танцевально-  
игрового творчества  
- Празднование дней  
рождения  

деятельности в группе:  
-подбор музыкальных  
инструментов, музыкальных  
игрушек, макетов 
инструментов,  
хорошо иллюстрированных  
«нотных тетрадей по песенному  
репертуару», атрибутов для  
музыкально-игровых  
упражнений,  
-подбор элементов костюмов  
различных персонажей для  
инсценирования песен,  
музыкальных игр и постановок  
небольших музыкальных  
спектаклей.  
- подбор портретов  
композиторов, ТСО.  
- Создание для детей  игровых  
творческих ситуаций (сюжетно-  
ролевая игра), способствующих  
импровизации движений 
разных  персонажей животных 
и людей  под музыку 
соответствующего  характера  
- Придумывание простейших  
танцевальных движений  
- Инсценирование содержания  
песен, хороводов, -Составление 
композиций  русских танцев, 
вариаций  элементов плясовых 
движений  
Придумывание действий с  
воображаемыми предметами.  

родителей в  праздники и  
подготовку к ним)  
-Театрализованная  деятельность  
(совместные  выступления детей  
и родителей, совместные  
театрализованные  
представления,  
шумовой оркестр)  
-Открытые  музыкальные  
занятия для родителей  
-Создание  наглядно-  
педагогической  пропаганды для  
родителей  (стенды, папки  
или ширмы-  передвижки)  
-Создание музея любимого  
композитора  
-Оказание помощи родителям по  
созданию  предметно- 
музыкальной среды в семье  
-Посещения детских  
музыкальных театров  
-Создание фонотеки, видеотеки с  
любимыми танцами детей  

4. Игра на детских музыкальных инструментах 
- Совершенствование  
эстетического восприятия 
и чувства ребенка;  
-Становление и развитие  
волевых качеств: 

Мл., (2-3) 
(3-4)  
Средний  
(4-5),  
Старший  

- На музыкальных НОД 
- на других НОД;  
- во время прогулки  
- в сюжетно-ролевых  
играх  

- НОД; 
-Праздники,  развлечения  
-Музыка в  повседневной 
жизни: 
Театрализованная  

- создание условий для  
самостоятельной музыкальной  
деятельности в группе: подбор  
музыкальных инструментов,  
музыкальных игрушек, макетов  

- Совместные  праздники,  
развлечения в ДОУ (включение  
родителей в  праздники и  
подготовку к ним)  
-Театрализованная  деятельность  



выдержка,  
настойчивость,  
целеустремленность,  
усидчивость;  
-  
Развитие 
сосредоточенности,  
памяти, фантазии, 
творческих  
способностей, 
музыкального  
вкуса;  
-Знакомство с детскими  
музыкальными 
инструментами  
и обучение детей игре на 
них;  
-Развитие  координации  
музыкального мышления 
и двигательных функций  
организма.  

(5-7) -на  праздниках  и  
развлечениях  

деятельность  
-Игры с элементами  
аккомпанемента  
- Празднование дней  
рождения  

инструментов, хорошо  
иллюстрированных «нотных  
тетрадей по песенному  
репертуару», театральных  
кукол, атрибутов и элементов  
костюмов для театрализации.  
Портреты композиторов. ТСО  
-Создание для детей игровых  
творческих ситуаций (сюжетно-  
ролевая игра), способствующих 
импровизации в музицировании  
-Импровизация на  
инструментах  
-Музыкально-дид. игры  
-Игры-драматизации  
-Аккомпанемент в пении, танце  
и др.  
-Детский ансамбль, оркестр  
-Игры в «концерт», 
«спектакль»,  
«музыкальные занятия»,  
«оркестр».  

(концерты  родителей для  
детей, совместные  выступления 
детей  и родителей,  совместные 
театрализованные  
представления,  
шумовой оркестр)  
-Открытые  музыкальные  
занятия для  родителей  
-Создание  наглядно-  
педагогической  пропаганды для  
родителей  (стенды, папки  
или ширмы- передвижки)  
-Создание музея  любимого  
композитора  
-Оказание помощи  родителям по  
созданию  предметно-  
музыкальной  среды в семье  
-Посещения  детских  
музыкальных  театров  
-Совместный  ансамбль, оркестр.  

5. Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских музыкальных инструментах) 
-Развивать способность  
творческого воображения 
при  восприятии музыки;  
-Способствовать 
активизации  
фантазии ребенка, 
стремлению  
к достижению 
самостоятельно  задачи, к 
поискам форм для 
воплощения  своего 
замысла;  
-Развивать способность к  
песенному, музыкально-  
игровому, танцевальному  
творчеству, к 
импровизации на  

Мл., (2-3) 
(3-4)  
Средний  
(4-5),  
Старший  
(5-7) 

- на музыкальных НОД;  
- на других НОД  
- во время прогулки  
- в сюжетно-ролевых  
играх  
- на праздниках и  
развлечениях  

-НОД  
-Праздники,  развлечения  
-В повседневной  жизни:  
-Театрализованная  
деятельность  
- Игры  
- Празднование дней  
рождения  

-Создание условий для  
самостоятельной музыкальной  
деятельности в группе: подбор  
музыкальных инструментов  
(озвученных и неозвученных),  
музыкальных игрушек,  
театральных кукол, атрибутов  
для ряжения, ТСО  
-Создание для детей игровых  
творческих ситуаций (сюжетно-  
ролевая игра), способствующих  
импровизации в пении,  
движении, музицировании  
-Импровизация мелодий на  
собственные слова,  
придумывание песенок  
-Придумывание простейших  

-Совместные  праздники,  
развлечения в  ДОУ (включение  
родителей в  праздники и  
подготовку к ним)  
-Театрализованная  деятельность  
(концерты  родителей для  
детей, совместные  выступления 
детей  и родителей,  совместные  
театрализованные  
представления,  шумовой 
оркестр)  
-Открытые  музыкальные  
занятия для  родителей  
-Создание  наглядно-  
педагогической  пропаганды для  
родителей  (стенды, папки  
или ширмы- передвижки)  



инструментах  
поставленной  

танцевальных движений  
-Инсценирование содержания  
песен, хороводов  
-Составление композиций 
танца  
-Импровизация на 
инструментах  
-Музыкально-дидактические  
игры  
-Игры-драматизации  
-Аккомпанемент в  пении, 
танце  и др.  
-Детский ансамбль, оркестр  
-Игры в «концерт», 
«спектакль»,  «музыкальные 
занятия»,  «оркестр», 
«телевизор».  

-Оказание помощи  родителям по  
созданию  предметно-
музыкальной  среды в семье  
-Посещения  детских  
музыкальных театров  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.  

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национально-культурных условий среднего Поволжья направлено на развитие личности 

ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, 

достижение ребенком уровня психического и социального развития, обеспечивающего 

успешность познания мира ближайшего (социального, природного) окружения через 

разнообразные виды детских деятельностей, интегрированные формы совместной и 

самостоятельной деятельности.  

Особенностью образовательной деятельности музыкального развития является 

использование парциальных программ.  

Необходимость введения парциальной программы О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры» продиктована отсутствием полноценных музыкальных впечатлений в детстве, 

что с трудом восполняется в последствии. Важно уже в раннем детстве формировать 

личность ребёнка через культуру – воспитание человека, способного ценить, творчески 

усваивать, сохранять и приумножать ценности родной и мировой культуры. 

Разработанная автором концепция обосновывает важность накопления, уже в раннем и 

младшем дошкольном возрасте, музыкально-интонационного опыта восприятия высокого 

искусства в разных видах музыкальной деятельности, подобно овладению ребёнком 

речью.  

В центре программы - развитие творческого слышания музыки детьми, которое 

предполагает пробуждение детей к проявлениям различных форм творческой активности - 

музыкальной, музыкально-двигательной, художественной.  

Цель: формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста, 

развитие творческих способностей в разных видах музыкальной деятельности.  

Автором разработана система работы на основе использования произведений искусства, 

подлинных образцов мировой музыкальной классики.  

Основной принцип построения программы- тематический (наличие 6 тем, которые 

изучаются в течение одного – двух месяцев и повторяются на новом материале в каждой 

возрастной группе. К программе разработаны методические рекомендации для педагога, 

система занятий для всех возрастных групп детского сада, беседы-концерты, развлечения. 

В программе осуществляется взаимосвязь познавательной, ценностно-ориентированной и 

творческой деятельности детей в процессе формирования у них основ музыкальной 

культуры. Реализуется в разделе «Слушание музыки» на музыкальных занятиях, в 

режимных моментах и различной досуговой деятельности.  

Парциальной программы А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика» направлена на 

психологическое раскрепощение ребенка через освоения собственного тела как 

выразительного инструмента. В программе раскрывается технология, в основе которой – 

музыкальное движение, направленное на целостное развитие личности детей 3-7 лет. 

Работа строится на интеграции движения и музыки.  

Цель программы "Ритмическая мозаика" — развитие ребенка, формирование средствами 

музыки и ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств личности.  

В связи взаимообусловленностью музыки и движения, сформулированы задачи обучения 

и воспитания детей.  

Развитие музыкальности:  



• развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и 

характер, понимать ее содержание; 

• развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха (мелодического, 

гармонического, тембрового), чувства ритма;  

• развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков;  

• развитие музыкальной памяти.  

Развитие двигательных качеств и умений:  

• развитие ловкости, точности, координации движений;  

• развитие гибкости и пластичности;  

• воспитание выносливости, развитие силы;  

• формирование правильной осанки, красивой походки;  

• развитие умения ориентироваться в пространстве;  

• обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений.  

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку:  

• развитие творческого воображения и фантазии;  

• развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной деятельности, в 

слове.  

Развитие и тренировка психических процессов:  

• развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике;  

• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов;  

• развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления.  

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:  

• воспитание умения сопереживать другим людям и животным;  

• воспитание умения вести себя в группе во время движения,  

• формирова¬ние чувства такта и культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми.  

Программа О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» и программа А.И. Бурениной 

«Ритмическая мозаика» позволяют формировать основы музыкальной культуры в 

дошкольном детстве и нацелены на гармоничное духовное, психическое и физическое 

развитие ребенка.  

Вместе с тем, в образовательном процессе ДОУ используется краеведческий материал 

региональной программы воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста 

«Юный костромич».  

 Способы и направления поддержки детской инициативы  

Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых и детей является основным 

условием и средством для достижения эмоционального благополучия, развития 

способностей и базиса личностной культуры каждого ребёнка.  

Создание «среды обитания», развивающей предметно - пространственной среды в группе, 

куда ребенок хотел бы возвращаться, где он чувствовал бы себя нужным и успешным – 

достаточно сложная задача, требующая от педагога умения наблюдать за детьми и 

анализировать, понимать различия в темпах развития и возможностях детей.  

Попадая в специально-подготовленную среду детского сада, ребенок постоянно стоит 

перед выбором, чем бы заняться, на каком предмете сосредоточит свое внимание. Он 

действует при этом самостоятельно, в своем собственном темпе и занимается столько 

времени, сколько пожелает, т.е. он свободен.  



Реализуя Программу, педагог направляет свои силы на отбор тех материалов – предметов 

для исследования, которые могут привлечь внимание любого из его воспитанников. Он 

без устали вдохновляет детей разными способами (упражнениями) с этими материалами, а 

когда «точка контакта» между ребенком и предметом окружающей среды установлена, 

отступает на второй план и дает каждому из детей необходимое время и возможность для 

свободной самостоятельной деятельности.  

В детском саду педагоги активно используют метод проектов, он позволяет формировать 

активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 

устойчивый познавательный интерес.  

Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе знания, умения, 

компетенции и ценности.  

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях 

детского сада и семьи:  

- помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации 

собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет 

интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая 

стимулирует его личностный рост и самореализацию.  

- возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует поиска 

новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность 

действий основывается на оригинальности мышления.  

- проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 

инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет 

не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-

значимого продукта.  

Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, 

умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности.  

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через:  

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.)  

Приоритетная сфера инициативы детей 6-8 лет – научение. Для это необходимо:  

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта.  

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.  

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 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 показать педагогу и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого.  

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения.  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

         Целью взаимодействия с семьями воспитанников является создание условий для 

участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности и 

поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья. Совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения.  

Основные задачи взаимодействия с семьями:  

- познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей дошкольного возраста и адаптации их 

к условиям дошкольного учреждения;  

- помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице;  

- познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников; совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность 

в своих силах;  

- совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, навыков 

самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома;  

- помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении представлений о предметном, природном и социальном 

мире;  

- развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности;  

- способствовать вовлечению родителей в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов;  

- познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка;  

- способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки.  

Принципы взаимодействия ДОУ с семьями:  



- принцип гуманизации, предполагает установление подлинно человеческих, 

равноправных и партнерских отношений в системе «ДОУ – семья»;  

- принцип индивидуализации, требует глубокого изучения особенностей семей 

воспитанников, а также создания управляемой системы форм и методов индивидуального 

взаимодействия;  

- принцип открытости, позволяет осознать, что только общими усилиями семьи и 

образовательного учреждения можно построить полноценный процесс обучения, 

воспитания и развития ребенка;  

- принцип непрерывности преемственности между дошкольным учреждением и семьёй 

воспитанника на всех ступенях  обучения;  

- принцип психологической комфортности заключается в снятии всех стрессовых 

факторов воспитательно-образовательного процесса, в создании в детском саду 

эмоционально-благоприятной атмосферы;  

- принцип эффективности форм взаимодействия ДОУ и семьи;  

- принцип поэтапности, определяет социальные аспекты и интегрирует их со сферами 

индивидуальности.  

Направления взаимодействия педагога и родителей.  

Совместная деятельность педагогов и родителей:  

- опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения 

детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных 

встреч, викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих гостиных»;  

- конкурсы и проекты «Музыка моей мечты», «Моя семья», «Приглашаем в театр» и др.;  

- итоговые мероприятия «День семьи», фестиваль семейного творчества и др.  

 

2.6. Система педагогического мониторинга.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программой предусмотрена диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи 

отсобственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе.  

В соответствии с ФГОС ДО (Раздел III. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, п.4.3) целевые ориентиры 

реализации Программы не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Однако ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в 

Организации (группе) может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 



оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(или мониторинга).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

- оптимизации работы с группой детей. 

На основе целевых ориентиров ФГОС ДО в Программе сформулированы планируемые 

результаты её освоения детьми разных возрастных групп. Произведена дифференциация 

данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям организации 

жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) в соответствии с направлениями 

развития и образования детей (образовательными областями). Данные показатели 

развития ребёнка в соответствии с возрастом становятся содержательными критериями 

педагогической диагностики.  

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, анализа 

детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, непосредственного общения, создания 

педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями (низкоформализованные 

методы оценки, доступные педагогам, непосредственно работающим с детьми). 

Высокоформализованные методы оценки используются педагогом-психологом.  

Требования к проведению диагностики:  

создание эмоционального комфорта ребёнка;  

индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности;  

учёт интересов и уровня развития ребёнка;  

отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации 

развития.  

Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения диагностических листов, 

содержащих показатели развития ребенка по разным направлениям для каждого возраста.  

Интерпретация показателей  

Показатель сформирован (достаточный уровень) - наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым.  

Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) - проявляется 

неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 

ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт 

аналогичные примеры.  

Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние нормы 

развития и освоения Программы.  

Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной из 

ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в 

состоянии выполнить задание самостоятельно.  

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном освоении 

детьми требований основной образовательной программы дошкольного образования.  

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», следует 

усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом 

выявленных проблем в текущем году. 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1. Календарный учебный график (см. приложение)  
3.2. Учебный план (см. приложение)  
3.3. Расписание НОД в группах (см. приложение)  
3.4. Режим дня  
Режим дня ранний возраст  
В дошкольном учреждении 

Холодный период года (сентябрь-май) 
Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.30 – 9.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные 
ситуации на игровой основе (НОД) 

9.00 – 9.35 

Игры, подготовка к прогулке, Прогулка 9.40 – 11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20 – 11.40 
Подготовка к обеду, игры, обед 11.40 – 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.00 

Постепенный подъём детей, воздушные процедуры, игровой массаж 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 
деятельность по интересам 

15.30 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, совместная деятельность с детьми, 
самостоятельная деятельность по интересам 

16.30 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры 
Уход детей домой 

18.00  - 19.00 

 
Тёплый период года (июнь-август) 
Содержание Время 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке детского сада 7.00 – 8.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 
Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход на 
прогулку 

8.30 – 9.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная 
деятельность (на участке) 

9.00 – 11.10 

Возвращение с прогулки, игры и водные процедуры 11.10 – 11.30 
Подготовка к обеду, игры, обед 11.30 – 12.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 
Постепенный подъём детей, воздушные процедуры, игровой массаж 15.00 – 15.20 
Полдник 15.20 – 15.30 
Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 
деятельность по интересам 

15.30 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10 – 16.30 
Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, совместная деятельность с детьми, 
самостоятельная деятельность по интересам 
Уход детей домой. 

16.30 – 19.00 

 
 
2-я младшая группа  
Примерный режим дня. 
Холодный период года (сентябрь-май)  



Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные 
ситуации на игровой основе (НОД) 

9.00 – 9.50 

Игры, подготовка к прогулке, Прогулка 9.50 – 11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20 – 11.50 

Подготовка к обеду, игры, обед 11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 

Постепенный подъём детей, воздушные процедуры, игровой массаж 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 
деятельность по интересам 

15.30 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, совместная деятельность с детьми, 
самостоятельная деятельность по интересам 

16.50 – 18.20 

Возвращение с прогулки, игры 
Уход детей домой 

18.20  - 19.00 

 
Теплый период года (июнь-август) 

Содержание Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Самостоятельные игры  8.50 – 9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на прогулке  9.15 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном  12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон  13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна  
воздушные, водные процедуры  

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20 – 15.30 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 
центрах активности 

15.30 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.50 – 18.20 

Уход домой  до  19.00 

 
Средняя группа.  
Примерный режим дня. 
Холодный период года (сентябрь-май) 

Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные 
ситуации на игровой основе (НОД) 

9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 12.10 



Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные 
процедуры 

15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 
центрах активности 

15.30 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, самостоятельная деятельность по 
интересам 

16.50 – 18.20 

Возвращение с прогулки, игры 
Уход детей домой 

18.20  - 19.00 

 
Теплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00 – 8.20 

Завтрак  8.20 – 8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.00 – 12.10 
Подготовка к обеду, обед  12.10 – 12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном  12.50 – 13.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные 
процедуры 

15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам и выбору 
детей 

15.30 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.50 
Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, самостоятельная деятельность по 
интересам 

16.50 – 18.20 

Возвращение с прогулки, игры 
Уход детей домой 

18.20  - 19.00 

 

Старшая группа.  
Примерный режим дня в старшей группе  
Холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации 
(общая деятельность, включая перерыв) 

9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке,  прогулка (наблюдения, игры, труд, 
экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки 

10.00 – 12.15 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 



Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные 
процедуры 

15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 
Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам и выбору 
детей 

15.30 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, самостоятельная деятельность по 
интересам 

16.50 – 18.20 

Возвращение с прогулки, игры 
Уход детей домой 

18.20  - 19.00 

 
Теплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00 – 8.20 

Завтрак  8.20 – 8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.00 – 12.10 
Подготовка к обеду, обед  12.10 – 12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном  12.50 – 13.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные 
процедуры 

15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам и выбору 
детей 

15.30 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.50 
Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, самостоятельная деятельность по 
интересам 

16.50 – 18.20 

Возвращение с прогулки, игры 
Уход детей домой 

18.20  - 19.00 

 
 
Подготовительная группа.  
Примерный режим дня. 
Холодный период года (сентябрь-май) 
 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 
Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации 
(общая деятельность, включая перерыв) 

9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке,  прогулка (наблюдения, игры, труд, 
экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки 

11.00 – 12.30 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные процедуры 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 



Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам и выбору 
детей 

15.30 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, самостоятельная деятельность по 
интересам 

16.55 – 18.20 

Возвращение с прогулки, игры 
Уход детей домой 

18.20  - 19.00 

 

Теплый период года (июнь-август) 
Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.20  

Завтрак  8.20-8.50  

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.30  

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки  

9.30-12.20  

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  12.20-12.40  

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.10  

Релаксирующая  гимнастика перед сном  13.10.-13.15  

Подготовка ко сну, сон  13.15-15.00  

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры  15.00-15.20  

Полдник 15.20 – 15.30 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам и выбору 
детей 

15.30 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, самостоятельная деятельность по 
интересам 

16.55 – 18.20 

Уход детей домой до 19.00 

 

Каникулы  

С целью снижения психоэмоционального напряжения и снятия накопившегося утомления 

в детском саду предусмотрена каникулярная неделя. В каникулы увеличивается 

длительность прогулок, непосредственно образовательная деятельность не проводится, 

образовательная программа реализуется в совместной деятельности взрослого и детей.  

В дни карантина«музыкальное воспитание» и «физическое развитие» проводятся в 

групповом помещении и на прогулке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.5. Тематический план (см. приложение)  
3.6 Комплексно – тематический план  
3.7. Календарь праздников и развлечений 

Мероприятие Участники Месяц 

Развлечение «Здравствуйте! Давайте 
познакомимся» 

Младшие группы сентябрь 

Развлечение по ПДД средние, старшие и 
подготовительные группы 

сентябрь 

Концерт к Дню дошкольного работника старшие, 
подготовительные к 
школе группы 

сентябрь 

Развлечение «Где живет музыка»  Средние, старшие, 
подготовительные группы 

октябрь 

Развлечение  «Осень в лесу». Младшие и средние 
группы 

октябрь 

Осенний утренник все возрастные группы Октябрь-
ноябрь 

Развлечение с мамами средние группы ноябрь 

Совместный досуг на день матери старшие, 
подготовительные к 
школе группы 

ноябрь 

Новогодние утренники все возрастные группы декабрь 

Досуг «Прощание с ёлочкой» 
 

Все возрастные группы январь 

Спортивный досуг «Мы идём как нужно» 
 

Младшие и средние 
группы 

февраль 

Совместное спортивное  развлечение с папами  старшие, 
подготовительные к 
школе группы 

февраль 

Утренники,  посвященные дню 8 марта все возрастные группы март 

Театральный фестиваль все возрастные группы март 

Досуг с показом русских народных сказок. младшие группы март- апрель 

Развлечение «День смеха» средние, старшие, 
подготовительные к 
школе группы 

апрель 

Музыкально-спортивное развлечение к Дню 
космонавтики 

средние, старшие, 
подготовительные к 
школе группы 

апрель 

Развлечение «В весеннем лесу» Младшие и средние  
группы 

май 

Праздничный утренник,  посвященный Дню 
Победы 

старшие, 
подготовительные к 
школе группы 

май 

Утренник «Детский сад нам тебя не забыть» Подготовительные к 
школе группы 

май-июнь 

 

3.8. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с 

музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют торжественной обстановки. 



Развивающая среда музыкального зала ДОУ по содержанию соответствует реализуемым 

программам, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, 

эмоциональное благополучие и психологическую комфортность.  

Принципы построения предметно-развивающей среды:  

-  дистанции, позиции при взаимодействии;  

 -  активности, самостоятельности, творчества;  

-  стабильности - динамичности;  

-  эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого;  

-  сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды;  

 

В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей:  

-  Спокойная и доброжелательная обстановка,  

-  Внимание к эмоциональным потребностям детей,  

-  Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку,  

-  Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для 

общения,  

-  Созданы условия для развития и обучения  

Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление музыкального зала 

отвечает содержанию проводимого в нем праздника, способствовать развитию у детей 

художественно-эстетического вкуса, а также создавать у всех радостное настроение и, 

предвосхищать событие. 

Музыкальный зал, кабинет музыкального 
руководителя  
-  Занятия по музыкальному воспитанию  
-  Индивидуальные занятия  
-  Тематические досуги  
-  Развлечения  
-  Театральные представления  
-  Праздники и утренники  
-  Занятия по хореографии  
-  Занятия по ритмике  
- Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей  
 

 
-  Библиотека методической литературы, 
сборники нот  
-  Шкаф для используемых пособий, игрушек, 
атрибутов и прочего материала  
-  Музыкальный центр  
-  Пианино  
-  Разнообразные музыкальные инструменты 
для детей  
-  Подборка аудио с музыкальными 
произведениями  
-  Различные виды театров  
-  Ширма для кукольного театра  
-  Детские взрослые костюмы  
-  Детские стулья  
-  музыкальными игрушками, музыкально-
дидактическими играми, масками и 
костюмами для театральной деятельности. 
Имеется в наличии необходимый 
систематизированный дидактический, 
демонстрационный, раздаточный материал 
для обеспечения воспитательно-
образовательного процесса.  

 

 



3.9. Материально-техническое обеспечение Программы  

Материально-техническое обеспечение Программы:  

-  Соответствие СанПинН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

-  Соответствие правилам пожарной безопасности;  

-  Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

-  Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

- Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.  

Для успешной реализации Программы используются: групповые помещения, 

музыкальный зал. 

Музыкальный 

зал 

- образовательная деятельность по 
музыкальному воспитанию  
- индивидуальные занятия  
- тематические досуги  
- развлечения  
-театрализованные представления  
- праздники и утренники  
- родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

- пианино  
- музыкальный центр  
- мультимедийное оборудование  
- музыкальные инструменты для 
детей  
- аудио-, видеотека  
- различные виды театров  
- ширма для кукольного театра  
- детские и взрослые театральные 
костюмы  
- реквизиты для театрализованной 
деятельности  
- шкаф для методических пособий и 

методической литературы  

- непосредственно-образовательная 
деятельность по физическому 
развитию  
- спортивные праздники и досуги  
-консультативная работа с 

родителями  

- физкультурное оборудование для 
обеспечения двигательной 
деятельности  
- спортивные скамейки  
- сухой бассейн  
- библиотека методической 

литературы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план непосредственно-образовательной деятельности второй младшей группы (3-4 лет) 

 Тема недели Задачи Музыкальный материал 

Сентябрь 

№1 

«До свидания, лето, 
здравствуй детский 
сад!» 

Ходьба в чередовании с лёгким бегом под музыку; с помощью 
игрушек напоминать содержание и мелодию знакомых песен; 
упражнять в умении детей подпевать, выполнять действия 
игрового персонажа соответственно музыке в игре.  

«Марш и бег» Е. Тиличеевой, «С добрым 
утром, солнышко! Е.Арсениной, «Паровоз» 
А. Филиппенко, «Заинька» рус. нар. мелодия 
в обр. Г. Лобачёва, игра «Зайка серый, 
попляши!».  
 

№2 Содействовать умению детей замечать изменения в музыке, 
передавать общий характер движений в ритмическом 
упражнении, замечать погодные изменения в дидактической 
игре, укреплять дыхание в игре, воспринимать новую детскую 
песенку спокойного, напевного характера, в игровой форме 
узнавать знакомые песни по музыкальному сопровождению.  

«Марш и бег» Е. Тиличеевой, дидактическая 
игра «Какое сегодня солнышко?», игра на 
дыхание «Дождь и ветер», попевка «Приди, 
солнышко», игра «Песней тучи разгоняю» 
(пение знакомых песен «С добрым утром, 
солнышко!, «Заинька», «Паровоз»), 
пальчиковая игра «Солнышко и дождик»  
 

№3 «Осень» Способствовать освоению равномерного ритма ходьбы в 
ритмическом упражнении; развивать внимание и 
наблюдательность в дидактической игре; содействовать умению 
детей понимать, уметь пересказать содержание песни, подпевать 
взрослому; учить под рус. Нар плясовую мелодию выполнять 
движения (бег врассыпную, прыжки, свободные плясовые 
движения в игре).  

«Марш» Е. Тиличеевой, Е. Арсенина «С 
добрым утром, солнышко!», игра «Какое 
сегодня солнышко?», игра «Солнышко и 
дождик».  
 

№4 Содействовать умению детей узнавать знакомую песню; 
продолжать развивать умения подпевать взрослому, 
воспринимать и воспроизводить показываемые движения, 
различать радостный, подвижный характер песни; 
способствовать формированию умения выражать своё отношение 
к музыке движениями, мимикой, словами.  

Песня «С добрым утром, солнышко!»  
Хоровод «Веселый огород»  

Октябрь 

№5 

Формировать представления детей о сезонных изменениях в 
природе посредством музыки и  
поэтического слова; познакомить с понятиями «громче» - «тише» 
через музыкальную игру; Содействовать умению детей 
подпевать знакомую песню, двигаться в соответствии с 

Песня «С добрым утром, солнышко!», 
«Гопак» украинская народная мелодия  
Песня «Котята -поварята».  
 



характером музыки русской плясовой мелодии – (слушать 
спокойную, выполнять плясовые движения под оживлённую).  

№6 «Я и моя семья» Развивать наблюдательность, внимание, умение замечать 
погодные изменения; познакомить с ритмическим упражнением; 
воспитывать желание слушать и подпевать; способствовать 
развитию певческих навыков – в одном темпе со всеми (на слог 
«ля») в припеве песни, передавая её весёлый, подвижный 
характер; формировать представление о понятиях «грустно» - 
«весело» относительно музыки в игре.  

С. Майкапар «Осенью»,ритмическое 
упражнение «Мы гуляем под дождём»  
песня «С добрым утром, солнышко!»  
игра «Развеселим солнышко».  

№7 Развивать умение детей двигаться группой в одном направлении 
в соответствии с характером музыки; продолжать укреплять 
дыхание; Содействовать умению детей интонировать отдельные 
звуки, подпевать окончание музыкальных фраз, самостоятельно 
выполнять знакомые плясовые движения.  

Ритмическое упражнение «Погуляем» С. 
Майкапар «Осенью», игра на дыхание 
«Дождь и ветер», попевка «Приди, 
солнышко!», «Полянка» русская народная 
мелодия.  
Игра «Найди домик»  

№8 Продолжать развивать умения двигаться группой в одном 
направлении, выполнять движения за воспитателем; 
Содействовать умению детей танцевать в парах на месте, 
притопывая ногами, выполняя отдельные движения, узнавать 
песню по мелодии, петь, передавая радостный характер песни.  

Ритмическая игра «Мы гуляем во дворе», 
пляска «Сапожки», «Устали наши ножки» Т. 
Ломовой, «С добрым утром, солнышко!»  
 

Ноябрь 

№9 

Мой дом, мой 
город.  

 

Продолжать закреплять умение детей двигаться в соответствии с 
характером музыки; развивать умение прыгать вперёд на 2-х 
ногах, узнавать песню по мелодии, чётко и внятно произносить 
слова, короткие фразы на распев, подстраиваться в пении к 
голосу взрослого  

Игрушечный зайчик одет в шапку и 
курточку, «Марш и бег» Е. Тиличеева, игра 
«Прыг, прыг, скок», «Зайка» р.н.м. в обр. Г. 
Лобачёва.  
 

№10 Развивать навык ходьбы в хороводе по музыку; приобщать детей 
к пению, побуждать подпевать  
взрослому, воспроизводя отдельные интонации; продолжать 
развивать умение детей на слух определять источник звука, 
извлекать из игрушки звук определённой громкости, узнавать 
знакомую потешку, имитировать игру на дудочке в различной 
степени громкости.  

«Собачка» И. Арсеева, Зайка» обр. Г. 
Лобачёва, игра «У каждого свой  
голосок», потешка «Ай, ду-ду» (имитация 
движений игры на дудочке).  
 
 

№11 Продолжать развивать умение детей двигаться с предметом в 
руке по кругу, на слух Содействовать умению детей определять 

«Зайка» обр. Г. Лобачёва, игра «Заинька», 
игра «Ты спляши нам, заинька!», игра «У 



источник звука, петь вместе с педагогом протяжным звуком 
знакомую песенку, эмоционально откликаться на песню 
оживлённого характера  

каждого свой голосок». Колыбельная для 
мишки.  
 

№12 Новогодний 

праздник 

Продолжать закреплять умение детей двигаться в соответствии с 
характером музыки; развивать умение прыгать вперёд на 2-х 
ногах, узнавать песню по мелодии, чётко и внятно произносить 
слова, короткие фразы на распев, подстраиваться в пении к 
голосу взрослого.  

Игрушечный зайчик, «Марш и бег» Е. 
Тиличеева, игра «Прыг, прыг, скок», «Зайка» 
р.н.м. в обр. Г. Лобачёва.  
 

Декабрь 

№13 

Вырабатывать правильную осанку, навыки ходьбы и лёгкого бега 
по аккомпанемент бубна; внимательно слушать песню 
оживлённого, весёлого характера, имитировать игру на дудке, 
барабане, узнавать по картинкам знакомые песни, добиваться 
дружного, согласованного пения, побуждать к активному 
участию в новой игре.  

Бубен, «Марш» Е. Тиличеевой, ритмическое 
упражнение «Шаг и бег» под бубен, « 
Прогулка» р.н.м. в обр. Т. Шутенко.  
 

№14 Продолжать способствовать выработке правильной осанки, 
навыков ходьбы и лёгкого бега; развивать чувство музыкального 
темпа; узнавать песню по вступлению, подпевать взрослому, 
имитируя игру на дудке, барабане, воспринимать песню 
радостного, светлого характера, активизировать детей в игре.  
 

Бубен, картинки с изображением времён 
года, ритмическое упражнение «Бубен», 
«Заиграла дудка» Р. Рустамов, «Песенка 
ребят» М. Красева.  
 

№15 Упражнять в умении детей ходьбе с высоким поднятием коленей, 
удерживать равновесие; познакомить с  
фольклорным творчеством русского народа; воспринимать 
песню напевного, спокойного характера; угадывать знакомую 
музыку, активизировать в игре с игрушками, различать 
контрастный характер музыки, изображать в движении и 
имитировать голос петушка.  
 
 

Картинки или игрушки с изображением: 
«курочка», «петушок»,  
«цыплёнок», упражнение «Ходит гордо 
петушок, а за ним и курочка» Г. Фрида, 
«Петушок» р.н.песня, «Петушиная полька» 
укр.н.м., игра «Петушок и курочк 
 

№16 Закреплять умения детей бегать «стайкой», выполнять различные 
движения с предметом, эмоционально откликаться в движении 
на песню, воспринимать песню радостного, подвижного 
характера, слушать до конца, не отвлекаясь, понимать её 
содержание, запоминать плясовые движения.  

Погремушки на каждого ребёнка, 
упражнение «Погремушки» М. Раухвергера, 
«Да-да-да» е. Тиличеевой, «Новый год к нам 
пришёл!» С. Сосниной  
 



 

Январь 

№17 

Зима 
 

Закреплять умение начинать и заканчивать движения с началом и 
окончанием музыки; узнавать по картинке новый музыкальный 
инструмент, правильно произносить его название; имитировать 
игру на инструменте, подпевая взрослому на слог «ля»; 
познакомить с новой игрой.  
 

Разноцветные платочки на каждого ребёнка, 
картинки с изображением мальчика Вани и 
девочки и Маши, который играет на 
погремушке, бубне, барабане, балалайке;  
«Упражнение с платочками» Я. Степового. 

Дидактическая игра «Угадай, на чём 

играю?». «Балалайка» Е. Тиличеевой. Игра 

«Ходит Ваня» р.н. песня в обр. Н. Метлова.  

№18 

№19 

Продолжать развивать умения детей двигаться с предметом, 
различать громкую и тихую музыку. Закреплять в памяти 
звучание музыкальных инструментов, звуковых игрушек; учить 
подпевать взрослому в песне, подстраиваясь под его голос, 
музыкальный инструмент, внятно и разборчиво произнося слова 
и звуки, узнавать знакомую песню, подпевать с движениями, 
эмоционально отзываться в движении на песню лёгкого, весёлого 
характера.  
 

Погремушки на каждого ребёнка, барабан, 
дудка, бубен, «Погремушки» И. Плакида, 
игра «Угадай, на чём играю?», «Песенка 
ребят» М. Красева, «Заиграла дудка» Р. 
Рустамов, «Пляска с погремушкой» И. 
Арсеева.  
 

Февраль 

№20 

№21 

День защитников 
Отечества 
 

Развивать способность чувствовать ритм и передавать  
его в движении.  
Скоро праздник наших пап! Развивать интерес к музыке, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку  военную, 

маршевого характера  

3.Четко и правильно произносить слова.  
Петь ласково, нежно, подстраиваться к голосу взрослого.  
Развивать ритм дыхания.  
4.Вовлекать детей в активное участие в праздниках  
5.Учить ориентироваться в пространстве.  
Предлагать передавать образ птички в движении  

1. Музык. ритм. движ.- Т. Ломова  
«Марш», «Шагаем как  
физкультурники»  

2.Слушание - В. Жубинский  
«Горн»  
3.Пение - В. Карасева «Молодой  
солдат»  
4. Танцы - «Мы - защитники»  
5. Игра- «Птичка» русская  
народная игра.  

№22 Формировать умение слышать громкое и тихое звучание  
музыки и в соответствии с этим менять движения.  
Формировать умение определять характер музыкальных  
произведений (грустная, веселая, спокойная, бодрая,  

1. Музык. ритм.движ. - «Марш»,  
муз. Е.Берковича; «Лошадки»,  
муз. М. Красева (прямой галоп);  
2.Слушание - «Солдатский  



радостная).  
Способствовать обогащению музыкальными  
впечатлениями детей.  
Воспитывать умение прислушиваться к изменениям  
звучания пьесы, реагируя на их различный характер  
Выполнять прямой галоп.  
Двигаться парами, кружиться в парах и по одному на  
всей ступне, выставлять ногу на пятку поочередно  
каждой ногой  

марш», муз. Л. Шумана;  
3.Пение - «Падай, белый снег»,  
муз. Л. Бирнова, Музыкально  
дидактическая игра «Кто по лесу  
идет».  
4. Танцы - «Подружились», муз.  
Т. Вилькорейской.  
5. Игра- «Зайки идут в гости»,  
под муз. А. Гедика, М. Красева,  
Н. Римского - Корсакова;  
«Медведь», муз. М. Раухвергера  

№23 

 

8 марта Продолжать учить начинать и заканчивать движение с  
музыкой.  
Ритмично ходить стайкой в одном направлении за  
ребенком-лидером.  
Воспринимать инструментальную музыку  
изобразительного характера.  
Учить чистоте интонирования, правильно выговаривать  
слова песни.  
Учить петь естественным звуком, не напрягаясь.  
Учить действовать с атрибутами.  

1. Музык. ритм. движ. - «Марш»  
Э. Парлов; Т. Вилькорейская  
«Поссорились, помирились»  
2.Слушание - С. Прокофьев  
«Сказочка»  
3.Пение - «Коза рогатая» русская  
народная песня.  

Март  

№24 

Закреплять умения детей двигаться по кругу, со сменой  
движений; развивать внимание и умение слушать музыку, 
хлопком выделяя акцентированную долю; откликаться на песню, 
замечать её весёлый, оживлённый характер, различать 
вступление, запев; познакомить с укр. нар. мел. для танца, учить 
запоминать движения.  

«Наш весёлый хоровод» укр. н.м. в обр.  
М.Локтевой, игра «Хлопни громко ты в 
ладоши» В. Агафонникова, «Маму 
поздравляют малыши» Т. Попатенко, 
«Гопачок» укр. н.м. в обр. М. Раухвергера.  
 

№25 Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями 
 

Продолжать приучать детей к слушанию классической музыки, 
пробуждать к ней интерес, проникаться её настроением, 
изображать растущий подснежник; воспринимать новую песню; 
в игровой форме расширять и обогащать детские представления 
об окружающем мире; продолжать знакомить с фольклорным 
творчеством ,понимать содержание песни, повторять за 
взрослыми плясовые движения, в игре выполнять движения в 

П.И. Чайковский «Подснежник» из цикла 
«Времена года» г/з; «Пришла весна» Е. 
Тиличеева; игра «Весенние голоса» 
(различать голоса птиц); «Веснянка» 
украинская народная песня; подвижная игра 
«Воробышки» на музыку Т. Ломовой 
«Птички» 



соответствии с характером музыки   

№26 Продолжать пробуждать в детях интерес к народной музыке, 
движениям; воспринимать стихи шуточного характера, понимать 
содержание, играть с новыми игрушками, эмоционально на них 
откликаться, изображать сказочного персонажа, повторять за 
взрослыми плясовые движения с предметом.  

«Веснянка» укр. н. п., «Медведь» Е. 
Тиличеевой, «Как у наших у ворот» рус. н. 
песня.  
 

№27 Продолжать знакомить детей с музыкальной композицией; 
двигаться цепочкой, обходя препятствия, изображать самолёт, 
узнавать знакомые стихи и попевку, имитировать звук самолёта, 
запоминать мелодию и слова песни, понимать её содержание, 
свободно перемещаться по комнате под музыку, запуская 
бумажные самолётики.  

Бумажные самолётики на каждого ребёнка, 
«Самолёт летит» Е. Тиличеевой, 
стихотворение А. Барто «Самолёт», попевка 
«Самолёт» Т. Бырченко, «Самолёт» М. 
Магиденко, игра «Выше, выше, выше 
крыши».  
 

Апрель 

№28 

Весна 
 

По мелодии развивать умение детей узнавать музыку, двигаться 
соответственно выбранному образу; познакомить с новой песней, 
учить понимать её характер, узнавать знакомые песни, понимать 
их содержание и характер, запоминать слова, закреплять 
разученные движения; в игровой форме воспринимать песню 
контрастного, спокойного характера, узнавать в ней 
колыбельную.  

Ритмическое упражнение «Воробышки» Т. 
Ломовой («Птички»), «Солнышко» М. 
Раухвергер, «Весна пришла» Е. Тиличеевой, 
«Веснянка» укр. н.п., игра «Спят усталые 
ребята».  
 

№29 Вспомнить игру, закреплять умения детей двигаться под музыку 
в образе сказочного персонажа, в игровой форме упражнять 
узнавать знакомые песни и музыкальные произведения, 
откликаться на поэтическое слово, выполнять действия в 
соответствии с текстом.  
 

Е. Тиличеева «Медведь», игра «Косолапые 
мишутки», дидактическая игра «Вспомни 
песенки», стихотворение «Шёл по лесу 
бурый мишка» Е. Арсениной, песня 
«Медвежата».  
 

№30 Мир вокруг нас 
 

Содействовать умениюдетей детей различать 2-х ч. ф. музыки и 
выполнять соответствующие действия ( двигаться с бубном по 
кругу и ударять по нему), в игровой форме узнавать и называть 
по картинкам знакомые игрушки, извлекать тихий и громкий 
звук, пополнить словарный запас новым словом «музыкант», 
понимать его значение, эмоционально откликаться на песню 
весёлого характера, имитировать игру на дудке, двигаться в 
соответствии с содержанием данной песни  

Упр. «Бубен» Г. Фрида, дидактическая игра 
«Музыкальные игрушки», игра 
«Музыкальные малыши», «Весёлая дудочка» 
М. Красева.  
 



 

№31 Содействовать умению детей двигаться самостоятельно под 
музыку, выполнять упражнение без подсказки; в игровой форме 
развивать слуховую память, угадывать в музыке песню про 
животных, двигаться в образе медведя, зайки, жука; закреплять 
песенный репертуар; петь индивидуально, группой, подпевать 
взрослому.  

Игрушки: Собака, зайчик, корова, слон, 
медведь, жук. Т. Ломовая «Дудочка», 
песенки: «Собачка», «Мишка», Заинька», 
«Жук». Е. Тиличеева «Медведь» и 
«Зайчики», венг. нар. мел. в обр. Л. 
Вишкарёва «Жуки».  
 

Май 

№32 

Праздничный 
салют.  
 

Учить выполнять образные движения: руки согнуты в  
локтях, кисти свободно, мягко опущены перед грудью,  
шаг осторожный, мягкий, крадущийся.  
Учить ребят слушать не только контрастные  
произведения, но и пьесы изобразительного характера.  
Накапливать музыкальные впечатления.  
Развивать дыхание с опорой на диафрагму.  
Закрепление у детей понятия о длинных и коротких  
звуках.  
Учить различать разную по характеру музыку исамостоятельно 
изменятьдвижения.  
Учить передавать в движении игровые  
образы,согласовывать движения с музыкой.  

2.Слушание - «В поле» А.  
Гречанинова  
3.Пение - О. Высотская «Бульбуль».  
4. Танцы - А. Серов «Птички  
летают»  
5. Игра - «Две птички» русская  
народная игра  

№33 

№34 

В гости лето к 
нам идёт 
 

Развивать пластику рук, хорошую осанку, координацию  
движений.  
Закреплять умение легко бегать на носочках  
врассыпную, стайкой под музыку и останавливаться с  
окончанием музыки  
Продолжать знакомить детей с инструментальной и  
вокальной музыкой изобразительного характера.  
Учить выделять средства выразительности в изменении  
динамики, темпа, ритма.  
Учить петь эмоционально, спокойным голосом.  
Расширять представления детей о высоте звука  
Развивать внимание детей, координацию движений.  

Музык. ритм. движ. -  
«Машина» Т. Ломовой,  
2.Слушание - М. Раухвергер  
«Дальняя прогулка»:  
3.Пение - «Есть у солнышка  
друзья», муз. Е. Тиличеевой,  
4. Танцы - «Дождинки» Т.  
Ломовой  
5. Игра - Е. Тиличеева «Ручеек»  

№35 Продолжать содействовать умению детей двигаться в песня «Спят усталые игрушки» А. 



соответствии с текстом песни, заканчивать упражнение вместе с 
музыкой; в игровой форме развивать умение угадывать музыку, 
песни, посвящённые цветам; эмоционально откликаться на 
стихотворения и на колыбельную песню; вспомнить и закрепить 
движения с погремушкой.  

Островского, «Пляска с цветочками» И. 
Арсеевой.  
 

 

Календарно-тематический план непосредственно-образовательной деятельности средней группы (4-5 лет) 

 Тема недели Задачи Музыкальный материал 

Сентябрь 

№1 

Наша группа. Развивать тембровый слух, узнавать и называть детские муз 
инструменты,  
Эмоционально откликаться на веселую, задорную и ласковую, 

тихую музыку, высказываться о ней. Продолжать учить разным 

способам игры на погремушках, правильно их держать. 

Развивать инициативу в пении, учить пению в хоре. Развивать 

музыкально-ритмические навыки, умение быстро  

реагировать на изменения в характере музыки.  

«Полянка», «Ах вы, сени», «Во саду ли», «Из 
под дуба» р.н.м, «Ах вы, сени» р.н.м. 
«Петушок»р.н.п., «Птичка» М.Раухвергера, 
«Зайчик» Александрова. игра «Солнышко и 
дождик», «Хорошо у нас в саду»  
 

№2 Правила дорожного 

движения 
Развивать умение слушать муз произведение до конца, 
определять его характер, самостоятельно менять движения со 
сменой музыки.  
Содействовать умению выполнять движения с предметом  
Упражнять детей в умении чисто пропевать Б3. Развивать умение 
петь хором и по одному.  
Развивать умение детей использовать знакомые плясовые 
движения в игре.  
Продолжать развивать чувство ритма в игре на шумовых 

инструментах  

Зонтик. Музыкальные инструменты 
(погремушки, ложки, бубны).  
«Танец с зонтиками» В.Костенко, «Дождик» 
В.Герчик. Упр. «Паровоз». «Урожай 
собирай» А.Филиппенко, «Огородная-
хороводная» Б.Можжевелова.  
Игра «Оркестр» украинская .н.м.  

№3 Овощи Самостоятельно менять ритмичный, четкий шаг, на спокойный. 
Слушать и различать музыку разного жанра и правильно 
подбирать муз инструмент, соответствующий характеру данного 
произведения. Продолжать развивать умение самостоятельно 
находить интонацию. Продолжаем работу над песней, точно 
передавать мелодию, правильно и чисто произносить слова, петь 
ласково  

Музыкальные инструменты (барабан, 
треугольник, деревянные ложки, бубны, 
трещётки. Картинка с марширующими 
солдатами. Робер «Ходьба различного 
характера». «Марш» Е.Тиличеевой, 
«Колыбельная» Н. Римского - Корсакого, 
«Полянка» р.н.м. « Я иду». «Урожай 



 собирай» А.Филиппенко.  

№4 Фрукты Содействовать умению детей различным видам ходьбы по 
одному и в хороводе, навыкам ориентировки в пространстве  
Развивать умение самостоятельно находить интонацию  
Содействовать умению слушать песню до конца, высказываться 
о ее содержании и характере  
Формировать навык чистого интонирования Б.2, петь не спеша, 
протяжно  
Развивать воображение, инициативу  

«Этюд» Т.Ломовой, упр. «Ходьба различного 
характера» «Марш»М.Робера, хоровод «По 
малину с сад пойдем» и «Урожай собирай» 
А.Филиппенко. «В огороде заинька» 
В.Карасевой, упр. «Зайка». Игра «Огородная 
– хороводная» Б.Можжевелова.  
«Спой свое имя».  

Октябрь 

№5 

Осень золотая Содействовать умению детей двигаться с предметом ритмично, 
выразительно, в соответствии с характером песни. Разучить 
слова и мелодию новой песни приемом «эхо» с муз 
сопровождением и без него. Развивать певческие способности, 
умение правильно произносить слова и чисто интонировать 
мелодию. Активизировать детей, добиваться слаженного и 
выразительного исполнения.  
 

«Танец с зонтиками» В.Костенко, «Дождик» 
Г. Вихаревой, Игра «Оркестр» украинская 
.н.м.  
«Мы поворята» песня -танец.  

№6 Одежда, головные 

уборы, обувь 
Содействовать умению детей правильно держать молоточек и 
ритмично ударять по пластинам ксилофона легким, не громким 
звуком  
Продолжать учить детей двигаться с предметом,  
правильно брать дыхание перед каждой муз фразой, петь 
спокойно, без напряжения, неторопливо. Закреплять 
произношение звуков в свободной речи и в пении  
Упражнять самостоятельно строить круг, сочетать пение и 
движение, проявлять фантазию  
Продолжать разучивать игру, активизировать всех детей, 

выразительно и слаженно играть на шумовых инструментах.  

Рассказ иллюстрированный музыкой 
«Дождик». «Танец с зонтиками» В.Костенко, 
В.Герчик «Дождик» и «Воробей», упр. 
«Андрей-воробей». «Огородная-хороводная» 
Б.Можжевелова.  
Игра «Оркестр» укр.н.м.  
Танец «Ягодки кокетки» 

№7 Птицы Содействовать умению определять характер плясовой, развивать 
речь детей:  
Дать представление о различном характере народных песен, 
развивать певческие навыки детей  
Повторить знакомые песни, петь хором и по одному, продолжать 
работу над песней – инсценировкой  

Парень с гармошкой» Г.Свиридов.  
« На зеленом лугу» русская народная песня.  
«Листопад» Т. Попатенко. Игра хоровод 

«Костромушка» «Пляска парами» лат.н.м.  



Развивать умение двигаться в соответствии с характером музыки, 
передавая игровой образ, используя знакомые танцевальные 
движения в свободной пляске  
Повторить танец  

№8 Игрушки, свойства 

предметов 
Совершенствовать умение детей различать и передавать в 
движении характер и динамические изменения в музыке, 
двигаться с предметом, ориентироваться в  
пространстве, упражняться в лёгком беге  
Закреплять представление о жанрах народной песни  
Разучить новую игру.  
Цветные платочки на каждого ребёнка.  

«Во поле берёза стояла», «На зелёном лугу» 
русские народные песни, «Пляска с 
платочками»  
русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой, 
«Парень с гармошкой» ,игра «Ловишки» И. 
Гайдн. Танец -игра «Стирка»  
 

Ноябрь 

№9 

Наша страна Содействовать умению детей поступательно петь мелодию вверх 
и вниз, развивать дикцию  
Совершенствовать певческие навыки, передавать в пении 
характер песни, петь выразительно, легким звуком, 
интонационно верно, слажено.  
Продолжать упражнять в умении детей двигаться в соответствии 
с характером музыки, передавая игровые образы:  
Активизировать детей в свободной пляске, используя знакомые 
движения; пружинка, притопы, фонарики, выбрасывание ног, 
кружение в парах и т. д.  
Шапочка котика, матрёшка, музыкальная лесенка  

«Я пою», «Вот иду я вверх».  
«На зеленом лугу» русская народная песня,  
«Листопад» Т. Попатенко, игра «Кот и 
мыши».  
«Полянка» р.н.м.  

№10 Мой  дом Упражнять детей в легком беге врассыпную, держаться за руки с 
платочком, двигаясь в хороводе, выполняя перестроения 
,понимать изобразительный характер музыки, развивать умение 
понимать средства муз выразительности (регистр, динамика, 
темп , петь слаженно, чисто интонируя мелодию, петь весело с 
задором  
Развивать чувство ритма, умение играть в ансамбле  
Узнавать знакомую песню, петь мелодию на слог «ля» легким 
звуком, в умеренном темпе, правильно произносить слова  
Разучить новую игру по музыкальным фразам  
Цветные платочки на каждого ребёнка  

«Здравствуй, Машенька», «Пляска с 
платочками», «Во поле береза стояла» р.н.п.  
«Упражнение с погремушками» 

Т.Вилькорейская.  

№11 Домашние Содействовать умению детей хороводному и топающему шагу, Цветные платочки на каждого ребёнка.  



животные сужать и расширять круг, развивать творчество в движении с 
предметом  
Развивать умение определять жанр и характер музыкального 
произведения, высказываться о услышанном  
Упражнять в умении детей точно передавать ритмический 
рисунок на одном звуке «фа», петь эмоционально выразительно, 
передавая, веселый характер песни. Ритмический рисунок 
припева проигрывать на ложках  
Закреплять умение эмоционально воспринимать песню 
спокойного характера, отвечать на вопросы о содержании и 
характере мелодии. Продолжить разучивание игры, воспитывать 
выдержку, двигаться легко, сохраняя осанку  

Кукла Маша. Деревянные ложки.  
«Пляска с платочками» русская народная 

мелодия в обр. Т. Ломовой, «Полянка» 

русская нар. мел. П.И.Чайковский«Нобрь»  

«Андрей-воробей», р.н.п.  

№12 Моя семья Развивать творчество в пении  
Упражнять детей в легком беге врассыпную, держаться за руки с 
платочком, двигаясь в хороводе, выполняя 
перестроения,понимать изобразительный характер музыки, 
развивать умение понимать средства муз выразительности 
(регистр, динамика, темп, петь слаженно, чисто интонируя 
мелодию, петь весело с задором.  
Развивать чувство ритма, умение играть в ансамбле  
Узнавать знакомую песню, петь мелодию на слог «ля» легким 

звуком, в умеренном темпе, правильно произносить слова  

Кукла Маша. Деревянные ложки, трещётки, 
погремушки.  
«Здравствуй, Машенька», «Пляска с 
платочками», «Во поле береза стояла» р.н.п.  
П.И.Чайковский «Ноябрь». «На зеленом 
лугу» р.н.п.  
Игра «Лиса и заяц»  

Декабрь  

№13 

Дикие животные Познакомить детей с русским народным творчеством (музыка, 
прикладное искусство, музыкальные инструменты, поэтическое 
слово)  
Матрёшки, слайды (матрёшки, русские народные музыкальные 

инструменты), диапроектор  

Увертюра к р.н.сказке «Морозко», в 
исполнении оркестра русских народных 
инструментов имени Осипова.  
«Во саду ли, в огороде» русская н.п.  

№14 Зима Развивать тембровый и звуко-высотный слух. Содействовать 
умению детей различать звучание регистров: низкий, средний, 
высокий – в музыкальных произведениях. Развивать умение 
чувствовать изобразительность музыки  
Упражнять в умении детей чисто петь трезвучие и Ч.4 фа диез – 
си и постепенный ход мелодии вниз, интонационно выделять 
слова в пении, развивать артикуляцию  

«Санки» М.Карасев.  
Музыкально-дидактическая игра «Три 

колокольчика»,  

В.А.Моцарт «Колокольчики звенят»  
упр. «Я пою, хорошо пою», «Игра со 

звоночками» Ю.Рожевская.  



Развивать умение детей выразительно, в движении передавать 
характер музыки; легко, ритмично бегать, звенеть 
колокольчиками, точно реагировать на окончание музыки  
Колокольчики на каждого ребёнка. Три валдайских 
колокольчика.  

№15 Новогодние 
праздники 

Развивать творчество в пении  
Упражнять в умении детей внимательно слушать песню до 
конца, рассказывать ее содержание, определять характер, 
развивать чувство музыкального ритма  
Узнавать знакомую мелодию, называть ее, определять характер 
услышанного  
Продолжить работу над песней; закреплять умение детей 
эмоционально исполнять песню спокойного характера, петь 
легким звуком, в умеренном темпе  
Развивать творчество в движении, умение самостоятельно найти 
образ в соответствии с муз.произведением.  
Продолжаем работу над игрой, развивать слуховое внимание, 

умение быстро реагировать на смену частей музыки и выполнять 

соответствующие движения.  

Здравствуй, елочка!»  
« Елочка – красавица» Г.Левкодимов  
«Колокольчики звенят» В.А.Моцарт  
М.Карасев «Санки»  
«Вальс» А.Гречанинов(снежинки)  
«Марш»(веселые гномы)  
«Игра с колокольчиками» Ю.Рожевская  

№16 Содействовать умению детей двигаться по широкому кругу один 
за другим, с интервалом, подражая движениям лыжников, с 
воображаемыми палками в руках. Шаг плавный, скользящий  
Разучить с детьми новую игру, выполнять движения, 
соответственно тексту  
Продолжать упражнять внимательно слушать музыку, 

высказываться о ее настроении, узнавать и называть ее  

Продолжить работу над песнями, чисто интонировать мелодию, 
запоминать текст с помощью приема «эхо», петь с муз 
сопровождением и без него.  
Содействовать умению создавать игровой образ, 

соответствующий характеру музыкального произведения. 

Развивать фантазию, воображение, двигательные навыки детей.  

Треугольник, металлофон, колокольчики.  
упр. «На лыжах» А.Моффат  
«Зимняя игра» И. Мовсесяна, «Колокольчики 
звенят» В.А.Моцарт  
«Дед Мороз» В.Семенов  

«Елочка – красавица» Г.Левкодимов, 
М.Карасев «Санки»  
«Вот какая ёлка» О. Петровой (круговой 
танец)  
«Танец снежинок»(«Вальс» Гречанинов), 

«Веселые гномы» «Марш» С.Прокофьев  

Январь Рождественские 
праздники 

Формировать у детей эмоциональную отзывчивость на средства «Утро», «В пещере горного короля» Э.Григ 



№17 музыкальной выразительности, развивать способность 
воспринимать язык музыки (темп, динамика, регистр), создавать 
образ и сохранять его в движении до окончания музыкального 
фрагмента.  
 

из сюиты «Пер Гюнт»  
 

№18 Город Развивать пантомимические и имитационные навыки, память 
физических действий  
Упражнять вумении детей ходить пружинящим шагом, 
равномерно и спокойно – на каждом шаге опускать ногу на пол 
на всю ступню, слегка сгибая её в колене, быстро выпрямляя и 
поднимаясь на носок  
Продолжать знакомить детей с музыкой менуэтов, различать их, 
эмоционально откликаться на музыку разного характера  
Тренировать детей в игре на муз инструментах, разным приёмам 
игры на ложках, играть не громко и не сильно. Уметь выбирать 
инструменты, соответственно жанру музыки  
Познакомить детей с новой игрой. Развивать умение детей 

самостоятельно реагировать на изменения характера музыки 2-х 

ч. ф. обратить внимание на изменение темпа. Детские 

музыкальные инструменты (барабан, бубен, ложки, треугольник, 

колокольчики.)  

упр. «Радость – огорчение», «Ласка»,  
«Ходьба пружинящим шагом» Т. 
Ломовой,«Полянка» р.н.м.  
игра «Найди себе пару» Т.Ломовой. 

Чайковский «Марш деревянных 

солдатиков», «На лошадке»  

№19 Транспорт Продолжать развивать пантомимические навыки, 
эмоциональность, фантазию  
Продолжать учить детей правильно выполнять  

пружинящее движение, двигаться мягко: упр. «Ходьба 
пружинящим шагом»  
Упражнять детей в чистом интонировании мелодии, точно 
передавать простой ритм (хлопки )  
Развивать певческие навыки, умение петь в ансамбле, передавать 
в пении характер песни, эмоционально реагировать на игровой 
образ  
Совершенствовать навыки детей передавать игровой образ, 

быстро реагировать на смену характера и темпа в музыке  

английская нар. песня «Два маленьких 
котёнка» пер. С.Маршака, «Ходьба  
пружинящим шагом» Т. Ломовой,  
«В мороз» М. Красева, «Воробей» В.Герчик  
игра «Кот и мыши» Т.Ломовой  



Февраль  

№20 

Продукты питания. 

Здоровье 
Продолжить работу над разучиванием танца, совершенствовать 
умение самостоятельно начинать и заканчивать движение, в 
соответствии с 2-х ч. ф. музыки. Упражнять в лёгком беге по 
кругу парами, учит передавать движения выразительно, 
эмоционально  
Развивать умение различать эмоциональную окраску 
музыкального произведения, подбирать музыкальные 
инструменты, соответствующие эмоционально-образному 
содержанию пьесы  
Продолжить разучивание текста песен, выразительно, чисто петь 
мелодию, совершенствовать умение петь в умеренном темпе, не 
спеша, спокойно  
Продолжить работу над выразительностью движений в танце.  
Цветные кружки. Матрёшка, зелёные платочки по числу девочек, 

плоскостные балалайки по числу мальчиков.  

Покажи ладошки» лат.н.м.  
«Материнские ласки» Гречанинов  
«Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеевой, 
«Песенка о весне» Г. Фрида,  
«Балалайки и платочки» русская н. м. в обр. 

Р. Рустамова.  

№21 Спорт Расширять представление детей о танце, познакомить с музыкой 
к менуэту. Учить различать пьесы с одинаковым названием, но 
разным по характеру  
Содействовать умению детей простым движениям менуэта, 

выполнять движения, соответственно темпу, характеру. 

Танцевать эмоционально, выразительно  

Репродукции картин русских художников 18 
века.  
«Менуэт» Боккиринни, «Менуэт» 
В.А.Моцарт  
«Менуэт» И.С.Бах.  
Игра-танец «Я пеку»  

№23 Наша Армия Развивать пантомимические и имитационные навыки,  
память физических действий  
Упражнять вумении детей ходить пружинящим шагом, 
равномерно и спокойно – на каждом шаге опускать ногу на пол 
на всю ступню, слегка сгибая её в колене, быстро выпрямляя и 
поднимаясь на носок  
Продолжать знакомить детей с музыкой менуэтов, различать их, 
эмоционально откликаться на музыку разного характера  
Тренировать детей в игре на муз инструментах, разным приёмам 
игры на ложках, играть не громко и не сильно. Уметь выбирать 
инструменты, соответственно жанру музыки  
Познакомить детей с новой игрой. Развивать умение детей 
самостоятельно реагировать на изменения характера музыки 2-х 

«Ходьба пружинящим шагом»  
Т. Ломовой,  
«Менуэт» Бокиринни, «Менуэт» 
В.А.Моцарт, «Полянка» р.н.м.  
игра «Найди себе пару» Т.Ломовой  
Песня «Бравые солдаты»  



ч. ф. обратить внимание на изменение темпа. Упражнять в 
плясовых движениях и спокойной, мягкой ходьбе  
Детские музыкальные инструменты (барабан, бубен, ложки, 

треугольник, колокольчики). Платочки на каждого ребёнка  

№24 Профессии Развивать умение действовать с предметом – платочком, 
двигаться в соответствии с музыкальными фразами различного 
характера, развивать плавность и ритмическую чёткость 
движений, восприятие сильной доли, мимику; умение 
самостоятельно реагировать на 2-х ч.ф.м., темп; упражнять в 
выразительных плясовых движениях; воспитывать вежливость в 
обращении с друзьями  
Совершенствовать умения детей выполнять образные движения в 
инсценировке стихотворения, обратить внимание на мимику  
Продолжать упражнять детей играть на ложках негромко, 

выразительно, ритмично, одновременно начинать и заканчивать 

игру с аккомпанементом  

Развивать умение детей двигаться в парах, ритмично 
притопывать ногой, весело махать платочком над головой, 
правильно держать балалайку и ритмично «играть» на ней  
Развивать ловкость, сноровку, внимание  

«Передача платочка» Т. Ломовой, «Найди 
себе пару» Т.Ломовой.  
худ. сл.«Ванька-встанька» С.Маршак, «Во 
саду ли, в огороде» р.н.м., пляска «Балалайки 
и платочки» русская н. м. в обр. Р. 
Рустамова.  
Игра «Ловишки» И. Гайдн.  
Игра «Помогатор»  

Март 

№25 

Женский день 

(подготовка к 

празднику) 

Развивать эмоциональную отзывчивость на песни ласкового, 
нежного и решительного, военного характера, петь слаженно, 
выразительно, чётко проговаривая слова  
Содействовать умению детей использовать русские народные 
плясовые движения в общей пляске, двигаться выразительно, 
владеть предметом (платочки, плоскостные балалайки.  
Три плоскостные фигуры матрёшек, Вани с балалайкой, 

платочки, плоскостные балалайки.  

«Колыбельная» В. Карасевой, «Пастушки 
играют на рожках» К. Соковниной, 
«Земелюшка-чернозём» русская н. м. в обр. 
А. Лядова, стихотворение Ю. Островского 
«Наша мама»  
«Наша мама» Е. Тиличеевой, «Мама» Л. 
Бокалова, «Соловейко» Филиппенко. 
«Весёлые матрёшки» Ю. Слонова, пляска 
«Балалайки и платочки» русская н. м. в обр. 
Р. Рустамова.  

 

№26 

Народные 
промыслы 

Содействовать умению детей чувствовать настроение, 
выраженное в музыке, поэтическом слове, различать оттенки, 
выразительные интонации; понимать изобразительность музыки 
и живописи; формировать умение творчески в движении, 

Скрипичный концерт «До минор» М. 
Чюрлениса, П. И. Чайковский «Подснежник. 
Апрель» из цикла «Времена года», «Песенка 
о весне» Фрид.  



эмоционально с предметом выразить настроение музыкального 
произведения  
Разноцветные ленты. Слайды: таяние снега, половодье, грачи 

прилетели, цветущий сад, подснежник на проталинке, ландыш.  

 

№27 Театр Совершенствовать навык выразительного движения, упражнять в 
мягком движении рук:  
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, тембровый и 
музыкальный слух. различать жанр вальса, высказываться об 
услышанном  
Слушать и узнавать песни, исполнять их хором и по одному, с 
музыкальным сопровождением и без него, петь естественным 
голосом, выразительно  
В игровой форме учить детей двигаться поскоком, владеть 
бубном  
Искусственные подснежники. Фланелеграф. плоскостные 
фигурки зверюшек  

«Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеевой,  
«Вальс с цветами» А.Жилин  
» Д.Кабалевский  
«Здравствуй, утёнок» венгерская  

народная песня (игра-диалог), «Ослик» М. 
Парцхаладзе. «Петушок» М. Матвеева.  
«Серенькая кошечка» В. Витлина,  
игра «Игра с бубном» укр. н. м.  

№28 Человек (Познай 

себя) 
Продолжать содействовать умению детей двигаться в 
соответствии с текстом песни, заканчивать упражнение вместе с 
музыкой; в игровой форме развивать умение угадывать музыку, 
песни, посвящённые транспорту.  

«Паровоз» А. Филиппенко, «Зайчики» Е. 
Тиличеевой. Стихи: «А. Барто «Самолёт», 
«Слон», Е. Арсениной «Мишка», Э. 
Мошковской «Мчится поезд».  

Апрель  

№29 

Весна Совершенствовать умение детей понимать изобразительный 
характер музыки. Развивать певческие навыки. точно 
интонировать мелодию, правильно произносить 
звукообразованиядвигаться в соответствии с плясовым 
характером музыки и передавать содержание текста песни, 
использовать разнообразные знакомые плясовые движения, 
водить хоровод с пением  

Птичка (игрушка би-ба-бо). Картинки с 
изображением птиц. Шапочка вороны.  
«Воробей» Герчик, «Кукушка» Тиличеевой, 

«Соловейко» Филиппенко, игра «Ворон».  

№30 Космос Развивать тембровый слух, продолжать упражнять в умении 
играть на муз инструментах ритмично в ансамбле  
Создать у детей радостное настроение, вызвать желание петь 
знакомые песни хором и по одному, чисто интонировать 
мелодию, петь естественным голосом  
Познакомить детей с новой песней, написанной в жанре вальса, 
беседовать о её содержании, характере мелодии, обратить 

Детские музыкальные инструменты.  
Музыкально-дидактическая игра «Угадай, на 
чём играю?», игра «Оркестр» укр. н.м..  
Танец «Потанцуй со мной, дружок!» 

английская н. п.  



внимание на лёгкость, воздушность мелодии  
Продолжить работу над танцем, учить чётко исполнять движения 

на слова песни, развивать чувство ритма, внимание выдержку  

№31 Зоопарк Содействовать умению определять характер плясовой, развивать 
речь детей:  
Дать представление о различном характере народных песен, 

развивать певческие навыки детей  

Повторить знакомые песни, петь хором и по одному, продолжать 
работу над песней – инсценировкой  
Развивать умение двигаться в соответствии с характером музыки, 
передавая игровой образ, используя знакомые танцевальные 
движения в свободной пляске  
Повторить танец.  

.« На зеленом лугу» русская народная песня.  
Игра «Дудочка-дуда» Ю. Слонова, «Пляска 

парами» лат.н.м.  

 

№32 Рыбы, морские 

животные 
Развивать у детей воображение, умение двигаться музыкально, 
ритмично, слушать музыкальную фразу  
Закреплять интерес к музыке разного характера, желание 
высказываться о ней, узнавать пьесы по мелодии  
Продолжать развивать умения детей петь выразительно с 

музыкальным сопровождением и без него, естественным 

голосом, водить хоровод, сопровождая пение движением  

«Колокольчики звенят». Г. Свиридов 
«Парень с гармошкой». В. Агафонников 
«Обидели», П. И. Чайковский «Песня 
жаворонка», «Подснежник», «Вальс цветов» 
из балета «Щелкунчик»  
«Тяв-тяв», «Пчела» В. Герчик, «Соловейко» 
А. Филиппенко  
Игра Птицы в гнезда.  

Май  

№33 

Майские праздники В игровой форме закреплять умение детей внимательно слушать 
музыку, определять её характер, двигаться в соответствии с ним; 
самостоятельно исполнять любимые песни хором и по одному, с 
музыкальным сопровождением и без него. Продолжать развивать 
эмоциональность, творческую инициативу.  
Различные музыкальные инструменты, виниловые пластинки, 

диски.  

«Марш деревянных солдатиков» Ф.Констан.  
«Новый мячик» М. Иорданский, «Тяв-тяв» В. 
Герчик, «Ослик» М. Парцхаладзе, «Дуда» А. 
Александров  
«Дудочка – дуда» Ю. Слонов «Игра с 
бубном» украинская н.м.  
оркестр «Во саду ли в огороде» русская н.м.  

№34 Растения, цветы Формировать навыки, необходимые для правильного движения 
рук при ходьбе, беге, подскоках, плясовых движений с 
предметом  
Провести беседу по содержанию песен, развивать умения детей 

отвечать на вопросы, разучить слова приёмом «эхо», отстукивать 

Разноцветные ленты. Бочонок. Игрушка 
щенок.  
упр. «Качание рук с лентами» («Вальс» 
польский народный танец в обр. Л 
Вишкарёвой).  



ритмический рисунок мелодии в ладошки, обратить внимание на  

изобразительность музыки, петь выразительно - хором и по 
одному, с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 
прививать любовь к музыке, желание слушать и двигаться в 
соответствии с её характером.  

Танец с лентами «Ручеек»  
«Весенний хоровод» М.  

Магиденко.  
 

№35 Лекарственные 

растения 
Развивать выразительность движений, пластику, фантазию в 
движении  
Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на песни 
разного характера. Чисто интонировать, слаженно петь в 
ансамбле  
Самостоятельно исполнять знакомый танец. Работать над 
ритмичностью движений, их образностью  
Повторить знакомую игру, совершенствовать навыки 
выразительного движения  

«Сладкая грёза» П. И. Чайковский.  
«Девочки и петушки» русская народная 
мелодия в обр. М. Иорданского.  
Игра «Петушок и курочки»  
Танец с лентами «Ручеек»  

№36 Насекомые Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 
разного характера, обогащать музыкальные впечатления детей.  
Искусственная берёзка.  

П. И. Чайковский «Сладкая грёза», хоровод 
«Ай да берёзка» Т. Попатенко, »; 
танцевальное творчество «Цветочки и 
бабочки» («Вальс» Майкапар»).  
«Бабочки» М. Красева, «Соловейко» А. 

Филиппенко, «Пчела» В. Герчик.  

 

Календарно-тематический план непосредственно-образовательной деятельности старшей группы (5-6 лет) 

 Тема недели Задачи Музыкальный материал 

Сентябрь 

№1 

До свидания, лето! Вспомнить виды ходьбы.  
Двигаться в темпе музыки.  
Воспринимать лѐгкий, игривый характер музыки.  
Пополнять словарный запас детей новыми словами.  
Развивать певческий диапазон.  
Вспомнить песню с прошлого года.  
Формировать навыки дружного, весѐлого пения.  
Учить ритмично двигаться в характере музыки;  
Развивать образное восприятие музыки.  
Учить петь естественным голосом, отчетливо  
произносить слова.  

1. Муз.рит. движ. – упр. Бодрый  
шаг – «Марш» Иорданского;  
Лѐгкий бег С. Майкапар.  
2. Слушание – «Наш сад»  
3. Пение - распевка «Я пою»  
(хрестоматия); Антошка», муз. В.Шаинского  
4.Игра на муз.инстр. -  
ритмическая игра на деревянных  
палочках  
5.Игра - Песня – игра  



Формировать навыки чѐткого, ритмичного исполнения.  
Побуждать к активному участию.  
Менять движения с изменением в музыке.  

«Сороконожка» О.Боромыкова  

№2 Правила дорожного 

движения 
Учить детей выполнять движения в соответствии с  
текстом, добиваться свободы и непринужденности в  
движениях.  
Учить детей определять жанр и характер музыкального  
произведения.  
Более полно определять характер.  
Познакомить с новой песней, говорить о ней.  
Начать разучивание.  
Познакомить с новым танцем.  
Разучить некоторые движения.  
Побуждать к активному участию в новой игре  

1.Муз.рит. движ. - «Ходьба  
бодрым и спокойным шагом»  
2.Слушание - «Листопад» Т.  
Попатенко, «Падают листья»  
Красевой  
3.Пение - «Осенняя прогулка» И.  
Гуртова  
4.Танец - Парный танец «Осень  
наступила» С. Насауленко  
5.Игра - «Музыкальный кубик»  

№3 Овощи-Фрукты Передавать в движении динамические оттенки, темп,  
регистры, изменение характера музыки.  
Услышать контрастное настроение двух частей пьесы.  
Побуждать передать настроение в творческом движении.  
Познакомить с новой хороводной песней.  
Начать разучивание.  

Исполнять песню по подгруппам, подыгрывать на  
колокольчиках.  
Слышать изменения в музыке и соответственно менять  
движения.  
Добиваться легкого, плавного исполнения движений  
Побуждать самостоятельно подбирать попевки из 2-3  
звуков.  
Совершенствовать звуковысотный слух.  

1.Муз.рит. движ. – «Приставной  
шаг, боковой галоп, шаг с  
высоким подъемом ног»  
2.Слушание - Этюд «Весело –  
грустно» Л. Бетховен; «Дождик»  
Г. Свиридов; «Капельки» С.  

Павленко  
3.Пение - «Осень наступила» С.  
Насауленко; «Музыканты»  
Попатенко  
4.Танец - Хоровод «Собираем  
урожай» Г. Вихарева  
5.Игра на муз.инстр. - «Подбери  
инструмент к любимой песне»  

№3 Грибы Формировать умение точно соотносить движения с  
музыкой, ориентироваться в пространстве.  
Продолжать знакомиться с творчеством великих  
композиторов.  
Предложить детям узнать название пьесы и инструмент, который 
ее исполняет.  

1.Муз.рит. движ. - «Марш» М.  
Иорданского  
2.Слушание - «Марш» С.  
Прокофьева  
3.Пение - «К нам гости пришли»  
Ан. Александрова  



Познакомить с русским хороводом.  
Передавать в движении содержание текста песни,  
особенности игрового образа.  
Воспитывать доброжелательность, искренность,  
радушие.  
Учить свободно ориентироваться в пространстве,  
выполнять простейшие перестроения, самостоятельно  
переходить от умеренного к быстрому или медленномутемпу, 
менять движения в соответствии с музыкальнымифразами.  
Осваивать навыки игры на простейших музыкальных  
инструментах, обучать точно передавать мелодию и  
ритмический рисунок.  
Слышать начало и окончание музыки, смену  
музыкальных фраз 

4.Танец - «Дружные пары» И.  
Штрауса  
5.Игра на муз.инстр.  
6.Игра - Русские народные  
мелодии «Не выпустим» Т.  
Ломовой.  

№4 Осень золотая Продолжать формировать навыки ритмичного движения, 
совершенствовать движение хороводного шага.  
Развивать ритмичность, мелкую моторику.  
Проверить качество усвоения песен.  
Познакомить с новой песней.  

Пение «Осень» муз И. Кишко сл И. 
Плакидыукоподражания. «Песенка 
дождинок»  
1.Музыкально-ритмические движения. 

Упражнение «Мосточек».  

2.Слушание«Дождик»Сл: Н. Соколова, муз. 
М. Парцхаладзе  
3.Импровизация на металлофоне «Песня 

осеннего дождя».  

Октябрь  

№5 

Одежда, головные 
уборы, обувь 

Передавать в движении динамические оттенки, темп,  
регистры, изменение характера музыки.  
Воспринимать музыку лирического характера.  
Побуждать к танцевальному творчеству.  
Познакомить с новой песней, говорить о ней.  
Начать разучивание.  
Познакомить с новым танцем.  
Разучить некоторые движения.  

1.Муз.рит. движ. - «Приставной  
шаг, Боковой галоп, Шаг с  
высоким подъемом ног»  
2.Слушание - «Вальс солнечных  
лучиков» Г. Вихарева  
3.Пение - «Осенняя  
прогулка» И. Гуртова  
4.Танец - Парный танец «Осень  
наступила» С. Насауленко  

№6 Птицы Прививать интерес детей к культуре русского народа через 
знакомство с народным творчеством (хохлома, павло – посадские 

1.Пение «Мы хотим, чтоб птицы пели». Муз. 
Я. Жабко.  



платки.  
Способствовать общему развитию ребенка, прививая ему любовь 
к Родине.  
Развивать творческие и познавательные способности детей с 
учетом их возрастных и психологических особенностей.  
Реализовать идею активного воспитания гражданина России, 

патриотизма малой родины.  

2. Слушание «Родина моя» муз. Л. 
Алейниковой, А. Ильясовой.  
3.Игра на муз. инстр.«Ложки деревенские» 

Муз. Роот.  

№7 Домашние птицы Формировать положительную самооценку.  
Расширять знания детей о самих себе, о своей семье.  
Познакомить с новой песней.  
Развивать целостное восприятие песни.  
Следить за правильной осанкой при выполнении  
бокового галопа.  
Передавать в движении характер музыки.  
Придумывать движения в соответствии с характером  
музыкального произведения.  

1.Муз.рит. движ. - Физминутка  
«Кто живѐт в моей квартире»  
2.Слушание – «Из чего же, из  
чего же...» сл. Я. Халецкий, муз.  
Ю. Чичков  
3.Пение - «Капельки» С.  
Павленко  
4.Танец - «Музыканты» муз. С.  
Соснина  
5.Игра - Этюд «Игра с веселым  

дождѐм» Т. Ломова  
№8 Игрушки, свойства 

предметов. 
Самостоятельно ориентироваться в характере музыки;  
точно начинать движение после вступления, упражнятьв 
спокойном шаге, шаге с высоким подъемом ног,легком поскоке, 
в легком, более широком беге.  
Рассказывать детям о композиторах.  
Учить различать жанры и характер музыкальных  
произведений.  
Развивать у детей умение чисто интонировать  
скачкообразный ход мелодии.  
Различать высокие и низкие звуки, воспроизводить их  
голосом.  
Учить детей различать поступенное движение мелодиивверх и 
вниз.  
Слышать изменения в музыке и соответственно менятьдвижения.  
Осваивать навыки игры на простейших музыкальных  
инструментах, обучать точно передавать мелодию и  

1.Муз.рит. движ. - «Марш»  
Раухввергера, «Спокойная  
ходьба»  
2.Слушание - Д. Кабалевский  
«Походный марш», Г.Струве  
«Моя Россия»  
3.Пение - «Кукушка» р.н.п.;  
«Качели» Тиличеевой  
4.Танец - «Разноцветные  
зонтики», «Дружные пары» И.  
Штрауса  
5.Игра на муз. инстр. -  
«Дождик» А. Холминова  
(колокольчики, деревянные  
коробочки, палочки,  
треугольник)  



ритмический рисунок.  
Познакомить с русским хороводом.  
Передавать в движении содержание текста песни,  
особенности игрового образа  

6.Игра - «Не выпустим» Т.  
Ломовой  

Ноябрь 

№9 

Наша страна Самостоятельно ориентироваться в характере музыки;  
точно начинать движение после вступления, упражнятьв 
спокойном шаге, шаге с высоким подъемом ног,легком поскоке, 
в легком, более широком беге.  
Рассказывать детям о композиторах.  
Учить различать жанры и характер музыкальных  
произведений.  
Развивать у детей умение чисто интонировать  
скачкообразный ход мелодии.  
Различать высокие и низкие звуки, воспроизводить их  
голосом.  
Учить детей различать поступенное движение  

мелодиивверх и вниз.  
Слышать изменения в музыке и соответственно менятьдвижения.  
Осваивать навыки игры на простейших музыкальных  
инструментах, обучать точно передавать мелодию и  
ритмический рисунок.  
Познакомить с русским хороводом.  
Передавать в движении содержание текста песни,  
особенности игрового образа.  

.Муз.рит. движ. - «Марш»  
Раухввергера, «Спокойная  
ходьба»  
2.Слушание - Д. Кабалевский  
«Походный марш», Г.Струве  
«Моя Россия»  
3.Пение - «Кукушка» р.н.п.;  
«Качели» Тиличеевой  
4.Танец - «Разноцветные  
зонтики», «Дружные пары» И.  
Штрауса  
5.Игра на муз. инстр. -  

«Дождик» А. Холминова  
(колокольчики, деревянные  
коробочки, палочки,  
треугольник)  
6.Игра - «Не выпустим» Т.  
Ломовой  

№10 Мой  дом Учить ритмично двигаться в соответствии с 
различнымхарактером музыки, динамикой (громко – умеренно –
тихо, громче – тише), регистрами (высокий – средний –низкий).  
Отмечать в движении сильную долю такта, менять  
движение в соответствии с формой музыкального  
произведения.  
Услышать в пьесе 3-х частность.  
Учить определять характер пьесы.  
Определить характер каждой части и предложить детям 
подвигаться под эту музыку, «нарисовать» ее.  

1.Муз.рит. движ. - «Бодрый шаг  
и бег» Н. Надененко  
2.Слушание - «Зима» П.  
Чайковского  
3.Пение - «Огородная -  
хороводная» Б. Можжевелова  
4.Танец - «Пляска с притопами»  
(укр. н. м.), обр. Н. Метлова;  
«Дружные пары» И. Штрауса  
5.Игра на муз. инстр. - «Смелый  



Закреплять у детей умение точно определять и  
интонировать поступенное движение мелодии сверху  
вниз и снизу вверх.  
Петь песню ласково, мягко, с нежностью в голосе.  
Вырабатывать правильное дыхание, напевность.  
Учить свободно ориентироваться в пространстве,  
выполнять простейшие перестроения, самостоятельно  
переходить от умеренного к быстрому или медленномутемпу, 
менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  
Воспроизводить равномерную ритмическую пульсациюзвонкими 
и глухими хлопками.  
Самостоятельно подобрать ударные инструменты.  
Партию металлофона играть на трех звуках.  

Исполнять пьесу ансамблем ударных инструментов,  
смешанным составом.  
Развивать музыкальный слух детей (тембровый,  
мелодический, звуковысотный, динамический), чувстворитма.  
Знакомить детей с длительностями.  
   

 

наездник» Р. Шумана  
(металлофоны, ксилофоны,  
ударные инструменты)  
6.Игра - Музыкальнодидактическая игра 
Музыкальное  
лото»  

№11 Домашние 
животные 

Естественно и непринужденно, плавно исполнять  
движение руками, отмечая акценты в музыке.  
Изменять движения в связи со строением 
музыкальногопроизведения: легко скакать с ноги на ногу, 
ритмичновыполнять выбрасывание ног.  
Учить различать жанры музыкальных произведений.  
Совершенствовать музыкальную память через узнаваниемелодий 
по отдельным фрагментам произведения(вступление, 
заключение, музыкальная фраза).  
Упражнять детей в точной передаче ритмического  
рисунка мелодии, отдельных музыкальных фраз  
хлопками, на металлофоне во время пения.  
Передавать в движении лѐгкий танцевальный характермузыки.  
Выполнять более сложный ритмический рисунок.  
Закреплять движения подскока в парах.  
Осваивать навык совместной игры на простейших  

1.Муз.рит. движ. - «Спокойная  
ходьба» Т. Ломовой,  
«Пружинка» (р. н. м.) обр. Т.  
Ломовой  
2.Слушание - «Парень с  
гармошкой» Г. Свиридова;  
«Колыбельная» р.н.п  
3.Пение - «Мама» Л. Баколова  
4.Танец - «Матрешки» Б.  
Мокроусова  
5.Игра на муз.инстр. - Русские  
народные мелодии  
6.Игра - «Ловишка» Й. Гайдна  



музыкальных инструментах.  
Развивать активность и самостоятельность.  
Самостоятельно менять движения со сменой 2-х частнойформы 
музыки.  
Слышать начало и окончание звучания музыки  

№12 Моя семья Закреплять знания детей о различных танцах. Упражнять 
сравнивать произведения одного жанра, но разные по характеру  
Содействовать в умении детей ритмично играть в ансамбле, 

прислушиваться друг к другу, слышать аккомпанемент  

Познакомить детей с новой песней, разучить текст и мелодию 
приёмом «эхо», развивать слаженность, выразительность 
исполнения любимых песен  
Продолжить работу над танцем, следить за осанкой, развивать 
чувство ритма в хлопках и притопах  
Картинки с изображением танцующих людей «вальс, полька, 

пляска, мазурка) деревянные ложки  

П. И. Чайковский: «Вальс», «Полька», 
«Мазурка», «Русская пляска» из «Детского 
альбома»  
Оркестр «Во саду ли в огороде» , 

«Камаринская» (ложки)  

Декабрь 

№13 

Дикие животные Отмечать в движении сильную долю такта, менять  
движение в соответствии с формой музыкального  
Предложить детям узнать название пьесы и инструмент,который 
ее исполняет.  
Закреплять у детей умение воспринимать и передаватьгрустный, 
лирический характер песни.  
Петь еѐ напевно, в умеренном темпе.  
Начинать петь сразу после вступления, правильно братьдыхание 
и удерживать его до конца музыкальной фразы.  
Слышать и передавать в движении ярко выраженные  
ритмические акценты.  
Совершенствовать навыки и умения детей.  
Учить играть индивидуально и в ансамбле.  
Предложить назвать музыкальные инструменты, 
которыепомогли бы передать характер пьесы.  
Слышать окончание музыкальной фразы.  
Передавать словами и хлопками ритмический рисунокмелодии.  
Вырабатывать у детей выдержку.  

2 «Упражнение с лентами» укр.  
н.м обр. Р. Рустамова  
2.Слушание  
- «Полька» Д.  
Львова  
– Компанейца; «Детская  
полька» М. Глинки  
3.Пение  
- «Андрей  
-воробей»  
р.н.п. обр. Ю. Слонова;  
«Кормушка» О. Боромыковой  
4.Танец  
- «Полька» Ю. Слонова  
5.Игра на муз.инстр.  
- «Жил унашей бабушки чѐрный баран»  
р.н.п. обр. Ф. Агафонникова  
6.Игра  



Продолжать учить легкому, ритмичному и  
стремительному бегу  

- «Игра с погремушками»  
А. Майкапара  
произведения.  

№14 Зима  акрепить знание о жанре марша, исполнять ритмично на бубнах и 
барабанах заданный ритмический рисунок  
Упражнять детей в чистом интонировании мелодии, уметь 
различать звуки по чистоте в пределах квинты, самостоятельно 
начинать пение после вступления, правильно брать дыхание, 
моделировать движение мелодии вверх и вниз  
Следить за осанкой, ритмично выполнять танцевальные 

движения, легко бежать в парах, сохраняя дистанцию  

«Марш деревянных солдатиков», «Марш 
игрушек» из балета «Щелкунчик» 
П.И.Чайковский  
Упр. «Скачем по ступенькам», «Бубенчики»,  
«Вот какая ёлочка» Т. Попатенко, 
«Здравствуй, Новый год» В. Кирюшова, 
«Хоровод с Дедом Морозом» А. Арсенева.  
Игра «Займи домик» М. Магиденко.  

№15 Новогодние 
праздники 

Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку  
задорного характера, побуждать детей высказываться омузыке.  
Учить детей различать яркие интонации, средства  
выразительности музыки: регистр, характер  
звуковедения (плавный или отрывистый), динамику.  
Уметь рассказывать о характере музыки.  
Обратить внимание на очень выразительные эпизоды соскрипкой 
(соло).  
Развивать эмоциональную отзывчивость на песни  
весѐлого, шуточного, танцевального и игрового  
характера.  
Петь легким звуком, четко.  
Работать над артикуляцией и выразительностью пения.  
Передавать в движении лѐгкий танцевальный характермузыки.  
Выполнять более сложный ритмический рисунок.  
Выразительно передавать содержание музыки.  
Быстро реагировать на смену регистра сменой движений.  
Упражнять в поскоке, лѐгком беге и простом шаге.  
Воспитывать выдержку, умение подчиняться правиламигры, 

укреплять доброжелательные взаимоотношения  

1.Муз.рит. движ. - «Качание рук»  
поль.н.м. обр. В. Иванникова  
2.Слушание - «Кто придумал  
песенку» Д. Львова -  
Компанейца; «Детская полька»  
М. Глинки  
3.Пение - «Елочка» Л. Бекман;  
«Голубые санки» М.Иорданского  
4.Танец - «Танец вокруг елки»  
(муз. Из к/ф «Пять минут)  

№16 Новогодние 
праздники 

Передавать в движении (на шаге) простейший  
ритмический рисунок. 

Подводить к разучиванию переменного шага.  

1.Муз.рит. движ - «Полоскать  
платочки» («Ой, утушка,  

луговая» р.н.м. обр. Т. Ломовой)  



Слушать прекрасную музыку.  
Предложить детям самостоятельно сопоставить  
настроение двух произведений.  
Уточнять у детей умение различать высокие, средние,  
низкие звуки в пределах квинты.  
Уметь интонировать мелодию в посупенномеѐ движении  
вверх, а так же чисто пропевать скачок на квинту и  
кварту вниз.  
Петь малую и большую секунды.  
Учить детей передавать в движении ритмический  
рисунок мелодии.  
Двигаться легко, выразительно, в соответствии с  
задорным характером народного танца.  
Закреплять знакомые плясовые движения (элементы  
русской пляски).  
Самостоятельно определять 3-х частную форму пьесы.  
Выразительно передавать игровые образы.  

2. Слушание - «Утренняя  
молитва» П. Чайковского  
3.Игра - «Две тетери» р.н.м. обр.  
В. Агафонникова  

Январь 

№ё17 

Рождественские 
праздники 

Совершенствовать речь детей в музыкальной деятельности: 
подготовка артикуляционного аппарата к правильному 
произношению, координация речи с движением, активизация 
речи детей через разные виды музыкальной деятельности.  
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку разного 
характера, музыкальную память и чувство ритма, двигательную 
активность детей, выразительность выполнения движений.  
Воспитывать сопереживания чувствам и настроениям, 

выраженных в музыкальном произведении.  

Музыкальный репертуар: «Болезнь куклы» 
из «Детского альбома», «Па-де- труа» 
фрагмент из балета «Лебединое озеро» П. И. 
Чайковского, песня «Праздник» сл. и муз. Е. 
В. Машечковой  
 

№18 Город Изменять движения в связи со строением музыкального  
произведения: легко скакать с ноги на ногу, ритмично  
выполнять выбрасывание ног.  
Учить детей различать яркие интонации, средства  
выразительности музыки: регистр, характер  

звуковедения (плавный или отрывистый), динамику.  
Уметь рассказывать о характере музыки.  
Передавать в движении лѐгкий танцевальный характер  

1.Муз.рит. движ. - «Кто лучше  
скачет» Т. Ломовой  
2.Слушание - «Дед Мороз» Н.  
Елисеева; «Как на тоненький  
ледок» р.н.п. обр. А. Рубца  

3.Пение - «Едет, едет паровоз»  
Г. Эрнесакса  
4.Танец - «Танец бусинок» Т.  



музыки.  Ломовой  

№19 Транспорт Двигаться в соответствии с лѐгким подвижным  
характером музыки, ритмично выполнять лѐгкий бег,  
двигаясь врассыпную и в разных направлениях.  
Закреплять движения подскока в парах.  
Учить детей различать яркие интонации, средства  
выразительности музыки: регистр, характер  
звуковедения (плавный или отрывистый), динамику.  
Уметь рассказывать о характере музыки.  
Передавать в движении лѐгкий танцевальный характер  
музыки. 

1.Муз.рит. движ. - «Бег с  
лентами» (Экосез) А. Жилина  
2.Слушание -  
«Снега-жемчуга М. Парцхаладзе  
3.Пение - «Елочная» Р.  
Козловского  
4.Танец - «Хоровод в лесу» М.  
Иорданского. 

Февраль 

№20  

Продукты питания. 
Здоровье 

 Учить ритмично двигаться в характере музыки;  

Развивать образное восприятие музыки.  
Учить петь естественным голосом, отчетливо  
произносить слова.  
Формировать навыки чѐткого, ритмичного исполнения.  
Побуждать к активному участию.  
Менять движения с изменением в музыке  

 1.Муз.рит. движ. - «Ходьба  

разного характера» Т. Ломовой  
2.Слушание - «Мелодия» К. В.  
Глюка  
3.Пение – «Детский сад» (Слова  
и музыка Е. Асеевой)  
4.Игра на муз.инстр. -  
ритмическая игра на деревянных  
палочках  
5.Игра - Песня – игра  
«Сороконожка» О.Боромыкова  

№21 Наша Армия Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку задорного 
характера, побуждать детей высказываться о  
музыке.  
Учить детей различать яркие интонации, средства  
выразительности музыки: регистр, характер  
звуковедения (плавный или отрывистый), динамику  
Уметь рассказывать о характере музыки.  
Обратить внимание на очень выразительные эпизоды со  
скрипкой.  
Формировать тембровое восприятие на примерах  
инструментальных оркестровых произведений.  
Учить петь, четко произнося слова, брать дыхание между  

1.Муз.рит. движ. - «Бодрый шаги бег» Н. 
Надененко  
2. Слушание – «Волшебная  
флейта» В.А.Моцарт  
3. Пение - «Мама» Л. Баколова  
4.Танец - «Смелый пилот» Е,  
Тиличеевой.  
«Бравые солдаты»Т. Волгиной, муз. А 

Филлипенко.  



музыкальными фразами.  
Упражнять в ускорении и замедлении пения.  
Двигаться по кругу.  
Совершенствовать координацию движений.  
Следить за чѐткостью и ритмичностью движений.  
Выразительно выполнять кружение.  
Услышать необычность и легкость звучания пьесы.  
Образно передавать содержание музыки в движении.  
Улучшать качество лѐгкого бега, уметь бежать,  
соединившись цепочкой.  
Осваивать навык совместной игры на простейших  
музыкальных инструментах.  
Развивать активность и самостоятельность.  
Менять движения в зависимости от изменения характерамузыки.  
Скакать в разных направлениях, не задевая другдруга.  
Образно передавать в движении содержание музыки.  
Быстро реагировать на динамические изменения.  

№22 Кем быть? Менять характер бега: точно переходить с неторопливого  
бега к стремительному, лѐгкому.  
Учить детей различать яркие интонации, средства  
выразительности музыки: регистр, характер  
звуковедения (плавный или отрывистый), динамику.  
Уметь рассказывать о характере музыки.  
Передавать в движении лѐгкий танцевальный характер  
музыки  

1.Муз.рит. движ. - «Бег с  
лентами» (Экосез) А. Жилина  
2.Слушание - «Зима» А.  
Вивальди; «Полька» А. Абелян  
3.Пение - «Дед Мороз»  
С. Погореловского  
4.Танец - «Пляска Петрушек»  
хар.н. 

Март 

№23  

 

Женский день 
(подготовка к 
празднику) 

Формировать умение точно соотносить движения с  
музыкой, ориентироваться в пространстве.  
Учить ритмично двигаться в соответствии с различным  
характером музыки, динамикой (громко – умеренно –  
тихо, громче – тише), регистрами (высокий – средний –  

низкий).  
Отмечать в движении сильную долю такта, менять  
движение в соответствии с формой музыкального  
произведения.  

1.Муз.рит. движ. - «Учись  
плясать по-русски» Л.  
Вишкарѐва  
2.Слушание - «Музыка» Г.  
Струве  

3.Пение - «Весенняя песенка»  
А. Филиппенко; «Птичий дом»  
Ю. Слонова  
4.Танец - «Кадриль с ложками»  



Формировать умение различать характер музыки, форму  
произведения, выделять выразительные средства.  
Продолжать знакомить с жизнью и творчеством  
известных композиторов.  
Учить различать жанры музыкальных произведений.  
Совершенствовать музыкальную память через узнавание  
мелодий по отдельным фрагментам произведения  
(вступление, заключение, музыкальная фраза).  
Закреплять у детей умение самостоятельно начинать  
пение после вступления.  
Правильно брать дыхание.  
Точно передавать мелодию, петь без напряжения, 
легко,естественно, подвижным лѐгким звуком.  
Петь выразительно, передавая праздничный, лирический,  
шуточный и задорный характер песен, следуя за  
изменением динамики и темпа.  
Самостоятельно начинать движение после вступления.  
Самостоятельно менять движения со сменой 2-х частной  
формы музыки.  
Слышать начало и окончание звучания музыки.  
Обучать детей правильно воспроизводить ритмический  
рисунок, вовремя вступать со своей партией..  
Выполнять движения в соответствии с характером песен,  
самостоятельно двигаться после вступления.  
Работать над выразительностью исполнения песен и  
движений к ним.  
Упражнять в спокойном шаге, в точной передаче  
ритмического рисунка хлопками  

1.Муз.рит. движ - «Учись  
плясать по-русски» Л.Вишкарѐва  
2.Пение - «Весенняя песенка» А.  
Филиппенко  
3.Танец - «Хоровод цветов» Ю.  
Слонова  
4.Игра на муз. инстр - «Дон-Дон»  
р.н.п. обр. Р. Рустамова  
(металлофон)  
5. Игра  

№24 Народные 
промыслы 

Передавать в движении (на шаге) простейший  
ритмический рисунок.  

Подводить к разучиванию переменного шага.  
Развивать ритмическую точность движений,  
подготавливать к исполнению плавных движений.  
Слушать прекрасную музыку.  

1.Муз.рит. движ. - «Учись  
плясать по-русски» Л. Вишкарѐва  

2.Слушание - «Мотылѐк» С.  
Майкапара  
3. Пение - «Весенняя песенка»  
А. Филиппенко  



Воспитывать музыкальный вкус посредством  
ознакомления с песенным и инструментальным  
наследием мировой музыкальной культуры.  
Петь светлым, звонким звуком.  
Хорошо пропевать гласные на четвертях и половинных  
нотах, выделять смысловые гласные.  
Закреплять у детей умение точно попадать на первый  
звук мелодии после вступления.  
Слышать музыкальные фразы, отмечать их в движении.  
Начинать в движении после музыкального вступления.  
Свободно ориентироваться в пространстве.  
Исполнять произведение в оркестровке.  
Добиваться от детей слаженности, четкости,  
выразительности.  
Двигаться в соответствии с плясовым характером  
музыки и передавать содержание текста песен.  
Уметь расширять и сужать круг.  
Отрабатывать дробный шаг и разнообразные знакомые  
плясовые движения.  
Действовать в соответствии с текстом песни.  

4. Игра - «Земелюшка -  
чернозѐм» р.н.п обр. В.  
Агафонникова  

№25 Театр Передавать в движении (на шаге) простейший  
ритмический рисунок.  
Подводить к разучиванию переменного шага.  
Вслушаться в красивую мелодичную музыку пьесы,  
определить ее настроение.  
Обратить внимание детей на то, что в этой музыке все  
голоса «поют», пусть они расскажут, что они услышали.  
Продолжать учить правильно брать дыхание перед  
началом пения и между музыкальными фразами.  
Подводить детей к умению петь без музыкального  

сопровождения и без поддержки педагога отдельные  
фразы и маленькие песенки попевки.  
Играть мелодии на металлофоне по одному и  
небольшими группами.  

1.Муз.рит. движ  
2. Слушание  
3.Пение - «Березка» Е.  
Тиличеевой  
4.Танец - «Пляска птиц» Н.  
Римского-Корсакова  
5. Игра на муз. инстр – «Шутка»  
И. Баха (треугольник, бубен,  
палочки)  



Исполнять произведение в оркестровке.  
Добиваться от детей слаженности, четкости,  
выразительности.  
Развивать зрительное, слуховое внимание.  
Развивать тактильно-кинестетическое и костномышечное 

чувство  

№26 Человек (Познай 
себя) 

Воспитывать интерес к музыкальным звукам и уважение к 
правилам дорожного движения.Развивать навык слушания и 
умения сравнивать музыкальные звуки и воспроизводить их на 
детских музыкальных инструментах.Познакомить с понятиями 
тембра и темпа музыки.  

«Музыкальный букварь» Н. Ветлугиной, 
произведения «Пешком», «На велосипеде», 
«На машине».  
 

Апрель 

№27 

Весна Продолжать учить детей слышать и передавать в  
движении характер музыки.  
Менять движение со сменой частей, динамических  
оттенков, регистров.  
Уметь самостоятельно узнавать музыкальные  
произведения по вступлению, называть их,  
высказываться о характере.  
Движение передавать в характере музыки.  
Развивать образность и выразительность движений.  
Самостоятельно начинать и заканчивать движение с  
началом и окончанием музыки.  

1.Муз.рит. движ- «Упражнение с  
мячами» Т. Ломовой  
2. Слушание - «Утро» Э.Григ  
3.Пение - «Села птичка на ветку».  
4. Игра - «Займи домик»  
М. Магиденко  

№28 Космос Формирование у детей эмоционального отношения к 
музыкальным произведениям о космосе.  
создать условия для отработки навыков и умений в разучивании 
песни.  
актуализировать знания о космосе.  
содействовать формированию самостоятельной познавательной 

деятельности;  

создавать условия для развития коммуникативных навыков через 
слушание, беседу, разучивание песен, игр;  
содействовать развитию умений осуществлять рефлексивную 
деятельность .Двигаться легко, выразительно, в соответствии с  
задорным характером народного танца.  

1.Прослушивание космических звуков, 
краткая беседа.  
2.Музыкально-дидактическая игра «Тихо-
громко» , «Полет на ракете»  
3. Разучивание песни Ю. Чичкова «Наш 

веселый экипаж»  

4. Танец «Разукрасим все планеты» гр. 
Барбарики  
5. Игра «Невесомость»  



Закреплять знакомые плясовые движения (элементы  
русской пляски).  

№29 Зоопарк Передавать в движении (на шаге) простейший  
ритмический рисунок.  
Подводить к разучиванию переменного шага.  
Слушать прекрасную музыку.  
Предложить детям самостоятельно сопоставить  
настроение двух произведений.  
Уточнять у детей умение различать высокие, средние,  
низкие звуки в пределах квинты.  
Уметь интонировать мелодию в посупенномеѐ движении  
вверх, а так же чисто пропевать скачок на квинту и  
кварту вниз.  
Петь малую и большую секунды.  
Учить детей передавать в движении ритмический  
рисунок мелодии.  
Двигаться легко, выразительно, в соответствии с  
задорным характером народного танца.  
Закреплять знакомые плясовые движения (элементы  
русской пляски).  
Самостоятельно определять 3-х частную форму пьесы.  
Вместе с детьми подобрать инструменты.  
Воспроизвести равномерный ритм.  
Играть мелодии на треугольнике, бубне по одному и  
небольшими группами.  
Выразительно передавать игровые образы.  

1.Муз.рит. движ - «Полоскать  
платочки» («Ой, утушка,  
луговая» р.н.м. обр. Т. Ломовой)  
2. Слушание - «В церкви» П.  
Чайковского  
3.Пение - «Цветики» В. Красевой  
4. Игра на муз. инстр - «Шутка»  
И. Баха (треугольник, бубен,  
палочки)  
5. Игра - «Кот Васька» Г,  
Лобачѐва  

№30 Рыбы, морские 
животные 

Продолжать знакомить детей с различными вариантами 
народных песен и их обработками  
Повторять и закреплять русские плясовые движения, развивать 
творческую инициативу, умение применять знакомые плясовые 
движения в свободной пляске  
Исполнять по желанию детей знакомые песни, петь 
выразительно, в ансамбле. Содействовать в умении детей чисто 
интонировать мелодии с музыкальным сопровождением и без 

1.СлушаниеП. И. Чайковский «Мужик на 
гармони играет» 
«Русская песня», «Камаринская» из 
«Детского альбома»  
2. Музыкально ритм. Движения «Светит 
месяц» р.н.м.  
р.н.п. «Во поле берёза стояла», «На зелёном 
лугу», «Бай качи, качи», «Во сыром бору 



него, прислушиваясь друг к другу. Продолжить работу над 
инсценированием песен  
Познакомить детей с правилами новой игры. Разучить слова, 

последовательность движений.  

тропина», «Как у наших у ворот»  
3.Игра. Русская н. игра «Гори ясно!»  
 

Май 

№31 

Майские праздники В соответствии с чѐткой, подвижной музыкой выполнять  
пружинящий бег при построении врассыпную.  
Различать регистровые изменения второй часть музыки.  
Ударами в кубики передавать ритмический рисунок.  
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке,  
музыкальную восприимчивость, расширять музыкальный 
кругозор.  
Продолжать развивать у детей творческую инициативу в  
самостоятельном нахождении несложных песенных  
импровизаций.  
Совершенствовать умение детей двигаться в  
соответствии с характером мелодии и текстом песни,  
слышать вступление и самостоятельно начинать  
движение. Упражнять в хороводном шаге, выразительно  
выполнять движения с платочком.  
Формировать звуковысотное восприятие: упражнять  
в различении полного и неполного звукоряда, мажорного  
и минорного трезвучий, в восходящем и нисходящем  
движениях.  
Выразительно передавать игровые образы. Учить детей  
внимательно следить за развитием музыкального  

предложения. Воспитывать внимание, выдержку 

1.Муз.рит. движ - «Упражнение с 
Флажками» С. Соснина  
2. Слушание – «День попеды»  
3.Пение - «Бравые солдаты с песнею идут»  
4.Танец - «Ай да, берѐзка» Т,  
Попатенко  
5. Игра на муз. инстр  
6. Игра - «Кто самый  
внимательный» Г. Левкодимова 

№32 Растения, цветы Приучать детей отмечать движением логические акценты  
музыкальных фраз.  
Упражнять в движении с мячом.  
Различать жанры музыкальных произведений.  
Совершенствовать музыкальную память через узнавание  
мелодий по отдельным фрагментам произведения  
(вступление, заключение, музыкальная фраза).  
Содействовать развитию у детей музыкальной памяти.  

1.Муз.рит. движ - «Упражнение с  
мячами» Т. Ломовой  
2. Слушание - «Дятел» Н. Леви;  
«Весѐлые лягушата» Ю.Литовко  
3.Пение - «Пастушок» чешс.н.м.  
Обр. И. Берковича  
4. Игра - «Займи домик»  
М. Магиденк  



Работать над точностью интонации при скачках мелодии  
на кварту и квинту.  
Развивать образность и выразительность движений.  
Способствовать накоплению музыкальных впечатлений.  
Предложить назвать музыкальные инструменты, которые  
помогли бы передать характер пьесы.  
Реагировать на смену характера музыки.  
Самостоятельно начинать и заканчивать движение с  
началом и окончанием.  

№33 Лекарственные 
растения 

Расширить и обобщить знания детей об исторических местах и 
достопримечательностях родного края. Продолжать воспитывать 
любовь и интерес к родной природе, умение видеть ее красоту, 
гордость за родные просторы, совершенствовать связную речь, 
вызывать интерес к художественным произведениям, расширять 
словарный запас  

Стихи о Волге Н. А. Некрасов, 
прослушивание аудио записей с песнями о 
Волге «Из далека долго…» в исполнении Л. 
Зыкиной, «Есть на Волге утес…» в 
исполнении разных коллективов и солистов 
(Кубанский хор, хор им. Пятницкого, 
Лемешев, Гуляев, гимн Саратова)  

№34 Насекомые Продолжать учить детей слышать и передавать в  
движении характер музыки.  
Менять движение со сменой частей, динамических  
оттенков, регистров.  
Свободно переходить от интенсивного энергичного  
движения к более спокойному и сдержанному  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку  
различного характера.  
Развивать у детей самостоятельность в нахождении  
песенной интонации для окончания мелодии начатой  
педагогом.  
Начинать движение после вступления, заканчивать чѐтко  
с окончанием звучания музыки.  
Способствовать накоплению музыкальных впечатлений.  
Воспитывать музыкальный вкус, самостоятельность в  
передаче игровых и танцевальных образов.  
Воспроизводить равномерную ритмическую пульсацию  
звонкими и глухими хлопками.  

1.Муз.рит. движ - Перестроение 
спредметами «Смелый наездник»Р. Шумана  
2. Слушание - «Росинки» С.  
Майкапара; «Бабочки»  
С. Майкапара  

3.Пение - «Самолѐт» Т.Бырченко  
4. Игра - «Кто скорее возьмѐт  
игрушку» латв. н.  



Самостоятельно подобрать ударные инструменты.  

 

Календарно-тематический план непосредственно-образовательной деятельности подготовительной группы (6-7 лет) 

 Тема недели Задачи Музыкальный материал 

Сентябрь 

№1 

Скоро в школу! Учить самостоятельно менять движения со сменой  
частей музыки.  
Переходить от бодрой ходьбы к легкому пружинномубегу.  
Развивать у детей способность чувствовать характер,настроение 
пьесы «Что музыка выражает».  
Обогащать музыкальные впечатления детей.  
Развивать умение различать эмоциональное содержаниепесен, 
высказываться о характере песен.  
Закреплять умение детей передавать лѐгкий,полѐтныйхарактер 
музыки.  
Отрабатывать шаг польки и точно начинать движение сзатакта.  
Развивать у детей тембровый слух.  
Упражнять в умении самостоятельно начинать движениеи  
заканчивать его.  
Реагировать на смену частей музыкальных фраз  

1. Муз.рит. движ. – П.  
Чайковский «Маршируй и бегай»  
2. Слушание – Е. Тиличеева «В  
школу»  
3. Пение – «Чему учат в школе?»  
В.Шаинский  
4. Танец - «Полька» Т. Ломовой  
5.Игра - «Найди себе пару» латв.  
н.п обр. Т. Попатенко  

№2 Правила дорожного 

движения 
Содействовать в умении детей двигаться в соответствии с 
легким, подвижным характером музыки, владеть предметом, 
сохраняя осанку  
внимательно слушать новые песни, высказываться о их 
содержании и настроении, развивать выразительность в пении  
Развивать эмоциональное отношение к игре, действовать в 
соответствии с текстом стихотворения, правильно двигаться 
хороводным шагом  
Побуждать детей придумывать свои, индивидуальные, движения 

в характере музыки:  

Поэтический ряд: Ф. И. Тютчев «Листья».  
«Упражнениее с листьями» В.А.Моцарт.  
«Скворушка прощается» Т. Попатенко, 
«Желтенькие листики» О.Девочкина.  
игра «Осень спросим» Т.Ломовой.  
«Вальс осенних листочков» («Осенний 

вальс» Ф. Шопен) танцевальное творчество  

№3 Овощи-Фрукты Создать радостное настроение у детей от взаимного общения;  
воспитывать доброжелательность, умение действовать сообща;  
способствовать развитию эмоциональной отзывчивости;  
побуждать устойчивый интерес к музыке, развивать 
исполнительские навыки;  

1.Песня — инсценировка «Урожайная» муз. 
Филиппенко.  
2.Слушание - «Осенняя песнь»  
П. Чайковского; «Осень» А.  
Вивальди; «Осень» Ан.  



закреплять название овощей и фруктов;  
способствовать раскрытию творческих способностей.  

Александрова  
3.Пение - «Скворушка» Попатенко Т.  

№3 Грибы Передавать в движениях простейшие ритмические  
рисунки произведений.  
Формировать понятие о трѐх жанрах музыки (песня,  
танец, марш).  
Развивать у детей самостоятельность, инициативу,  
творческую активность в поисках певческой интонации,в 
варьировании мелодических оборотов, музыкальныхфраз, 
предложений и целых маленьких песен.  
Учить детей использовать в своей творческой  
деятельности музыкальный опыт, представление о  

жанре, о характере музыки, о песенной форме.  
Развивать у детей навык двигаться в соответствии с  
характером музыки.  
Добиваться лѐгкого, стремительного бега.  
Совершенствовать умение детей передавать в движенииярко 
выраженный характер каждого отрывка музыки.  
Слышать ускорение темпа и отражать это в движении.  
Воспитывать выдержку, выразительность игровых образов.  

1.Муз.рит. движ. - «Марш»  
Е. Тиличеевой «Огородники»  
2.Слушание – «Колыбельная»  
В. Моцарта; «Болезнь куклы»,  
«Детский альбом» П. Чайковский  
3.Пение - «Наш дом» Е.  
Тиличеевой  
4.Танец - «Полька» Т. Ломовой  
5.Игра - «Найди себе пару»  
латв.н.п обр. Т. Попатенко  

№4 Осень золотая Определять характер музыки, более точно передавать егов 
движении.  
Учить скакать с ноги на ногу друг за другом.  
Чувствовать и передавать в движении музыкальный  
образ.  
Углублять знания детей о музыке: музыка 
вокальная,инструментальная; инструменты - скрипка, 
фортепиано,баян, детские музыкальные инструменты; соло- 
поет,играет один исполнитель, хор, оркестр.  
Стимулировать творческие проявления в процессе  
вербальных высказываний.  
Правильно исполнять ритмический рисунок песни.  
Слушать музыкальное вступление.  
Учить определять регистры, динамику, темп иокончание 

1.Муз.рит. движ. - «Лошадки»  
Дарондо  
2.Слушание - Д. Шостакович  
«Танцы кукол»: «Полька»  
3.Пение - «И. Арсеев «В гости»  
4.Танец - «Парная полька»  
Чешская народная мелодия  
5.Игра - «Шалуны- балуны»  
русская народная игра  



музыкального произведения.  
Учить самостоятельно изменять движения всоответствии со 
сменой частей музыки.  
Развивать эстетическую восприимчивость на основе  
русской народной культуры.  
Знакомить с образцами игровых народных песен  

Октябрь  

№5 

Одежда, головные 
уборы, обувь 

Закреплять у детей умение согласовывать движение смузыкой.  
Чѐтко переходить от одной части музыки к другой.  
Дружно действовать в коллективе.  
Сравнивать музыкальные произведение  

содинаковымназванием, различных жанров, одного жанра.  
Различать оттенки настроений в близких по  
эмоциональному содержанию произведений.Рассказать детям о 
том, что музыка передает разное  
настроение людей (весѐлое, грустное, нежное).  
Учить детей передавать в движениях смену настроений.  
Обратить внимание на характер исполнения песни,  
напевный спокойный.  
Упражнять в чистом пропевании большой секунды и  
чистой квинты.  
Различать высокий, средний, низкий звук в пределах  
квинты.  
Учить детей передавать ритмический рисунок мелодиихлопками, 
шагами и прыжками.  
Слышать музыкальную фразу.  
Учить детей слышать и точно передавать в движении  
начало и окончание звучания музыкальных фраз.  
Воспитывать внимание, быстроту реакции, выдержку.  

 

№6 Птицы Продолжать знакомить детей с русской народной  
музыкой плясового характера.  
Вспоминать знакомые танцевальные движения русскойпляски.  
Учить различать спокойное, неторопливое, грустное  
звучание мелодии, характер аккомпанемента.  
Закреплять умение детей  

1.Муз.рит. движ. - «Пружинка»;  
«Слушай хлопки»  
2.Слушание - «Здравствуй,  
Родина моя!» Ю. Чичкова  
3.Пение - «Солнышковедрышко» р.н.п.  
4.Танец - «Пружинка» Ю.  



Учить детей петь, передавая торжественный,  
праздничный характер песни.  
Исполнять бодро, в темпе марша.  
Запев петь умеренно громко, усиливая звучание в  
припеве, но не форсируя звук.  
Учить детей передавать в движении мягкий  
танцевальный характер музыки.  

Чичкова  
5.Игра - «Узнай по голосу»  
В. Ребикова  

№7 Домашние птицы Формировать положительную самооценку.  
Расширять знания детей о самих себе, о своей семье.  

Познакомить с новой песней.  
Развивать целостное восприятие песни.  
Следить за правильной осанкой при выполнении  
бокового галопа.  
Передавать в движении характер музыки.  
Придумывать движения в соответствии с 

характероммузыкального произведения.  

1.Муз.рит. движ. - Физминутка  
«Кто живѐт в моей квартире»  
2.Слушание – «Из чего же, из  
чего же...» сл. Я. Халецкий, муз.  
Ю. Чичков  
3.Пение - «Капельки» С.  
Павленко  
4.Танец - «Музыканты» муз. С.  
Соснина  
5.Игра - Этюд «Игра с веселым  
дождѐм» Т. Ломова  

Ноябрь 

№9 

Наша страна Учить детей выполнять движения в соответствии с  
текстом, добиваться свободы и непринужденности в  
движениях.  
Учить детей определять жанр и характер 
музыкальногопроизведения.  
Более полно определять характер.  
Познакомить с новой песней, говорить о ней.  
Начать разучивание.  
Познакомить с новым танцем.  
Разучить некоторые движения.  
Побуждать к активному участию в новой игре.  

1.Муз.рит. движ. - «Ходьба  
бодрым и спокойным шагом»  
2.Слушание - «Листопад» Т.  
Попатенко, «Падают листья»  
Красевой  
3.Пение - «Осенняя прогулка» И.  
Гуртова  
4.Танец - Парный танец «Осень  
наступила» С. Насауленко  
5.Игра - «Музыкальный кубик»  

№10 Мой  дом Формировать умение точно соотносить движения с  
музыкой, ориентироваться в пространстве.  
Продолжать знакомиться с творчеством великих  
композиторов.  
Предложить детям узнать название пьесы и инструмент, который 

1.Муз.рит. движ. - «Марш» М.  
Иорданского  
2.Слушание - «Марш» С.  
Прокофьева  
3.Пение - «К нам гости пришли»  



ее исполняет.  
Познакомить с русским хороводом.  
Передавать в движении содержание текста песни,  
особенности игрового образа.  
Воспитывать доброжелательность, искренность,  
радушие.  
Учить свободно ориентироваться в пространстве,  
выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Осваивать навыки игры на простейших музыкальных 
инструментах, обучать точно передавать мелодию и ритмический 
рисунок.  
Слышать начало и окончание музыки, смену  
музыкальных фраз.  
Самостоятельно отмечать в движениях сильную долю такта.  

Ан. Александрова  
4.Танец - «Дружные пары» И.  
Штрауса  
5.Игра на муз.инстр.  
6.Игра - Русские народные  
мелодии «Не выпустим» Т.  
Ломовой  

№11 Домашние 
животные 

Самостоятельно ориентироваться в характере музыки;  
точно начинать движение после вступления, упражнять  
в спокойном шаге, шаге с высоким подъемом ног,  
легком поскоке, в легком, более широком беге.  
Рассказывать детям о композиторах.  
Учить различать жанры и характер музыкальных  
произведений.  
Развивать у детей умение чисто интонировать  
скачкообразный ход мелодии.  
Различать высокие и низкие звуки, воспроизводить их  
голосом.  
Учить детей различать поступенное движение мелодии  
вверх и вниз.  
Слышать изменения в музыке и соответственно менять  
движения.  
Осваивать навыки игры на простейших музыкальных  
инструментах, обучать точно передавать мелодию и  
ритмический рисунок.  

1.Муз.рит. движ. - «Марш»  
Раухввергера, «Спокойная  
ходьба»  
2.Слушание - Д. Кабалевский  
«Походный марш», Г.Струве  
«Моя Россия»  
3.Пение - «Кукушка» р.н.п.;  
«Качели» Тиличеевой  
4.Танец - «Разноцветные  
зонтики», «Дружные пары» И.  
Штрауса  
5.Игра на муз. инстр. -  
«Дождик» А. Холминова  
(колокольчики, деревянные  
коробочки, палочки,  
треугольник)  
6.Игра - «Не выпустим» Т.  
Ломовой  



Познакомить с русским хороводом.  
Передавать в движении содержание текста песни,  
особенности игрового образа  

№12 Моя семья Естественно и непринужденно, плавно исполнять  
движение руками, отмечая акценты в музыке.  
Изменять движения в связи со строением музыкального  
произведения: легко скакать с ноги на ногу, ритмично  

выполнять выбрасывание ног.  
Учить различать жанры музыкальных произведений.  
Совершенствовать музыкальную память через узнавание  
мелодий по отдельным фрагментам произведения  
(вступление, заключение, музыкальная фраза).  
Упражнять детей в точной передаче ритмического  
рисунка мелодии, отдельных музыкальных фраз  
хлопками, на металлофоне во время пения.  
Передавать в движении лѐгкий танцевальный характер  
музыки.  
Выполнять более сложный ритмический рисунок.  
Закреплять движения подскока в парах.  
Осваивать навык совместной игры на простейших  
музыкальных инструментах.  
Развивать активность и самостоятельность.  
Самостоятельно менять движения со сменой 2-х частной  
формы музыки.  
Слышать начало и окончание звучания музыки  

1.Муз.рит. движ. - «Спокойная  
ходьба» Т. Ломовой,  
«Пружинка» (р. н. м.) обр. Т.  
Ломовой  

2.Слушание - «Парень с  
гармошкой» Г. Свиридова;  
«Колыбельная» р.н.п  
3.Пение - «Мама» Л. Баколова  
4.Танец - «Матрешки» Б.  
Мокроусова  
5.Игра на муз.инстр. - Русские  
народные мелодии  
6.Игра - «Ловишка» Й. Гайдна  

Декабрь 

№13 

Дикие животные Формировать умение точно соотносить движения с  
музыкой, ориентироваться в пространстве.  
Продолжать знакомиться с творчеством великих  
композиторов.  
Предложить детям узнать название пьесы и инструмент,  
который ее исполняет.  
Познакомить с русским хороводом.  
Передавать в движении содержание текста песни,  
особенности игрового образа.  

 



Воспитывать доброжелательность, искренность,  
радушие.  
Учить свободно ориентироваться в пространстве,  
выполнять простейшие перестроения, самостоятельно  
переходить от умеренного к быстрому или медленному  
темпу, менять движения в соответствии с музыкальными  
фразами.  

Осваивать навыки игры на простейших музыкальных  
инструментах, обучать точно передавать мелодию и  
ритмический рисунок.  
Слышать начало и окончание музыки, смену  
музыкальных фраз.  
Самостоятельно отмечать в движениях сильную долю  
такта.  
Проявлять выдержку  



№14 

№15 

№16 

Зима  
Новогодние 
праздники 
Новогодние 
праздники 

Учить менять движения в соответствии с изменением  
динамических оттенков и формой музыкального  
произведения.  
Стимулировать творческие проявления графического  
моделирования, отображающего особенности  
музыкального произведения.  
Уметь рассказывать о характере музыки.  
Различать настроения контрастных произведений.  
Сравнивать музыкальные произведения, стихотворения,  
картины, близкие и контрастные по настроению.  
Учить петь естественным звуком, не напрягаясь.  
Учить выразительно исполнять песню в быстром темпе,  
строго выдерживать темп: не ускорять и не замедлять.  
Развивать ритм дыхания.  
Учить преодолевать двигательный автоматизм.  
Продолжение разучивания несложной танцевальной  
композиции.  
Совершенствовать у детей умение передавать весѐлый  
танцевальный характер песни.  
Самостоятельно начинать движение после вступления.  
Петь естественным голосом, подвижным лѐгким звуком.  
Закреплять умение детей передавать в движении, легкий,  
подвижный характер музыки.  
Слышать сильную долю такта.  
Улучшать движения пружинящего шага.  

1.Муз.рит. движ. - М. Роберт  
«Марш», «Ходьба различного  
характера»  
2.Слушание - М. Красева  
«Зимняя песенка», «Зима  
пришла»; «Тройка» Г. Свиридов  
3.Пение - «Будет горка во 
дворе»Т.Попатенко;«Зимняя песенка»М. 
Красева; «Хорошо, что снежок пошѐл» А. 
Островского;  
«Елка» Е. Тиличеевой; «К нам  
приходит Новый год» В. Герчик  
4.Танец - Т. Ломова «Детский  
краковяк»; «Танец снежинок»  
А.Жилина; «Танец Гномов»  
А. Даргомыжского; «К нам  
приходит Новый год» В. Герчик  
5.Игра - «Как у нашего Мороза»  
русская народная игра; «Ищи» Т.Ломовой; 
«Зайцы и лиса» А.  
Майкапар.  



Январь 

№ё17 

№18 

№19 

Рождественские 
праздники 
Город 
Транспорт 

Определять сходство и различие музыкальных  
построений и ощущать ритм.  
Учить самостоятельно изменять движения в  
соответствии со сменой частей музыки, переходить от  
бодрой ходьбы к легкому пружинному бегу.  
Продолжать учить высказывать предпочтения, давать  
эстетическую оценку воспринимаемой музыке.  
Стимулировать творческие проявления графического  
моделирования, отображающего особенности  
музыкального произведения.  
Закреплять у детей умение воспринимать весѐлый,  
шутливый характер песни.  
Учить петь легко, оживлѐнно.  
Точно интонировать разные окончания музыкальных  
фраз.  
Сохранять чистоту интонации.  
Закреплять умение детей согласовывать движение смузыкой.  
Выразительно передавать образ моряков.  
В пляске использовать знакомые детям движения,  
проявляя творчество.  
Познакомить детей с пьесой, раскрыть еѐ характер.  
Усвоить ритмический рисунок и правильно передавать  
его на различных музыкальных инструментах.  
Развивать творчество детей.  
Обучать детей правильно воспроизводить ритмический  
рисунок, вовремя вступать со своей партией.  
 

1.Муз.рит. движ. - «Кто лучше  
скачет», «Бег» Т.Ломовой;  
«Смелый наездник» Р. Шуман;  
«Качание рук» польс.н.м. обр. В  
Иванникова; «Упражнение с  
лентами» В. Моцарта  
2.Слушание - А. Филиппенко  
«Здравствуй, зимушка- зима»;  
Г. Свиридов «Зима»  
3.Пение - Е. Тиличеева «Вверх,  
вниз», «Будет горка во дворе»Т.  
Попатенко; «Зимняя песенка»  
М. Красева; «Хорошо, что  
снежок пошѐл» А. Островского  
4.Танец - «Отойди и подойди»  
народная музыка; «Кто что  
делал» музыка народная;  
«Русская хороводная пляска» 5. Игра на муз. 
инстр. - «Я на  
горку шла» р.н.п.  
6. Игра - «Белка» Н. РимскогоКорсакова  

Февраль 

№20  

Продукты питания. 
Здоровье 

Развивать пространственные представления;  
развивать переключаемость и координацию движений;  
развивать ритмическую выразительность;  
развивать воображение и творческое мышление;  
развивать коммуникативные умения и навыки;  
развивать слухоречевую и двигательную память.  
Воспитывать способности ощущать в музыке, движениях и речи 

1. Музыкально-ритмическое 
упражнение«Путешественник» С. А. 
Петричук. Дыхательно-артикуляционный 
тренинг  
«Гудок»Игроритмика, пантомима и мимика.  
«Мартышки»  
2.Слушание музыки«Львы»  



ритмическую выразительность;  

воспитывать у детей доброжелательное отношение к животным;  
воспитание личностных качеств, чувства коллективизма.  
Развития голоса;развития дыхания;выработка четких 
координированных движений во взаимосвязи с речью;  
развитие фонематического слуха  

(К. Сен – Санс «Карнавал 
животных»)«Антилопы»  
(К. Сен – Санс «Карнавал животных»)  

№21 

№22 

Наша Армия 
Кем быть? 

Изменять движения в связи со строением музыкального  
произведения: легко скакать с ноги на ногу, ритмично  
выполнять выбрасывание ног.  
Развивать у детей навык двигаться в соответствии с  
характером музыки.  
Добиваться лѐгкого, стремительного бега.  
Определять жанр и характер музыкальных произведений.  
Сравнивать пьесы одного жанра разные по характеру.  
Различать средства музыкальной выразительности.  
Уметь рассказывать о характере музыки.  
Различать настроения контрастных произведений.  
Сравнивать музыкальные произведения, стихотворения,  
картины, близкие и контрастные по настроению.  
Упражнять детей в чѐткой дикции.  
Формировать хорошую артикуляцию, правильное  
голосообразование.  
Добиваться исполнения песни на лѐгком естественном  
звуке.  
Учить петь выразительно, передавая живой, весѐлый  
характер песни.  
Учить детей самостоятельно менять движения со сменой  
трѐхчастной музыки.  
Слышать и отмечать в движении музыкальные фразы,  
акценты.  
Учить детей передавать в движении разный характер  
двух частей музыкального произведения.Работать над качеством 
движений, пружинящего шага и  
шага польки.  

1.Муз.рит. движ. - «Смелый  
наездник» Р. Шуман; «Кто лучшескачет», 
«Бег»Т. Ломовой  
2.Слушание - «Кавалерийская»  
Д. Кабалевский; «Итальянская  
полька» С. Рахманинов; «Танец ссаблями» А. 
Хачатурян; «Труба»,«Конь» Е. Тиличеевой  
3.Пение - «Мамин праздник»Ю. Гурьева; 
«На палубе корабля»Ю. Слонова  
4.Танец - «Полька» П.Чайковского; \  
5.Игра на муз.инстр. - «Я на  
горку шла» р.н.п.; «Ой, лопнул  
обруч» укр.н.м.  
6.Игра - И. Беркович «Ищи»; Т.  
Ломовой «Кавалеристы»; В.  
Белый «Тачанка», «Марш 



Обучать детей правильно воспроизводить ритмический  
рисунок, вовремя вступать со своей партией.  
Развивать у детей звуковысотный слух.  
Продолжать учить игре на металлофоне, активизировать  
самостоятельные действия детей  
Закрепить умение выразительно двигаться в  
соответствии с музыкальным образом.  
Учить ускорять и замедлять движение в зависимости от  
темпа, менять движения, следуя динамическим  
изменением музыки.  

Март 

№23  

 

Женский день 
(подготовка к 
празднику) 

Передавать в движении весѐлый, плясовой характер  
музыки.  
Двигаться шагом на всей стопе, продвигаясь вперѐд, и в  
кружении.  
Менять движение с изменением характера музыки.  
Учить детей чѐтко отмечать в движении смену частей,  
музыкальных фраз, слышать акценты в музыке.  
Упражнять в боковом галопе и лѐгком поскоке.  
Свободно ориентироваться в пространстве.  
Привлекать детей к музыке разного характера, учить  
различать в ней образы, высказываться о них.  
Слушать прекрасную весеннюю музыку.  
Предложить детям рассказать о ней, передать в  
творческом движении и рисунке.  
Петь светлым, звонким звуком.  
Хорошо пропевать гласные на четвертях и половинных  
нотах, выделять смысловые гласные.  
Закреплять у детей умение точно попадать на первый  
звук мелодии после вступления.  
Двигаться свободно, непринужденно.  
Учить переменному шагу с припаданием.  
Отрабатывать шаг, характерный для народного танца(  
три простых шага и один скользящий, носок ноги  
вытянут).  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и  

1.Муз.рит. движ. - Потопаемпокружимся: 
«Ах, улица, улица  
широкая» р.н.м.  
Обр. Т. Ломовой  
2.Слушание - «Звѐздочка» Е.  
Тиличеевой; П. Чайковский  
«Мама» из цикла «Детский  
альбом»  
3.Пение - «Пришла весна»  
муз. З.Левинойсл.Некрасовой;  
Ю. Гурьев «Мамин праздник»;  
«Веснянка» ук.нар.песня обр.  
Г.Лобачева  
4.Танец - «Кадриль с ложками»  
р.н.м. обр. Е. Туманяна;  
«Матрешки» муз. Ю.Слонова,  
сл.Л.Некрасовой  
5.Игра на муз.инстр. - «Я на  
горку шла» р.н.п.; «Вальс» Е.  
Тиличеевой  
6.Игра - «У жирафов»,  
«Обезьянки» Е. Железновой  



электронных музыкальных инструментах, русских  
народных инструментах (трещотках, погремушках,  
треугольниках).  
Исполнять музыкальные произведения в оркестре и  
ансамбле.  
Развивать мелкую моторику рук, улучшать двигательную  
координацию детей, преодолевать зажатость,  
скованность.  
Развивать память у детей  

№24 Народные 
промыслы 

Передавать в движении весѐлый, плясовой характер  
музыки.  
Двигаться шагом на всей стопе, продвигаясь вперѐд, и в  
кружении.  
Менять движение с изменением характера музыки.  
Углублять представления детей об оркестровой музыке  
(группы инструментов народного оркестра, место  
оркестра в жанре оперы, сопровождение к  
кинофильмам).  
Формировать понятийный аппарат детей о музыкальном  
искусстве.  
Уметь точно воспроизводить ритмический рисунок,  
прохлопать, постучать, сыграть, спеть.  
Петь светлым, звонким звуком.  
Хорошо пропеватьгласные на четвертях и половинных  
нотах, выделять смысловые гласные.  
Закреплять у детей умение точно попадать на первый  
звук мелодии после вступления.  
Знакомить детей с характером русского плавного танцахоровода.  
Двигаться выразительно, имитировать движения,  
характерные для пряхи.  
Упражнять в плавном, «плывущем» хороводном шаге.  
Учить самостоятельно перестраиваться.  

Различать и передавать в движении ярко выраженные в  
музыке ритмические акценты.  

1.Муз.рит. движ - Потопаемпокружимся: 
«Ах, улица, улица  
широкая» р.н.м. обр. Т. Ломовой  
2. Слушание - «Светит месяц»  
наигрыш на владимирских  
рожках; «Светит месяц» русская  
народная песня; «Горошина» В.  
Карасевой  
3.Пение - «Пришла весна» муз.  
З.Левинойсл.Некрасовой;  
«Веснянка» ук.нар.п. обр.  
Г.Лобачева; «Прялица» р.н.м.  
обр. Т. Ломовой  
4. Танец - «Русская пляска с  
ложками»  
5. Игра на муз. инстр - «Во саду  
ли, в огороде» р.н.м.; «Ворон»  
р.н.м  
6. Игра - «Сеяли девушки» обр.  
Кишко; «Тень-тень» муз.  
В.Калинникова  

№25 

№26 

Театр 
 



Четко и под музыку играть на ложках.  
Работать над улучшением качества легкого бега,  
кружения и притопов.  
Совершенствовать навыки самостоятельного  
инструментального музицирования.  
Разучить прибаутку, точно передавать чередование  
восьмых и четвертных звуков.  
Правильно передавать ритмический рисунок.  
Развивать у детей ритмический, звуковысотный слух.  
Обучать детей правильной игре на металлофоне.  
Осваивать навыки совместных действий.  
Развивать творческую активность.  
Закреплять у детей умение согласовывать свои действия  
со строением музыкального произведения, вовремя  
включаться в действие игры.  
Улучшать качество поскока и стремительного бега.  
Развивать творческое воображение детей, умение  
действовать с воображаемыми предметами, четко  
согласуя свои движения с музыкой.  
Добиваться плавных, мягких движений рук.  

Научить детей двигаться под музыку в соответствии с ее 
характером, образом,развивать диапазон голоса с помощью 
упражнений соответствующего содержания,  
научить интонировать и выразительно исполнять мелодию 
песни, вместе вступать и заканчивать пение, четко произносить 
слова песни.  
Научить слушать и определять характер музыки, ее образное 
содержание,пополнить словарный запас детей музыкальными 
терминами,закрепить знания детей о транспорте, используя 
музыкальные игры, танцы, песни  

1.Музык. ритм. движ. «Бибика!»  
Танец «Светофор», Игра «По дороге Петя 

шел».  

Апрель 

№27 

Весна Закрепить песенный репертуар, умение передавать хлопками 
ритмический рисунок мелодии; упражнять в различных видах 
движений под музыку. Вызвать у 
дошкольников эмоциональный отклик на занятие. 

1.Слушние Д. Кабалевского «Скворцы 
прилетели».2.Пение русская народная 
закличка«Весна-красна добра 
принесла»,«Жаворонушки, 



Развивать умение передавать хлопками ритмический 
рисунок мелодии, упражнять в различных видах движений 
под музыку. Развивать чувство ритма, творческие 
способности, внимание. Развивать интерес к музыке, 
нравственные качества характера. 
Познакомить с игрой «Зимующие перелетные птицы», 
закреплять знания о перелетных и зимующих птицах. 
Побуждать интерес к творчеству, расширять певческий 
диапазон, формировать позитивное, радостное общение с 
музыкой; 
Разучить закличку, обратить внимание на правильное 
формирование гласных звуков. 
Развивать двигательные навыки детей, совершенствовать 
танцевальные навыки. Развивать чувство ритма, творческие 
способности, внимание, интерес к музыке, нравственные 
качества характера. 
 

прилетите-ка» 
3.Музыкально-ритмические 
движения.Двигательные 
упражнения «Отправляется 
отряд» (разработанное М. 
Картушиной). 
4. Игра «Зимующие перелетные 
птицы». (Разработано М. 
Картушиной). 
 

№28 

№29 

Космос Развивать ритмическую точность движений, слышать 
сильную долю такта. 
Различать отдельные средства музыкальной 
выразительности – динамику, регистр, направление 
мелодических интонаций и мелодии в целом. 
Петь светлым, звонким звуком. 
Хорошо пропевать гласные на четвертях и половинных 
нотах, выделять смысловые гласные. 
Закреплять у детей умение точно попадать на первый 
звук мелодии после вступления. 
Петь легко, подвижно, естественно, без напряжения; 
выразительно, передавая характер песен в целом, а так 
же смену темпа в запеве и припеве. 
Развивать у детей способность выразительно передавать 
музыкальный образ. 
Вырабатывать четкость и ритмичность движений 

1.Муз.рит. движ - «Каблучки» 
р.н.м Обр. Е. Адлера 
2. Слушание - Органная токката 
ре минор И. Баха 
3.Пение - « Я хочу учиться» 
муз. Долуханяна, сл. З.Петровой 
4.Танец - «Сударушка» р.н.м. 
Обр. Ю. Слонова 
5. Игра на муз. инстр – 
«Цветочек»; «К нам гости 
пришли» муз. Александровой. 
6. Игра - «Тень-тень» муз. 
В.Калинникова; «Со вьюном я 
хожу» 



всегоколлектива. 
Совершенствовать навыки самостоятельного 
инструментального музицирования. 
Разучить прибаутку, точно передавать чередование 
восьмых и четвертных звуков. 
Правильно передавать ритмический рисунок. 
Развивать у детей ритмический т звуковысотный 
слух. 
Обучать детей правильной игре на металлофоне. 
Осваивать навыки совместных действий, развивать 
творческую активность. 
Развивать творческое воображение детей, умение 
действовать с воображаемыми предметами, четко 
согласуя свои движения с музыкой. 
Добиваться плавных, мягких движений рук. 
Учить придумывать движения, отражающие содержание 
песни. 
Содействовать проявлению активности и 
самостоятельности 

№30 Рыбы, морские 
животные 

Учить детей чѐтко отмечать в движении смену частей, 
музыкальных фраз, слышать акценты в музыке. 
Упражнять в боковом галопе и лѐгком поскоке. 
Свободно ориентироваться в пространстве. 
Слушать прекрасную весеннюю музыку. 
Предложить детям рассказать о ней, передать в 
творческом движении и рисунке. 
Продолжать учить детей передавать спокойный, 
ласковый характер песни. 
Петь не спеша, напевно, певуче, негромко. 
Удерживать чистоту интонации на повторяющихся 
звуках. 
Брать дыхание и удерживать его до конца музыкальной 
фразы. 

1.Муз.рит. движ. - Шаг польки 
«Полька» Т. Ломовой; 
Приставной шаг в сторону 
«Детская полька»А.Жилинского 
2.Слушание - «Весна и осень» 
Г.Свиридова; «Весна» А. 
Вивальди 
3. Пение - «Горошина» В. 
Карасевой; «Огород» муз. 
Карасевой; «Спят деревья на 
опушке» муз. Иорданского,сл. 
И.Черницкой 
4. Танец- «Старинный танец»; 
«Ая по лугу»; «Полянка» 



Петь, выполняя логические ударения по музыкальнымфразам. 
Совершенствовать умение детей двигаться в 
соответствии с характером мелодии и текстом песни, 
слышать вступление и самостоятельно начинать 
движение. 
Упражнять в хороводном шаге, выразительно выполнять 
движения с платочком. 
Развивать творческое воображение детей, умение 
действовать с воображаемыми предметами, четко 
согласуя свои движения с музыкой. 
Добиваться плавных, мягких движений рук. 
Учить придумывать движения, отражающие содержание 
песни 

р.н.м.Игра - «Земелюшка-чернозем 

Май 

№31 

Майские праздники Совершенствовать умение детей идти в соответствии с 
чѐтким, бодрым характером музыки. 
Начинать двигаться точно после музыкального 
вступления. 
Следить за осанкой, координацией движений. 
Слушать прекрасную музыку. 
Предложить детям самостоятельно сопоставить 
настроение двух произведений. 
Учить детей воспринимать песню, выражающую чувство 
уважения и памяти. 
Исполнять выразительно, в умеренном темпе. 
Чисто интонировать мелодический ход мелодии. 
Развивать у детей способность выразительно передавать 
в движении характер музыки. 
Учить детей передавать в движении ритмический 
рисунок мелодии. 
Двигаться легко, выразительно, в соответствии с 
задорным характером танца. 
Учить детей слышать и точно передавать в движении 
начало и окончание звучания музыкальных фраз. 

1.Муз.рит. движ - «Марш» М. 
Роббер; «Цветные флажки» 
Е. Тиличеевой 
2. Слушание - «Рассвет на 
Москве-реке» М. Мусоргского 
3.Пение - «Праздник победы»» 
муз. М.Парцхаладзе 
4.Танец - «Яблочко» 
(Матросский) 
5. Игра - «Кто скорей?» муз. 
Шварца 



Воспитывать внимание, быстроту реакции, выдержку 

№32 Растения, цветы Способствовать накоплению у детей конкретных 
представлений о свойствах, формах и видах воды; 
Уточнить и закрепить знания детей о круговороте воды в 
природе, о значении воды; 
Развивать речь, мышление, любознательность, 
наблюдательность; 
Обобщать, устанавливать причинно-следственные 
зависимости, умение делать выводы; 
Формировать эмоционально-ценностное отношение к 
окружающему миру; 

«Танец капелек», игра «Ручеек 

№33 Лекарственные 
растения 

Воспитание патриотизма, разкрепить знание традиций 
народов, населяющих берега Волги. 
Развивать любознательность, стремление изучать и 
сохранять животный мир, природу России. Уточнить 
знание воды для жизни животных, растений и человека. 

1.Слушание "Течет река Волга" 
сл. Л. Ошанина, муз. М. 
Фрадкина в исполнении Л. 
Зыкиной. "Большой хоровод" 
муз. Ю. Савельева. 

№34 Насекомые Учить детей чѐтко отмечать в движении смену частей, 
музыкальных фраз, слышать акценты в музыке. 
Упражнять в боковом галопе и лѐгком поскоке. 
Свободно ориентироваться в пространстве. 
Слушать прекрасную весеннюю музыку. 
Предложить детям рассказать о ней, передать в 
творческом движении и рисунке. 
Вслушаться в красивую мелодичную музыку пьесы, 
определить ее настроение. 
Обратить внимание детей на то, что в этой музыке все 
голоса «поют», пусть они расскажут, что они услышали. 
Закреплять певческие навыки, развивать эмоциональную 
отзывчивость на разнохарактерные песни. 
Формировать правильную артикуляцию, четкую дикцию 
в пении. 
Учить слышать, определять и называть жанровую основу 
песни: вальс, пляска. 

1.Муз.рит. движ - Шаг польки; 
«Полька» Т. Ломовой; 
Приставной шаг в сторону; 
«Детская полька» А. 
Жилинского; «Старинный танец» 
2. Слушание - «Весна и осень» Г. 
Свиридова; «Весна» А. Вивальди 
3.Пение - «Горошина» В. 
Карасевой; «Огород» муз. 
Карасевой; «Спят деревья на 
опушке»муз. Иорданского, сл. 
И.Черницкой 
4.Танец - «А я по лугу»; 
«Полянка» р.н.м. 
5. Игра - «Земелюшка - 
чернозем» рус.нар.п; «Кто 
скорей?» муз. Шварца 



Учить детей передавать веселый характер русской 
пляски. Правильно выполнять притопы в простом и более 
сложном ритме. 
Развивать у детей способность выразительно передавать 
в движении характер музыки. 
Двигаться свободно, непринужденно. 
Учить переменному шагу с припаданием. 
Отрабатывать шаг, характерный для народного танца 
(три простых шага и один скользящий, носок ноги 
вытянут). 
Учить детей слышать и точно передаватьв движении 
начало и окончание звучания музыкальных фраз. 
Воспитывать внимание, быстроту реакции, выдержку. 
Закреплять у детей умение согласовывать свои действия 
со строением музыкального произведения, вовремя 
включаться в действие игры. 
Улучшать качество поскока и стремительного бега 

 


