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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цели: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, создание условий для интегрированного включения детей в 

образовательную среду, социум. 

Задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении программы; 

- обеспечение разностороннего развития с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей; 

- социальная адаптация детей с ОВЗ; 

- создание благоприятных условий развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в познавательной, 

коммуникативной и творческой деятельности; 

-  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах коррекции имеющихся проблем, охраны 

и укрепления здоровья, развития и образования детей; 

- обеспечение поддержки разнообразия дошкольного детства в сетевом взаимодействии 

образовательных организаций разного типа 

Содержание Программы направлено на развитие музыкальных способностей в 

контексте формирования базовой культуры личности.  

Это определяет следующие задачи музыкально-художественной деятельности: 

- приобщать к музыкальному искусству;  

- развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; 

- формировать основы музыкальной культуры; 

- знакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  

- воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений; 

- развивать музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувства 

ритма, музыкальную память; 

- формировать песенный и музыкальный вкус; 
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- воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности, совершенствовать 

умения в этом виде деятельности; 

- развивать детское музыкально-художественное творчество, реализовать 

самостоятельную творческую деятельность детей; удовлетворять потребности детей в 

самовыражении. 

 

1.1.2. Принципы и подходы в организации 

образовательного процесса 

 
Рабочая программа музыкального руководителя сформирована в соответствии с 

принципами и подходами основной, в том числе адаптированной, образовательной 

программы МБ ДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка», определёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом: 

- Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

-Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

-Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

44 «Соловушка») и детей.  

-Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы.  

-Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе.  

-Сетевое взаимодействие с Организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей для обогащения детского развития.  

- Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

-Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

-Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
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учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

-Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

- Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
Основными подходами к формированию программы являются: 

- Системно - деятельностный подход. Позволяет сформировать у дошкольников 

деятельностные качества, определяющие успешность ребенка на разных этапах обучения 

и его последующую самореализацию в будущем. 

- Личностно-ориентированный подход. Предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и 

создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, 

склонностей. 

- Индивидуальный подход.  Предполагает гибкое использование педагогами 

различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку, которые помогают 

ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, 

адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

- Компетентностный подход. Предполагает формирование основ компетентностей 

как постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать 

при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной 

деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с 

реализацией определённых социальных ролей. 

- Культурологический подход. Предусматривает опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 

- Дифференцированный подход. Предполагает создание наиболее комфортных 

условий для эффективного обучения личности ребенка, обеспечивающих ей достижение 

такого уровня освоения материала, который соответствует ее познавательным 

возможностям, способностям (но не ниже минимальных), а также развитие данных 

возможностей и способностей. 

 

 

 

 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей. 

Первая младшая группа (с 1,5 до 3 лет); «Матрёшки» (23 ребёнка); «Колобок» (26 

реб.); «Капитошка» (25 реб.)  

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения; совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий; различать мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна несознательность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Рождаются первые, сознательно 

воспроизводимые певческие интонации; подпевая взрослому, ребенок повторяет за ним 

окончания музыкальных фраз песни. Он овладевает   простейшими   движениями: хлопает 

притопывает, кружится под звуки музыки.  

Вторая младшая группа (от 3  до 4 лет); «Сказка» (25 реб.); «Теремок» (27 реб.) 
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 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэтолонов, переходят к культурно-выработанным средствам 

восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на 

высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. У детей повышается 

чувствительность, возможность более точного различения свойств предметов и явлений, в 

том числе и музыкальных. Отмечаются также индивидуальные различия в слуховой 

чувствительности. Например, некоторые малыши могут точно воспроизвести несложную 

мелодию. Этот   период   развития   характеризуется   стремлением   к   

самостоятельности.  Происходит переход от ситуативной речи к связной, от  наглядно-

действенного   мышления  к  наглядно-образному, заметно укрепляется  мышечно-

двигательный аппарат. У    ребенка появляется   желание заниматься  музыкой,   активно   

действовать. К 4 годам дети могут самостоятельно, при незначительной помощи 

взрослого спеть маленькую песенку. Они владеют многими движениями, которые   

позволяют   в   известной   степени   самостоятельно плясать и играть.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет); «Колокольчик» (28 реб.); «Ягодка» (28 реб.) 
         Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. 

Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются 

музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет); «Родничок» (24 реб.); «Веснушка, логопедическая» 

(28 реб.) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают 

развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность. Ребенок в 

этом возрасте становится наблюдательным, способным определить: музыка веселая, 

радостная, спокойная; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе части (одна 

быстрая, а другая медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, 

баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном 

хороводе и как в подвижной пляске.  Голос в этом возрасте приобретает звонкость, 

подвижность. Певческие интонации становятся более устойчивыми, но требуют 

постоянной поддержки взрослого. Налаживается вокально-слуховая координация.  

Освоение основных видов движения — ходьбы, бега, прыжков — дает возможность 

детям  шире использовать их в играх и танцах  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет); «Непоседы» (26 реб.); «Солнышко, 

логопедическая» (28 реб.) 
В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные 

впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки 

движения под музыку. На   основе   полученных   знаний и впечатлений дети   могут   не  

только   ответить  на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать   музыкальное   

произведение, разобраться в его выразительных   средствах,   почувствовать   

разнообразные   оттенки настроения, переданные музыкой.  Ребенок способен к 

целостному восприятию музыкального образа, что очень важно и для воспитания 

эстетического отношения к окружающему. Ребенок может выделить средства 

«музыкального языка» и, учитывая их действовать в соответствии с определенным 
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образом при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных движений. Это 

способствует музыкально-слуховому развитию, усвоению необходимых навыков для 

подготовки к пению по нотам.  У детей 6—7 лет еще более укрепляется голосовой 

аппарат, расширяется и выравнивается диапазон, появляется большая напевность, 

звонкость. Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то 

мере творчески. Индивидуальные музыкальные интересы и способности проявляются 

ярче. 

Значимой характеристикой рабочей программы является контингент 

воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи. В МБ ДОУ  «Детский сад № 44 

«Соловушка» имеется две логопедические группы. Дети посещают ДОУ с различными 

нарушениями развития, выраженность их может быть многообразна. 

Контингент воспитанников дошкольных групп МБ ДОУ «Детский сад № 44 

«Соловушка»:  

- дети с тяжёлыми нарушениями речи (дизартрия, ОНР I–III уровней, ЗРР, ФФНР 

и др.). 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся  и  звуковой,  и  

смысловой  сторон,  при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи  с  выраженными  проявлениями  лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

При первом уровне  речевого  развития  речевые  средства  ребенка  ограничены, 

активный  словарь  практически  не  сформирован  и  состоит  из  звукоподражаний, 

звукокомплексов,  лепетных  слов.  Высказывания сопровождаются жестами  и  мимикой. 

Возможна  замена названий  предметов  названиями  действий  и  наоборот.  В  активной  

речи  преобладают корневые  слова,  лишенные  флексий.  Пассивный  словарь  шире  

активного,  но  тоже  крайне ограничен.  Произношение  звуков  носит  диффузный  

характер. Фонематическое  развитие  находится  в  зачаточном  состоянии.  Ограничена  

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При   втором  уровне  речевого  развития  речевая  активность  ребенка 

возрастает.  Активный  словарный  запас  расширяется  за  счет  обиходной  предметной  и 

глагольной  лексики.  Возможно  использование  местоимений,  союзов  и  иногда  

простых предлогов.  В  самостоятельных  высказываниях  ребенка  уже  есть  простые 

нераспространенные  предложения.  При  этом  отмечаются  грубые  ошибки  в  

употреблении грамматических  конструкций,  отсутствует  согласование  прилагательных  

с существительными,  отмечается  смешение  падежных  форм  и  т.  д.  Понимание  

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен. 

Типичны  грубые  нарушения  слоговой  структуры  и  звуконаполняемости слов. У 

детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи  с  элементами  лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического  

недоразвития. Отмечаются  попытки  употребления  даже  предложений  сложных  

конструкций.  Лексика ребенка  включает  все  части  речи.  При  этом  может  

наблюдаться  неточное  употребление лексических значений слов. Появляются первые 

навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему  отмечаются  

множественные  аграмматизмы.  Ребенок  может  неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными.   
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Характерно  недифференцированное  произношение  звуков,  причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене  или  

смешении  звуков.  Более  устойчивым  становится  произношение  слов  сложной 

слоговой  структуры.  Ребенок  может  повторять  трех-  и  четырехсложные  слова  вслед  

за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, 

хотя отмечается  недостаточное  понимание  значений  слов,  выраженных  приставками  и 

суффиксами.  

Дети  с  ОНР  имеют  (по  сравнению  с  возрастной  нормой)  особенности  

развития  психической активности, сенсомоторных и высших психических функций. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Определяющим признаком является пониженная способность к звуковому анализу и 

синтезу. Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонетико-фонематическом недоразвитии нередко наблюдается смазанность речи, сжатая 

артикуляция, а также бедность словаря и некоторая задержка в формировании 

грамматического строя речи. 

Задержка речевого развития - более позднее в сравнении с возрастной нормой 

овладение устной речью ребенком до трех-четырехлетнего возраста. Характеризуется 

качественным и количественным недоразвитием словарного запаса, 

несформированностью экспрессивной речи. 

Наиважнейшей задачей музыкального руководителя в работе с такими детьми 

является создание на занятии эмоционально комфортных условий, важно заинтересовать 

детей музыкальной деятельностью, создавать интересные игровые ситуации. Педагог 

должен быть артистичным, увлекать детей собственным примером, чутко реагировать на 

состояние детей, вовремя переключаясь с одно вида музыкальной деятельности на другой, 

соблюдать темп занятия относительно особенностей восприятия детей с нарушением 

зрения.  Всё это развивает устойчивый интерес к разным видам музыкальной 

деятельности - пению, музыкально-ритмическому движению, слушанию музыки, 

музыкальной игре-драматизации, c помощью которых удаётся развивать эмоциональную 

сферу, снять психологическую зажатость. Благодаря специально подобранному 

репертуару целенаправленному педагогическому воздействию достигается 

психоэмоциональная коррекция, cоздаются  условия для развития музыкальных и 

творческих способностей детей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 
 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 1 младшая группа (от 1,5  до 3лет). Ребенок: 

- различает высоту звуков (высокий - низкий); 

- узнает знакомые мелодии; 

- вместе с педагогом подпевает; 

- двигается в соответствии с характером музыки, начинает движения одновременно с 

музыкой; 
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 - выполняет простейшие движения; 

- различает и называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен, колокольчик.  

- эмоционально вовлечен в музыкальные действия. 

 

II младшая группа (от 3 до 4 лет). Ребенок: 

- слушает музыкальные произведения до конца, узнает знакомые песни; 

- различает звуки по высоте (октава); 

- замечает динамические изменения (громко-тихо); 

- поет не отставая друг от друга; 

- выполняет танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывает попеременно 

ногами; 

- двигается под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.); 

- различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.); 

- эмоционально вовлечен в музыкально – образовательный процесс, проявляет 

любознательность. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). Ребенок: 

- внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует его характер; выражает свои 

чувства словами, рисунком, движением; 

- узнает песни по мелодии; 

- различает звуки по высоте (в пределах сексты - септимы); 

- поет протяжно, четко произносит слова; вместе начинает и заканчивает пение; 

- выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

- выполняет танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах; 

- выполняет движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

- инсценирует (совместно с воспитателем) песни, хороводы; 

- играет на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке; 

- эмоционально вовлечен в музыкально – образовательный процесс, проявляет 

любознательность. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). Ребенок: 

- различает жанры в музыке (песня, танец, марш); 

- различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- узнает произведения по фрагменту; 

- поет без напряжения, легким звуком, отчетливо произносит слова, поет с 

аккомпанементом; 

- ритмично двигается в соответствии с характером музыки; 

- самостоятельно меняет движения в соответствии с 3-х частной формой  произведения;  

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действовать не подражая 

друг другу; 

- играет мелодии на металлофоне по одному и в группе; 

- знаком с музыкальными произведениями, обладает элементарными музыкально – 

художественными представлениями.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). Ребенок: 

- узнает мелодию Государственного гимна Российской Федерации; 

- определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, 

танец) и на каком известном инструменте оно исполняется; 

- различает части произведения (вступление, заключение, запев, припев); 

- внимательно слушает музыку, эмоционально откликается на выраженные в ней чувства 
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и настроения; 

- определяет общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 

частей; выделяет отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в 

отдельных случаях -интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы; 

- слышит в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнает 

характерные образы; 

- выражает свои впечатления от музыки в движениях или рисунках; 

- поет несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

- воспроизводит и чисто поет общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с 

аккомпанементом; 

- сохраняет правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание; 

- выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передает несложный музыкальный ритмический 

рисунок; самостоятельно начинает движение после музыкального вступления; активно 

участвует в выполнении творческих заданий. 

- выполняет танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг;  

- выразительно и ритмично исполняет танцы, движения с предметами (шарами, обручами, 

мячами, цветами); 

- инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

- исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии; 

- знаком с музыкальными произведениями, обладает элементарными музыкально – 

художественными представлениями. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры рабочей программы, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями  здоровья,  должны  учитывать  не  

только  возраст  ребенка,  но и  уровень  развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Особенности планирования целевых ориентиров для детей с ОВЗ 
При реализации программы для детей с ОВЗ следует ориентироваться на те же 

требования к планируемым результатам освоения программы, что и при работе с детьми с 

нормальным психофизическим развитием. 

Возможность достижения указанных планируемых результатов зависит от ряда 

факторов, в том числе: от характера, структуры и степени выраженности первичных 

нарушений (речи, интеллекта, и др.); от наличия и степени выраженности вторичных 

нарушений: психофизических свойств детей с ОВЗ (скорости целенаправленных 

психических процессов, выносливости, эффективности долговременной памяти), свойств, 

обеспечивающих управление психическими  процессами (устойчивости 

целенаправленного поведения, гибкости психических процессов, торможения 

психических реакций, планирования поведения); сенсомоторных возможностей 

(удержания равновесия и передвижения, зрительно-моторой координации, билатерального 
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взаимодействия рук); интегративных возможностей (зрительно-моторного, слухоречевого 

подражания, ориентировочно-исследовательского поведения) и др. 

Как правило, у ребёнка с ОВЗ, помимо первичного нарушения (речи, интеллекта, и 

др.), отмечается и ряд вторичных нарушений, что значительно осложняет достижение 

детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения программы.  

В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ 

программы из-за тяжести нарушений развития, подтверждённых в установленном порядке 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), результаты освоения программы 

определяются с акцентом на социальную адаптацию и социальное развитие 

воспитанников. 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной деятельности у детей с 

нарушением развития речи. 

I уровень речевого развития: 

- ребенок умеет соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением; 

- ребенок узнает по словесному описанию знакомые предметы; 

- ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам. 

II уровень речевого развития:  

- ребенок музыкально правильно оформляет согласные и гласные звуки в отдельные 

слоги; 

 - ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

- ребенок поёт, не сложные словосочетания и простые нераспространенные 

предложения; 

III уровень речевого развития:  

- ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в  

песнях, в самостоятельной речи; 

- ребенок поёт простые распространенные и сложные предложения, владеет 

навыками объединения их в музыкальное предложение; 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
  

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка  

 
Содержание музыкального воспитания  образовательной области «Художественно 

– эстетическое развитие» направлено на достижение целей: 

- приобщение к музыкальному искусству; развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  

восприятия  и  понимания музыкального  искусства;  формирование  основ  музыкальной  

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

 - развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса; 

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности; 

- развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация самостоятельной  

творческой  деятельности  детей;  удовлетворение потребности в самовыражении. 

Работа организована в группах  общеразвивающей и компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста по приоритетным для музыкального 

руководителя направлениям: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество, игра на детских музыкальных инструментах. 

Музыкальная деятельность в I младшей группе (задачи). 

Слушание: Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и 

классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на 

содержание. Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение: Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты и т д.) Формировать умение начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

Игра на детских музыкальных инструментах:  учить детей подыгрывать на 

шумовых инструментах( колокольчики, бубны, шумелки). 

Музыкальная деятельность во II младшей группы(задачи). 

Слушание: Приобщать детей к народной и классической музыке. Знакомить с 

тремя музыкальными жанрами: песня, танец, марш. Формировать эмоциональную 

отзывчивость на произведение, учить различать веселую и грустную музыку, учить 

слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. Развивать способности детей различать 

музыкальные звуки по высоте в пределах октавы-септимы, замечать изменения в силе 

звучания мелодии (тихо - громко). Совершенствовать умения  различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). Различать интонации русских  

песен и мелодий 
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Пение: Формировать умения выразительно петь. Развивать певческие навыки (петь 

без напряжения в диапазоне ре(ми) –ля(си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни ( весело, протяжно, ласково, напевно)). 

Развивать желание петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «Баю-баю» и 

веселых на слог «Ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу 

Музыкально-ритмические движения: Формировать умения двигаться  в 

соответствии с двухчастотной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Развивать умения маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. Совершенствовать исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умения кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения,  с предметами, игрушками и без них. Способствовать 

развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется кошечка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички и т.д. 

Формировать умение различать  национальные танцевальные движения 

Танцевально-игровое творчество: Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Формировать навыки более точного 

выполнения движений, передающих характер изображаемых животных 

Стимулировать самостоятельное выполнение простейших русских танцевальных 

движений под плясовые мелодии 

Игра на детских музыкальных инструментах: Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также с их звучанием. Формировать умение 

подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах Знакомить детей с 

некоторыми русскими национальными музыкальными инструментами (балалайка, баян). 

 

Музыкальная деятельность в средней группе (задачи). 

Слушание: Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная 

или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы-септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение: Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково). Учить допевать мелодии 

колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения: Учить двигаться соответственно 

двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них). 
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Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет 

коза рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества: Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать 

выполнение движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; способствовать приобретению 

элементарных навыков подогревания на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Музыкальная деятельность в старшей группе (задачи). 

   Слушание: Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на неё. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного 

музыкального произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с 

композиторами. Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, 

театров (не шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть 

спектакли). Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). Продолжать развивать интерес и любовь к музыке родного края, 

музыкальную отзывчивость на неё. Познакомить с гимном Российской Федерации, 

нормами этикета при слушании. 

 Пение: Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением 

и без него. Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. Формировать умение 

эмоционально передавать характер мелодии национальных авторских и народных песен, 

петь чисто, выразительно, ритмично. Содействовать творческому исполнению песен 

чувашских композиторов и чувашских народных песен. 

 Песенное творчество: Развивать навык импровизации мелодии на заданный 

текст, сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. Развивать навык импровизации мелодии 

Музыкально - ритмические движения: Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, её эмоционально-образное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен: умение 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. Способствовать формированию навыков 
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исполнения танцевальных движений, характерных для  народного танца: хороводного 

шага с плавным движением рук (вперёд-назад), «змейкой» и т.д. Познакомить детей с 

русскими народными танцами. Поддерживать интерес к участию в коллективных играх. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: Развивать танцевальное 

творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Совершенствовать умение 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

     Развивать танцевальное и игровое творчество на основе русских народных и авторских 

произведений. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать умение исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских национальных 

инструментах. Расширять и углублять знания о музыкальных инструментах, истории 

создания, способах игры на них и выразительно-изобразительных возможностях. 

 

Музыкальная деятельность в подготовительной к школе группе (задачи). 

Слушание: Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической,- народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного 

музыкального произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с 

композиторами. Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, 

театров (не шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть 

спектакли). Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). Продолжать развивать интерес и любовь к музыке родного края, 

музыкальную отзывчивость на неё. Познакомить с гимном Российской Федерации, 

нормами этикета при слушании 

Пение: Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением 

и без него. Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. Формировать умение 

эмоционально передавать характер мелодии национальных авторских и народных песен, 

петь чисто, выразительно, ритмично, пропевая все музыкальные обороты.  

Песенное творчество: Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую.  Содействовать творческому исполнению песен. 

Музыкально ритмические движения: Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер - музыки, ее эмоционально-образное содержание; умение свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять npocтые перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 
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выставлением ноги вперед). Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.  Познакомить детей с русскими народными и 

современными танцами. Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений, характерных для  русского народного танца: хороводного шага с 

плавным движением рук (вперёд-назад), «змейкой» и т.д. Поддерживать интерес к 

участию в коллективных играх, театральных постановках. 

Танцевально-игровое творчество: Развивать танцевальное творчество; формировать 

умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве. Совершенствовать умение самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. Развивать танцевальное и игровое творчество на основе 

русских народных и авторских произведений. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать умение исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских национальных 

инструментах. Расширять и углублять знания о музыкальных инструментах, истории 

создания, способах игры на них и выразительно-изобразительных возможностях. 

 

Специфика реализации основного содержания программы с детьми, имеющими 

тяжёлые нарушение речи. 

- овладение детьми сенсорными эталонами различного вида (зрительными, 

осязательными, двигательными и др.); 

- уточнение, конкретизация и обобщение предметных представлений, формирование 

способов обследования; 

- конкретизация зрительного образа, уточнение деталей, закрепление изобразительных 

умений; 

- углубленное развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и 

певческих навыков; 

- коррекция внимания детей; 

- совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы; 

- развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, способность 

самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.; 

- активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными; 

- развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки в музыкальном 

зале; 

- развитие зрительного восприятия. 
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Связь с другими образовательными областями 
 

Образовательная область  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

Формирование представления о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. Развитие 

свободного общения о музыке с взрослыми и 

сверстниками;                                                                  

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Образовательная область  

«Познавательное 

развитие»  

Расширение музыкального кругозора детей; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира 

средствами музыкального искусства, творчества.  

Образовательная область  

«Речевое развитие»  

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих 

впечатлений, характеристики музыкальных произведений; 

практическое овладение детьми нормами речи, обогащение 

«образного словаря».  

Образовательная область  

«Художественно-

эстетическое развитие»  

Развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания музыкальных 

примеров, закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности.  

Образовательная область  

«Физическое развитие»  

Развитие физических качеств в ходе музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности.  

Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксации.  

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 
 

Реализация программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах МБ ДОУ 

«Детский сад №44 «Соловушка»,  соответствующих принципам ФГОС ДО и 

выбираемых педагогом с учетом возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Вариативные формы реализации программы. 

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является 

основной формой реализации Программы, музыкально-художественной деятельности.  
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Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, действуя от 

первого лица («Я дирижер, певец, слушатель и т. д.»), и режиссёрской, при осуществлении 

которой ребёнок выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке. 

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным 

моментом являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые 

обязательными для всех правилами. 

Музыкально-дидактические игры для развития музыкального слуха, звуковысотного, 

тембрового слуха, чувства ритма, голоса,    

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации 

дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности 

ребёнка связано с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется 

литературная (текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное 

сопровождение) и изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов афиш) 

художественная деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает 

реализацию содержания программы во всех образовательных областях: «социально-

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», 

«художественно-эстетическое развитие» и «физическое развитие».  

В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт образ с 

помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами игры-

драматизации являются игра-имитация образов животных, людей, литературных 

персонажей; ролевой диалог на основе фрагмента текста; инсценирования песен, 

программных музыкальных произведений; постановка спектакля по одному или 

нескольким произведениям; игра-импровизация с разыгрыванием одного или нескольких 

сюжетов без предварительной подготовки. В режиссёрской театрализованной игре 

ребёнок, действуя игрушками или их заменителями, организует деятельность как 

сценарист и режиссёр, озвучивая роли героев и комментируя сюжет. Виды режиссёрских 

игр определяются в соответствии с разнообразием театров, используемых в детском саду: 

настольные плоскостной и объёмный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, 

марионеток) и т. д. 

К формам совместной музыкальной деятельности взрослого и детей относится 

слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская деятельность детей – это 

посильное в соответствие с возрастными особенностями и их возможностям пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, которые должны 

отличаться выразительностью и одновременно сохранять естественность, детскую 

непосредственность. 
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Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- 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 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 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, оркестр) 

 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 музеев, выставок, детских музыкальных 

театров 

 Прослушивание аудиозаписей,  

 Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

 Просмотр видеофильмов 
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Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

 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) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров 

 Совместное пение знакомых песен при рассматрвании 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей действительности 

 Создание совместных песенников  
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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 
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композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 
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Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-

игрового творчества 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

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 

инсценировании  песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Портреты 

композиторов.ТСО. 

 Создание для детей 

 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) 

 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 
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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 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами 
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Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

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 

 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) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров  

 Совместный ансамбль, оркестр 
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импровизации в 

музицировании 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр». 

 Подбор на 

инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых  
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 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 

ряженья, ТСО. 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

 Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

 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) 

 Оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 
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 Придумывание 

простейших 

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»,  
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Для детей раннего возраста, в том числе, для детей первой младшей группы формами 

работы являются:  предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. Для детей 

дошкольного возраста, в том числе для детей младшей и средней  группы  –  это  ряд  видов  

деятельности,  таких  как  игровая,  включая сюжетно-ролевую игру, музыкальную игру,  игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  

сверстниками),  познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира), 

а также восприятие художественной литературы и фольклора, музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений,  пение,  музыкально-ритмические  движения,  

игры  на  детских музыкальных  инструментах)  и  двигательная  (овладение  основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Специфические  

задачи   

- развитие музыкально-художественной деятельности;  

- приобщение к музыкальному искусству. 

Виды  

образовательной  

деятельности 

Музыкальные занятия   

Слушание народной, классической, детской музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Шумовой оркестр  

Экспериментирование со звуками.  

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, 

хороводы, пляски  

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение 

песен  

Драматизация песен  

Музыкальные и музыкально-дидактические игры  

Концерты-импровизации  

Упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса  

Беседы по содержанию песни 

 

Методы реализации программы. 

Методы музыкального воспитания определяются как действия педагога, направленные на 

общее музыкально-эстетическое развитие ребенка. Музыка, вызывая многообразные настроения, 

эмоции, чувства ребенка под влиянием близких, знакомых ему художественных образов 

музыкального произведения, определяет своеобразие наглядно – слухового метода в музыкально-

эстетическом воспитании. Однако восприятие музыкальных образов всегда связано с 

художественно-образным мышлением, конкретно-чувственным проявлением мысли. Наглядный 

метод позволяет в конкретных, красочных образах показать детям явления, события окружающей 

действительности, рассказать о чувствах и действиях людей, животных, познакомить с 

предметами быта. Слово педагога помогает ребенку понять идею и содержание музыкального 

произведения, убеждает в верности его восприятия. Словесный, обращенный к сознанию ребенка, 

углубляющий его сопереживание художественного музыкального образа, придающий ему 

осмысленность, убеждающий в его правдивости. Для словесного метода характерны следующие 

приемы: объяснение, пояснения, указания, поэтическое слово, беседа. Художественно-

практический метод, имеющий в своей основе музыкальную творческо-исполнительскую 

деятельность, тесно связанную с процессом обучения. Конкретная деятельность детей 

рассматривается как целенаправленное воспитание и обучение в виде систематических 

упражнений. Наглядно-слуховой, словесный и художественно-практический методы в 

педагогическом процессе взаимосвязаны.  Применение каждого из указанных методов и их 
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сочетание в каждом отдельном случае зависит от конкретных педагогических задач, содержания и 

сложности музыкального произведения, учета возраста, уровня общего и музыкального развития 

детей, степени усвоения ими музыкального материала, проявления интереса, индивидуальных 

особенностей ребенка.  

Каждый основной метод – наглядно-слуховой, словесный, художественно-практический – 

заключает в себе определенный комплекс разнообразных методических приемов, которые, отвечая 

его основной задаче и специфике, детализируют, конкретизируют, уточняют этот метод. 

В процессе овладения некоторыми знаниями, умениями и навыками ребенок постепенно 

подводится к большей самостоятельности. В связи с этим на музыкальных занятиях, в процессе 

практической деятельности используются методы, позволяющие влиять на содержание и характер 

деятельности детей, учитывая при этом степень овладения ими материалом. Обучая и вовлекая 

ребенка в самостоятельные действия, учитывая их возрастающую активность, большие 

возможности, в одних случаях используется метод прямого воздействия, предлагая ребенку 

образец и способ выполнения (пение песни, ее фрагментов, исполнение движения танца), в других 

применяет метод опосредованного педагогического воздействия на самостоятельную 

деятельность детей.  

В старшей и подготовительной группах используется метод проблемного воспитания и 

обучения, особенно побуждающего и развивающего у детей самостоятельные поиски решений для 

выполнения творческих заданий, которые им предлагает педагог. В творческой поисковой 

деятельности у ребенка развиваются познавательные способности, проявляется интерес к 

выполняемой им игровой роли, к характеристике данного образа, стремление к правдивому 

воспроизведению его в движении. 

При выборе методов и приемов учитывается уровень общего и художественного развития 

детей данной возрастной группы, их индивидуальных и возрастных особенностей, музыкальных 

способностей, склонностей, интересов, возможности самостоятельных способов действий, а также 

перспективы их дальнейшего художественного музыкального развития. 

Все методы и приемы музыкального воспитания и обучения действуют во взаимосвязи, 

способствуют комплексному решению музыкальной воспитательно-образовательной работы с 

детьми. 

 В коррекционной работе с детьми с речевыми нарушениями музыкальный руководитель 

использует специализированные методы: двигательно-кинестетический, верботональный, методы 

сказкотерапии, психогимнастику, пальчиковую гимнастику и т.д. 

 

 

Методы и средства обучения 

Метод обучения Средства обучения 

Информационно –  

рецептивный 

- устное объяснение 

- наглядные средства 

- практический показ 

- аудиозаписи 

Репродуктивный  - упражнение на воспроизведение различных ритмических и 

интонационных рисунков 

Проблемное  изложение - усвоение способа решения проблем 

Эвристический  - создание и самостоятельное решение проблемных ситуаций 

 

 

Средства реализации программы: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

-  визуальные (для зрительного восприятия), 

- аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 
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- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

Целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- - познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др.). 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 
 

Профессиональная коррекция тяжёлых речевых   нарушений в логопедических группах – это 

планируемый и особым образом организуемый процесс, основу которого составляют 

принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОО; 

- содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной поддержки, 

направленной на преодоление и ослабление недостатков речевого, психического   развития 

дошкольников с нарушениями речи. 

Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса. 

Организационно-педагогические условия: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

-коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности; 

- обеспечение участия всех детей с нарушениями речи, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с, тяжёлыми нарушениями речи, в 

образовательном учреждении: 

- организация деятельности специалистов в форме консилиума для выявления, обследования 

детей, разработка адаптированной образовательной программы, индивидуального 

образовательного маршрута; 

- организация в соответствии с разработанной программой процесса сопровождения детей; 

- привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в 

проектировании адаптированной образовательной программы и организации образовательного, 

коррекционного процесса. 

Медицинское сопровождение: 

 - организация лечебно-восстановительных мероприятий; 

-  укрепление физического и психического здоровья; 

- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

Программно-методическое обеспечение образовательного и воспитательного процесса 

как одно из основных условий реализации программы ориентировано на возможность 

постоянного и устойчивого доступа для всех субъектов образовательного процесса к любой 
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информации, связанной с реализацией программы, планируемыми в ней результатами, в целом — 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-технические условия реализации рабочей программы обеспечивают 

соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей детей; 

- обеспечение комфортных условий пребывания в учреждении. 

 

Проведение занятий и осуществление квалифицированной коррекции 

нарушений развития детей 

Основная цель музыкальной деятельности — слушание детьми музыки, пение, выполнение 

музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. Контингент 

детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов, следовательно, необходимо уделять 

внимание коррекции движений, певческим упражнениям для развития силы голоса, упражнения 

на развитие певческого дыхания, игры, упражнения, пляски на развитие чувства ритма и темпа в 

музыке.  

 

Коррекционная направленность занятий воспитателя, музыкального руководителя. 
 

- Занятия по логоритмике для детей с нарушениями речи, координации движений. 

- Пальчиковая гимнастика для мелкой моторики рук. 

- Упражнения для нормализации мышечного тонуса – силы и точности движений. 

- Певческие упражнения для развития силы, высоты, тембра голоса. 

- Упражнения на развитие речевого, певческого дыхания. 

- Театрализованные игры, упражнения, игры-драматизации на восприятие образов и выражение их 

мимикой, жестами, пластикой, речью, интонацией. 

- Упражнения, пляски, игры, хороводы на развитие чувства темпа и ритма в музыке, движениях, 

речи, в игре на ДМИ. 

- Игры, хороводы, танцевальные композиции, направленные на воспитание личностных качеств, 

коллективизма, взаимной поддержки. 

    Формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических 

представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение 

различных видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у 

детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 
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непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте).  

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.   

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу  прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.   

Культурные практики 

     В культурных практиках создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

Музыкальная игра направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений.   

Музыкальная гостиная – форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение детей на музыкальном материале.  

Развлечение – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха.  Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
     Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей. 

Возможность проявления инициативы в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.   Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. 

Для развития инициативности нужно: 

- давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей инициативу. 

- давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

- поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи).  

- научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

Педагог должен  тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и 

объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. 

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от 

этого удовольствие. 

2-3 года 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGSuanY0_2KGBEK6s05qTVbwtfviw&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNEnmjY22bXPOoqIEN5Azn2i6_XfEw
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNHHNuL2swz6F3CJjYtwoOjqFkfjkQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/interes%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEhumlaC_IVOFY-EXQR7SGb5CEHWw&sa=D&ust=1456216999861000&usg=AFQjCNHQuGrSi_amo9maAYPYhg7r2VwhLg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNG0K3JwAiZMTdcF_yaBZ-BVcCc4xA&sa=D&ust=1456216999862000&usg=AFQjCNH3wjmj-KNmzgLZN9j_gZXmsV1tbQ
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с музыкальным 

залом; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с 

их качествами и свойствами (детские музыкальные инструменты, раздаточный материал); 

- проводить все виды деятельности в музыкальном зале в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

- поощрять активность детей, занятия двигательной, игровой деятельностью, выражать 

одобрение любому результату ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет педагогу необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

- создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь 

ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для 

выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы педагогу необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 
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Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5-6 лет 

  Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы педагогу необходимо: 

- создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на ту радость, которую он доставит, выступая для кого-то (маме, бабушке, папе, другу) 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей (танец, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах); 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность.  

Для поддержки детской инициативы педагогу необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

ошибки;  

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

добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свои успехи в разных видах деятельности и 

удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 

 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия музыкального руководителя 

с семьями воспитанников 

 
Одним из важнейших направлений  образовательной деятельност музыкального 

руководителя, в том числе коррекционно-развивающей, является работа с родителями (законными 

представителями), привлечение их к активному участию образовательном процессе, так как это 
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способствует повышению эффективности работы и появлению успехов ребенка. Главное донести 

до родителей знания, побудить их стать активными участниками образовательного процесса.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях. 

Направления работы с родителями: 

Оказание 

помощи семье в 

воспитании 

Вовлечение семьи в 

образовательный 

процесс 

Культурно-

просветительская 

работа 

Создание условий 

для реализации 

личности ребенка 

Формы работы с родителями 

Общие 

Групповые  

Индивидуальные 

Традиционные 

Нетрадиционные  

Педагогические 

консультации 

Беседы, семинары  

Родительские собрания с 

привлечением 

специалистов 

Папки – передвижки 

Анкетирование и 

тестирование  

Экспресс – опросы (по 

определенным темам) 

Совместное проведение 

досугов, праздников, 

развлечений;  

Совместное изготовление 

поделок;  

Сотрудничество родителей 

друг с другом 

 

Данные формы взаимодействия с семьёй позволяют обеспечить психолого-педагогическую 

поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

 

Содержание работы с семьей 

 

Образовательная 

область 

Образовательный потенциал семьи 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Участие в праздниках, концертах, утренниках, 

развлечениях   

Совместная с детьми творческая деятельность  

Привлекать родителей к разнообразным формам 

совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях).   

Информировать родителей о концертах 

профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в детском саду и учреждениях 

дополнительного образования и культуры.  
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И как результат: успешное развитие воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №44 «Соловушка» и реализация 

творческого потенциала родителей (законных представителей) и детей. 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 
Занятия проводятся в музыкальном зале, который соответствует требованиям, определяемым в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормативными правилами. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
В него включают: 

 - описание обеспеченности методическими материалами: перечень средств обучения и 

воспитания: приборы, оборудование, включая музыкальные инструменты учебно-наглядные 

пособия, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные, электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 

организации образовательной деятельности.  

- перечень УМК, необходимых для реализации программы и имеющихся в ДОО. 

 

Перечень средств обучения и воспитания 

 

Материальные средства обучения 

Музыкальный зал 
Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству  и развитию 

музыкально-художественной 

деятельности. 

Праздники, утренники, развлечения, 

досуги, театральные постановки. 

Утренняя гимнастика. 

Интегрированные занятия  по синтезу 

искусств. 

Кружковая работа:    танцевальная, 

вокальная 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Методические мероприятия с 

педагогами. 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

Совместные с родителями праздники, 

досуги и развлечения. 

Родительские собрания, концерты, 

 выставки и другие мероприятия для 

Синтезатор -1, 

Электронное фортепиано-1, 

Ноутбук-1, 

Колонки-1, 

Микшерный пульт с колонками, 

Микрофоны беспроводные-2, 

Микрофоны-радио-2, 

Микрофоны проводные-2, 

Проектор, экран, 

Стол детский- 2 шт, 

Стол письменный- 2 шт, 

Шкаф-2 шт, 

Тумба- 1 шт, 

Шкаф-купе- 1 шт, 

Стулья детские- 50 шт, 

Стулья взрослые- 60 шт, 

Сундуки- 2 шт, 

Детские музыкальные инструменты в 

ассортименте – 90 шт, 

Платочки-30 шт, 

Кубики- 50 шт, 

Султанчики- 30 шт, 

Флажки- 40 шт, 

Ленточки- 40 шт, 

Цветы- 40 шт, 

Осенние листья- 40 шт, 



38 
 

 
 

родителей. Фрукты, овощи- 30 шт, 

Корзины- 6 шт, 

Костюмы детские-35 шт, 

Костюмы взрослые- 36 шт, 

Костёр- 1 шт, 

Ель новогодняя- 1 шт, 

Новогодние игрушки- 70 шт. 

Игрушки в ассортименте: 

Резиновые- 10 шт, 

Мягкие- 20 шт, 

Деревянные- 5 шт, 

Куклы- 7 шт, 

Сюжетные игрушки- 10 шт, 

Шапочки для игр- 25 шт, 

Театр настольный- 20 шт, 

Музыкально-дидактические игры- 12 шт. 

 

 

Перечень УМК 

 

Веракса, Н. Е., Комарова, Т. С., Васильева, М. А. От рождения до школы. Основная 

образовательная программа  дошкольного образования [Текст] : программа/ под ред. Вераксы Н. 

Е.,Комаровой Т. С.,Васильевой М. А. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 368 

с. 

Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду [Текст] : методическое 

пособие / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – М.,  1989. 

Ветлугина Н.А., Дзержинская А.К., Комиссарова М.В. Музыка в детском саду. Вторая 

младшая группа [Текст] : методическое пособие / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. 1990. 

Ветлугина Н.А., Дзержинская А.К., Комиссарова М.В. Музыка в детском саду. Средняя 

группа [Текст] : методическое пособие / Под. ред. Н. А. Ветлугиной.  - М., 1990. 

Костина Э. П.Музыкально-дидактические игры [Текст] : методическое пособие / Э.Костина. - 

Ростов-на-Дону : « Феникс» .Серия: Сердце отдаю детям, 2010. 

Лапшина.Г.А. Праздники в детском саду (Спортивные, сезонные и тематические праздники, 

музыкально-сюжетные игры, вечера-развлечения) [Текст] : методическое пособие / Г.А. Лапшина, 

Волгоград , изд-во Учитель, 2009. 

Бердникова Н.В. Праздники, развлечения, развивающие занятия для детей [Текст] : 

методическое пособие /Н.В. Бердникова. – Ярославль. Академия развития, 2007. 

Прописнова Т.З. Круглый год нас праздник ждет [Текст] : сборник сценариев / Т.З.Прописнова. 

– Ярославль, Академия развития .2006. 

Чупина Т.В. Большая книга праздников для детского сада [Текст] : сборник сценариев /Т.В. 

Чупина. – Ярославль, Академия развития – 2007. 

Власенко О.П. Ребенок в мире сказок» музыкально-театрализованные спектакли, 

инсценировки, игры для детей 4-7 лет [Текст] : методическое пособие / О.П.Власенко. - Волгоград, 

Учитель, 2009. 

Журнал Музыкальный руководитель- 30 шт, 

Журнал Музыкальная палитра- 20 шт, 

Справочник музвыкального руководителя- 12 шт. 

Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках. (3-7 лет)- 16 шт: 

- Ягоды; фрукты; насекомые; дикие животные; животные жарких стран; домашние животные; 

бытовые предметы; морские обитатели; водный транстпорт; воздушный транспорт; виды 

транспорты; деревья и листья; одежда; космос; цветы; овощи. 
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Электронные образовательные ресурсы  

Спарвочник музыкального руководителя. [Электронный ресурс] : периодическое 

издание, 2016-2017. 

Перечень музыкальных CD дисков в электронном виде. 

1. Буренина  А. И. «Топ, хлоп, малыши»  

2. «Ритмическая мозаика» сост. Буренина А.И. 

3. «Музыка для релаксации». 

4. Зарецкая А. «Солнечная капель». 

5. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ясельки» 

6. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» 2 мл.гр. 

7.  Каплунова И,. Новоскольцева И. «Праздник каждый день» ср. гр. 

8.  Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» ст. гр. 

9.  Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» подг.гр. 

10. Каплунова И., Новоскольцева И. «Потанцуй со мной, дружок» 

11.  Железнова, «Подвижные игры» 

 

3.3. Режим дня 
        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №44 «Соловушка» работает в условиях полного рабочего дня, с 12-и 

часовым пребыванием (7.00-19.00).  

Группы функционируют в режиме 5-и дневной рабочей недели с понедельника - пятницу.  

Выходные – суббота, воскресенье, общегосударственные праздники. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.         

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков. 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

- Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

- Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  
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возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  

возрастное  деление  детей  по  группам: 

- Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

        Образовательная деятельность  осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОО. Правила организации и проведения НОД ограничены требованиями действующими 

СанПин, а также ПИСЬМОМ от 14 марта 2000 года № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей  дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

Образовательная деятельность в учреждении планируется и осуществляется в соответствии с 

учебным планом, который является нормативным актом ДОУ, устанавливающим перечень 

образовательных областей, основных видов организованной образовательной деятельности и 

объём времени, отводимого на их проведение с детьми, а также в соответствии с требованиями  

действующих СанПин, определяющим  максимальную нагрузку. 

 

 

Режим дня воспитанников от 2 – 7 лет в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №44 «Соловушка» 

 Режим дня разработан на основании п.п. 11.4-11.13 требований СанПиН 2.4.1.3049-13 (с 

изменениями 2015г.), Устава МБДОУ, Учебного плана, режима питания, возрастных особенностей 

детей.  

Данный режим дня действителен в течение календарного года, в летнее время увеличивается 

пребывание детей на свежем воздухе, непрерывная образовательная деятельность частично 

выносится на прогулку. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения, в летний период не проводится, организуются 

мероприятия по направлениям художественно-эстетического и физического развития, развлечения 

познавательного характера. 

 Прием детей в дошкольное учреждение во всех возрастных группах осуществляется с 7.00 

– 8.00. В это же время в группах для детей раннего и младшего дошкольного возраста проходит 

осмотр и утренний фильтр с участием медицинского персонала ДОУ. Дети всех возрастных групп, 

пришедшие в детский сад, заняты самостоятельной деятельностью, организованной педагогом 

игровой, продуктивной  деятельностью.  

 8.00-9.00 время, отведенное в режиме дня для самостоятельной деятельности, утренней 

гимнастики, гигиенических процедур, подготовки к завтраку и завтраку, подготовки к 

непрерывной образовательной деятельности.  

 С 9.00 в соответствии с Учебным планом МБДОУ осуществляется организованная 

непрерывная образовательная деятельность во всех возрастных группах. 

 Для детей 1,5-3 лет – не более 10 минут в форме подгрупповой работы. Образовательная 

деятельность осуществляется в первую и вторую половину дня до 10 минут.  

 Для детей 3-4 лет – продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

составляет до 15 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает 30 минут. 

 Для детей 4-5 лет – продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

составляет до 20 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает 40 минут.  

 Во второй половине дня для детей 3-5 лет организуется образовательная деятельность по 

направлениям художественно-эстетического и физического развития не более 15-20 минут 

соответственно. 
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Для детей 5-6 лет – продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет до 

25 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 45 минут.  

Для детей 6-7 лет – продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет до 

30 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 90 минут.  

С детьми 5-7 лет осуществляется образовательная деятельность, не требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения. Ее продолжительность составляет не 

более 25-30 минут соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность статистического 

характера, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут (в это время организуются динамические 

паузы, игры малой подвижности). 

 

С целью рекомендуемой продолжительности ежедневных прогулок 3-4 часа, в режиме дня 

предусмотрено время для организации прогулки перед уходом детей домой. 

Руководствуясь режимом питания детей в учреждении с 12 часовым пребыванием (завтрак с 8.00 – 

8.45, обед с 11.30 – 12.50, полдник с 15.15 – 15.30, ужин с 17.45 – 18.15), дневной сон для детей 

раннего возраста (1,5-3 лет) начинается в 12.00, таким образом, выполняются требования п. 11.7 

СанПиН 2.4.1.3049-13 о трехчасовом дневном сне для детей данного возраста. 
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Регламентирование образовательного процесса по группам (возрастам) 

 

 

                                                                            Утверждаю  

                                                                                      Зав МБДОУ №44  

                                                                                                          Череповская Т.Л.__________ 

                                                                                      30.08.2018г. 
РЕЖИМ ДНЯ  

1 МЛАДШАЯ ГРУППА  
Дома  

Деятельность детей Время  

Подъем, утренний туалет 6.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр;  самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика в группе 

07.00 – 08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00 – 08.20 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам 08.20 - 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность Подгруппы 09.00 -  09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, общение по 
интересам). Возвращение с прогулки 

09.30 - 11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.10 - 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 - 11.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры  15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.30 

Непрерывная образовательная деятельность По подгруппам 15.30 – 16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00 – 17.10  

Самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам 17.10 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин  17.45 – 18.15 

Прогулка. Игры, совместная деятельность детей и взрослых, досуг, 
культурные практики, самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности.  

18.15 – 19.00 

                                

 
В теплый период года (июнь-август) увеличивается время пребывания детей на воздухе и время дневного сна. 

Непосредственная образовательная деятельность проводится только физического и художественно-
эстетического направлений и осуществляется на участке во время прогулки. 
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                                                                                Утверждаю  

                                                                                           Зав МБДОУ №44  

                                                                                                               Череповская Т.Л.__________ 

                                                                                      30.08.2018г. 
РЕЖИМ ДНЯ  

1 МЛАДШАЯ ГРУППА «КОЛОБОК» 
Дома  

Деятельность детей Время  

Подъем, утренний туалет 6.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр;  самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика в группе 

07.00 – 08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00 – 08.20 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам 08.20 - 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность Подгруппы 09.00 -  09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, общение по 
интересам). Возвращение с прогулки 

03.20 - 11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.10 - 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 - 11.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры  15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.30 

Непрерывная образовательная деятельность По подгруппам 15.30 – 16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00 – 17.10  

Самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам 17.10 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин  17.45 – 18.15 

Прогулка. Игры, совместная деятельность детей и взрослых, досуг, 
культурные практики, самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности.  

18.15 – 19.00 

                                
Во вторник образовательная деятельность осуществляется с 15.55 – 16.05 с детьми всей группы (НОД по 

музыкальному развитию). Время в режиме дня с 15.30-15.55 отводится на совместную и самостоятельную 
деятельность детей, подготовку к занятию. Время пребывания на 1-ой вечерней прогулке продлевается в этот 

день на 10 минут. 
В теплый период года (июнь-август) увеличивается время пребывания детей на воздухе и время дневного сна. 

Непосредственная образовательная деятельность проводится только физического и художественно-
эстетического направлений и осуществляется на участке во время прогулки. 
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                                                                                    Утверждаю  

                                                                                             Зав МБДОУ №44  

                                                                                                                 Череповская Т.Л.__________ 

                                                                                                                30.08.2018г.         
РЕЖИМ ДНЯ  

2 МЛАДШАЯ ГРУППА  
Дома  

Деятельность детей Время  

Подъем, утренний туалет 6.30 

В дошкольном учреждении  

Утренние встречи, осмотр, игры, индивидуальное общение и деятельность с 
детьми по их интересам, самостоятельная деятельность 

07.00 – 08.00 

Самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика  
08.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 
08.30 - 08.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 
08.45 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность: образовательные ситуации на 
игровой основе (общая длительность, включая перерыв) 

09.00 - 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, 
общение по интересам). Возвращение с прогулки 

10.00 - 12.00  

Самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам 
12.00 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 
12.15 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные процедуры 
15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  
15.15 - 15.30 

Образовательная деятельность по направлениям художественно-эстетического и 
физического развития, досуговые, развлекательные мероприятия 

15.30 –16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00 – 17.10 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам 17.10 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин  17.45 – 18.15 

Прогулка. Игры, совместная деятельность детей и взрослых, досуг, культурные 
практики, самостоятельная деятельность детей в центрах активности 

18.15 – 19.00 

                                                                                                              
В теплый период года (июнь-август) увеличивается время пребывания детей на воздухе и время дневного сна. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится только физического и художественно-
эстетического направлений и осуществляется на участке во время прогулки. 
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                                                                                                                       Утверждаю  

                                                                                                  Зав МБДОУ №44  

                                                                                                                       Череповская Т.Л.__________ 

                                                                                                                                             30.08.2018г.                                                                                            
РЕЖИМ ДНЯ  

СРЕДНЯЯ  ГРУППА  
Дома  

Деятельность детей Время  

Подъем, утренний туалет 6.30 

В дошкольном учреждении  

Утренние встречи, осмотр, игры, индивидуальное общение и деятельность с 
детьми по их интересам, самостоятельная деятельность 

07.00 – 08.00 

Самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика  
08.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 
08.30 - 08.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 
08.45 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность: образовательные ситуации на 
игровой основе (общая длительность, включая перерыв) 

09.00 - 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, 
общение по интересам). Возвращение с прогулки 

10.00 - 12.00  

Самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам 
12.00 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные процедуры 
15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.30 

Образовательная деятельность по направлениям художественно-эстетического и 
физического развития, досуговые, развлекательные мероприятия 

15.30 –16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 
16.00 – 17.10 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам 
17.10 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин  17.45 – 18.15 

Прогулка. Игры, совместная деятельность детей и взрослых, досуг, культурные 
практики, самостоятельная деятельность детей в центрах активности 

18.15 – 19.00 

                                                                  
В теплый период года (июнь-август) увеличивается время пребывания детей на воздухе и время дневного сна. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится только физического и художественно-
эстетического направлений и осуществляется на участке во время прогулки. 
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                                                                                        Утверждаю  

                                                                                                  Зав МБДОУ №44  

                                                                                                                       Череповская Т.Л.__________ 

                                                                                                               30.08.2018г. 
РЕЖИМ ДНЯ 

СТАРШАЯ  ГРУППА  
Дома  

Деятельность детей Время  

Подъем, утренний туалет 6.30 

В дошкольном учреждении  

Утренние встречи, осмотр, игры, индивидуальное общение и деятельность с 
детьми по их интересам, самостоятельная деятельность 

07.00 – 08.00 

Игры, дежурство, утренняя гимнастика  
08.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 
08.30 - 08.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.45 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность: образовательные ситуации на 
игровой основе (общая длительность, включая перерыв) 

09.00 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, 
общение по интересам). Возвращение с прогулки 

10.15 - 12.05 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам 12.05 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные процедуры 
15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.30 

Образовательная деятельность по направлениям художественно-эстетического и 
физического развития, досуговые, развлекательные мероприятия, кружковая 

деятельность 
15.30 –16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00 – 17.10 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам 
17.10 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин  17.45 – 18.15 

Прогулка. Игры, совместная деятельность детей и взрослых, досуг, культурные 
практики, самостоятельная деятельность детей в центрах активности 

18.15 – 19.00 

                                                                                  

 
В теплый период года (июнь-август) увеличивается время пребывания детей на воздухе и время дневного сна. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится только физического и художественно-
эстетического направлений и осуществляется на участке во время прогулки. 
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                                                                                 Утверждаю  

                                                                                           Зав МБДОУ №44  

                                                                                                                    Череповская Т.Л.__________ 

                                                                                      30.08.2018г. 
РЕЖИМ ДНЯ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА  
Дома  

Деятельность детей Время  

Подъем, утренний туалет 6.50 

В дошкольном учреждении  

Утренние встречи, осмотр, игры, индивидуальное общение и деятельность с детьми 
по их интересам, самостоятельная деятельность 

07.00 – 08.00 

Игры, дежурство, утренняя гимнастика  08.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.45 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность: образовательные ситуации на игровой 
основе (общая длительность, включая перерывы и самостоятельную деятельность 

детей) НОД: 1-1,5ч. 
09.00 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, 
общение по интересам, самостоятельная деятельность). Возвращение с прогулки. 

11.00 – 12.35  

Подготовка к обеду, обед 12.35 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные процедуры 
15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.30 

Образовательная деятельность по направлениям художественно-эстетического и 
физического развития, трудового воспитания, досуговые, развлекательные 

мероприятия, кружковая деятельность 
15.30 –16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, 
общение по интересам, самостоятельная деятельность), возвращение с прогулки. 

16.00 – 17.10 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам 17.10 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин  17.45 – 18.15 

Прогулка. Игры, совместная деятельность детей и взрослых, досуг, культурные 
практики, самостоятельная деятельность детей в центрах активности 

18.15 – 19.00 

 
В теплый период года (июнь-август) увеличивается время пребывания детей на воздухе и время дневного сна. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится только физического и художественно-
эстетического направлений и осуществляется на участке во время прогулки. 
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Планирование образовательной деятельности 

 

Образовательный процесс в учреждении планируется и осуществляется в соответствии с учебным 

планом, который является нормативным актом ДОУ, устанавливающим перечень 

образовательных областей, основных видов организованной образовательной деятельности и 

объём времени, отводимого на их проведение с детьми 

    Учебный план муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 44 «Соловушка» 
 

Учебный план МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка» разработан в соответствии с нормативно-

правовыми документами:  

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными 

постановлением от 15 мая 2013 г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 (с 

изменениями); 

- Законом Кемеровской области от 05.07.13 № 86 ОЗ «Об образовании в Кемеровской 

области»; 

- Образовательной программой дошкольного образования, принятого на Педагогическом 

совете Протокол №1 от 30.08.2018г., утвержденной заведующим МБДОУ Приказ №____ от 

__________г.. 

Учебный план МБДОУ  «Детский сад №44 «Соловушка» (далее – Учебный план), является 

локальным нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем 

учебного времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной деятельности (НОД).  

        В Учебном плане распределено количество НОД, дающее возможность МБДОУ использовать 

модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации, вариативности и 

интеграции.  

        В структуре Учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и 

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках, методики, формы организации образовательной 

деятельности. 

      Обязательная часть образовательной деятельности МБДОУ в учебном плане 

представлена:  

- Образовательной программой дошкольного образования, разработанной на основе 

требований ФГОС ДО к структуре образовательной программы дошкольного образования, 
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ее объему, условиям реализации Программы и результатам ее освоения и Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования; 

Коррекционная работа представлена ссылкой на Адаптированную основную образовательную 

программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, разработанную на основе Адаптированной 

основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищевой;  

 

Учебный план составлен в соответствии со следующими принципами: 

- Учет интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

- Учет требований к построению образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, сочетанию и чередованию разных видов деятельности. 

- Учет медико-гигиенических требований к последовательности, длительности 

непосредственно образовательной деятельности в течение дня. 

Данный вариант учебного плана обеспечивает целостное развитие ребенка, не допускает 

перегрузки детей. 

Максимальная нагрузка определена требованиями СанПин к режиму дня (2.4.1.3049-13). Для 

детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность НОД не превышает 10 мин. Образовательная 

деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня до 10 минут. Образовательная 

деятельность может быть организовна на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность НОД для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти 

лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-

ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

НОД, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами НОД - не менее 10 

минут. 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 

минут в день. В середине НОД статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Учебный план обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

№ Образовательная 

область 

Направления Формы и средства работы с детьми 

1.  Физическое 

развитие 
 Физическая культура: в зале, 

на улице, в бассейне; 

 Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

 НОД; 

 Досуги, праздники, развлечения; 

 Викторины; 

 Проектная деятельность; 

 Подвижные игры. 

2.  Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Основы безопасной 

жизнедеятельности; 

 Трудовое воспитание; 

 Патриотическое воспитание; 

 Гендерное воспитание; 

 Социализация. 

 НОД; 

 Досуги, развлечения; 

 Поручения, дежурство; 

 Проектная деятельность; 

 Акции, трудовые десанты; 

 Викторины; 

 Решение игровых проблемных 
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ситуаций; 

 Игра. 

3.  Познавательное 

развитие 
 Развитие элементарных 

математических представлений 

(РЭМП); 

 Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности;  

 Формирование целостной 

картины мира (ФЦКМ) (мир 

природы, социальный мир,  

мир предметов). 

 НОД; 

 Наблюдения; 

 Экскурсии, походы; 

 Опыты, эксперименты; 

 Проектная деятельность; 

 Досуги, развлечения; 

 Викторины; 

 Самостоятельная деятельность в 

центрах игровой математики. 

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Рисование; 

 Лепка; 

 Аппликация; 

 Конструктивно-модельная 

деятельность; 

 Музыкальное развитие 

(Музыка); 

 Театрализованная  

деятельность; 

 Приобщение к искусству. 

 НОД; 

 Проектная деятельность; 

 Досуги, развлечения; праздники, 

концерты; 

 Выставки; 

 Викторины; 

 Конкурсы; 

 Театрализованные этюды, 

упражнения; 

 Спектакли.  

5.  Речевое развитие   Развитие речи (развитие 

словаря, формирование 

грамматического строя речи, 

развитие связной речи, чтение 

художественной литературы, 

звуковая культура речи); 

 Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности (ФЗАСА); 

 Коррекционное развитие для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(Логопедия)  

 НОД; 

 Досуги, развлечения; 

 Викторины; 

 Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

 

НОД организовывается с детьми всех возрастных групп с 15.09 – 25.05. С 25.12 – 10.01 и с 26.05 – 

14.09 НОД не проводится, в этот период организовываются каникулы, во время которых 

планируются тематические недели и развлечения для детей, деятельность художественно-

эстетического и физического направлений.  
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Учебный план  

№ 

п/п 
Направления и 

образовательные 

области 

Максимально допустимое количество НОД в неделю/максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки (в мин). 

Интеграция детской деятельности 
1 младшая 

группа (10) 

2 младшая 

группа (15) 

Средняя 

группа (20) 

Старшая 

группа (25) 

Старшая 

логопедичес

кая группа 

(25) 

Подгот. к 

школе 

группа (30) 

Подгот. к 

школе 

логопедиче

ская группа 

(30) 

Обязательная часть  

1.  Познавательное 

развитие 

2/20 

 

2/30 

 

2/40 

 

3/70 

 

3/70 

 

4/120 

 

4/120 

 

 

Развитие элементарных 

математических представлений 1/10 1/15 1/20 1/25 1/25 2/60 2/60 
Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, игровая, 

продуктивная, проектная 
Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности/  Формирование 

целостной картины мира  (мир 

природы, социальный мир,  мир 

предметов) 

1/10 1/15 1/20 2/45 2/45 2/60 2/60 

Познавательно-исследовательская, 

речевая, игровая, продуктивная, 

проектная, чтение (восприятие) 

художественной литературы 

2. Речевое развитие 2/20 

 

1/15 

 

1/30 

 

2/50 

 

1/25 3/90 

 

1/30  

Развитие речи (развитие 

словаря, формирование 

грамматического строя речи, 

развитие связной речи, чтение 

художественной литературы, 

звуковая культура речи) 

2/20 1/15 1/20 2/50 1/25 2/60 1/30 

Коммуникативная,  проектная,  

чтение (восприятие) художественной 

литературы, игровая 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности  
- - - - - 1/30 - 

Коммуникативная,  проектная,  

чтение (восприятие) художественной 

литературы, игровая 

3.  Художественно-

эстетическое 

развитие  

4/40 4/60 4/80 5/115 5/95 4/120 4/120 

 

Музыка /Приобщение к 2/20 2/30 2/40 2/45 2/45 2/60 2/60 Двигательная,  игровая, 
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искусству продуктивная, проектная, чтение 

(восприятие) художественной 

литературы 
Художественное творчество 

(рисование)/ Приобщение к 

искусству 
1/10 1/15 1/20 2/45 1/25 1/30 1/30 

Продуктивная, игровая, чтение 

(восприятие) художественной 

литературы, музыкальная 
Художественное творчество 

(лепка/ аппликация)/ 

Приобщение к искусству 
1/10 1/15 1/20 1/25 1/25 1/30 1/30 

Продуктивная, игровая, чтение 

(восприятие) художественной 

литературы, музыкальная 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
В режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

Игровая, проектная, продуктивная, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская 

4.  Физическое развитие  2/20 3/45 3/60 3/75  3/75 3/90 3/90  
Физическая культура (в зале, на 

воздухе)/ формирование 

начальных представлений о 

ЗОЖ 

2/20 2/30 2/40 2/50 2/50 2/60 2/60 

Игровая, двигательная, проектная, 

музыкальная, коммуникативная 

Физическая культура (в 

бассейне) 
- 1/15 1/20 1/25 1/25 1/30 1/30 

Игровая, двигательная, проектная, 

музыкальная, коммуникативная 

5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 
1/30 1/30 

 

Основы безопасной 

жизнедеятельности 
В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

1
/3

0
 

 

1
/3

0
  

 

Трудовая, продуктивная, игровая,  

коммуникативная, чтение (восприятие) 

художественной литературы Трудовое воспитание 
Патриотическое воспитание 

6.  Коррекционное 

развитие - - - - 2/50 - 2/60 

Коммуникативная, игровая, 

продуктивная, чтение (восприятие) 

художественной литературы, 

музыкальная. двигательная 

     

    

 

Обязательная часть  6/60 6/90 6/120 9/210 9/230 10.2/306 10.2/330  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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1.  Познавательное 

развитие 

2/20 

 

2/30 

 

2/40 

 

3/70 

 

3/70 

 

4/120 

 

4/120 

 

 

Развитие элементарных 

математических представлений 1/10 1/15 1/20 1/25 1/25 2/60 2/60 
Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, игровая, 

продуктивная, проектная 
Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности/  Формирование 

целостной картины мира  (мир 

природы, социальный мир,  мир 

предметов) 

1/10 1/15 1/20 2/45 2/45 2/60 2/60 

Познавательно-исследовательская, 

речевая, игровая, продуктивная, 

проектная, чтение (восприятие) 

художественной литературы 

2. Речевое развитие 2/20 

 

1/15 

 

1/30 

 

2/50 

 

1/25 3/90 

 

1/30  

Развитие речи (развитие 

словаря, формирование 

грамматического строя речи, 

развитие связной речи, чтение 

художественной литературы, 

звуковая культура речи) 

2/20 1/15 1/20 2/50 1/25 2/60 1/30 

Коммуникативная,  проектная,  

чтение (восприятие) художественной 

литературы, игровая 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности  
- - - - - 1/30 - 

Коммуникативная,  проектная,  

чтение (восприятие) художественной 

литературы, игровая 

3.  Художественно-

эстетическое 

развитие  

4/40 4/60 4/80 5/115 5/95 4/120 4/120 

 

Музыка /Приобщение к 

искусству 
2/20 2/30 2/40 2/45 2/45 2/60 2/60 

Двигательная,  игровая, 

продуктивная, проектная, чтение 

(восприятие) художественной 

литературы 
Художественное творчество 

(рисование)/ Приобщение к 

искусству 
1/10 1/15 1/20 2/45 1/25 1/30 1/30 

Продуктивная, игровая, чтение 

(восприятие) художественной 

литературы, музыкальная 
Художественное творчество 

(лепка/ аппликация)/ 

Приобщение к искусству 
1/10 1/15 1/20 1/25 1/25 1/30 1/30 

Продуктивная, игровая, чтение 

(восприятие) художественной 

литературы, музыкальная 
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Конструктивно-модельная 

деятельность 
В режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

Игровая, проектная, продуктивная, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская 

4.  Физическое развитие  2/20 3/45 3/60 3/75  3/75 3/90 3/90  
Физическая культура (в зале, на 

воздухе)/ формирование 

начальных представлений о 

ЗОЖ 

2/20 2/30 2/40 2/50 2/50 2/60 2/60 

Игровая, двигательная, проектная, 

музыкальная, коммуникативная 

Физическая культура (в 

бассейне) 
- 1/15 1/20 1/25 1/25 1/30 1/30 

Игровая, двигательная, проектная, 

музыкальная, коммуникативная 

5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 
1/30 1/30 

 

Основы безопасной 

жизнедеятельности 
В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

1
/3

0
 

 

1
/3

0
  

 

Трудовая, продуктивная, игровая,  

коммуникативная, чтение (восприятие) 

художественной литературы Трудовое воспитание 
Патриотическое воспитание 

Часть формируемая ОО 4/40 4/60 4/80 4/95 5/95 5.8/174 4.8/120  

ВСЕГО:  10 / 100 10 / 150 10 / 200 13 / 305 14 / 325 15/ 450 15 / 450  
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МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка» организовывает образовательную деятельность на 

основе тематического планирования. 

Тематический план 

1. До свидания лето, здравствуй детский сад (новоселье, развлечения, экскурсии по д/с) 

01.09-08.09./17 

2. Мой дом, мой город, моя страна (экскурсии по городу для старшего возраста) 11.09-

15.09/17 

3. Урожай (овощи, фрукты, ягоды, хлеб) 18.09-22.09/17 

4. Неделя безопасности 25.09 – 29.09/17 

5. Краски осени (осень – время года, деревья, кустарники, осенние цветы, небо, облака, 

осадки) 02.10-06.10/17 

6. Животный мир (домашние, дикие животные, животные наших лесов, жарких стран, 

севера, морские животные) 09.10-13.10/17 

7. Растительный мир 16.10-20.10/17 

8. Проект «Все профессии нужны, все профессии важны» 23.10 – 27.10/17 

9. Я – гражданин России (Народная культура и традиции/ Дружба, день народного 

единства)  30.10-03.11/17 

10. Кто, как готовится к зиме 07.11 – 10.11/17 

11. Зиму мы ждали, зиму мы звали 13.11-17.11/17 

12. Транспорт. Улица. Дорога  20.11-24.11/17 

13. Моя семья/ Мама – первое слово 27.11-01.12/17 

14. Я – человек. Наш быт (посуда, приборы, одежда, мебель) 04.12-08.12/17 

15. Я – житель планеты Земля (национальности, страны, культура, обычаи)11.12-15.12/17 

16. В гостях у сказки 18.12-22.12/17 

17. Новогодний калейдоскоп 25.12-29.12/17 

18. Мой любимый детский сад 09.01-12.01/18 

19. Огород на подоконнике 15.01-19.01/18 

20. Проект «Неделя логических игр» 22.01-26.01/18 

21. Зимние забавы 29.01-02.02/18 

22. Неделя творчества педагога 05.02.18-11.02.18. 

23. Любовь. Дружба 12.02-16.02/18 

24. Наши защитники 19.02-22.02/18 

25. Этикет 26.02-02.03/18 

26. Женский день 05.03-09.03/18 

27. Волшебница вода (водоемы, рыбы)12.03-16.03/18 

28. Весна шагает по планете 19.03.-23.03/18 

29. Проект «Неделя искусства»  (театр, кино, живопись, поэзия и т.д.) 26.03-30.03/18 

30. Мир птиц 02.04-06.04/18 

31. Быть здоровыми хотим. День здоровья. 09.04-13.04/18 

32. Проект «Неделя юного журналиста» 16.04-20.04/18 

33. День Земли. Моя планета 23.04-27.04/18 

34. Маленькие исследователи 30.04-04.05/18 

35. День победы 07.05-11.05/18 

36. День семьи 14.05-18.05/18 

37. Неделя юного эколога 21.05-25.05/18 

38. До свидания, детский сад. Здравствуй школа.  Вот какими мы стали. 28.05-31.05/18 
 
 

Календарный учебный график на 2018-19 учебный год 

Календарный учебный график образовательной деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №44 

«Соловушка» (далее МБДОУ) на 2018 – 2019 учебный год разработан в соответствии с: 
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- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного стандарта   дошкольного образования». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программах –  образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 15.05.2013г. №26; 

- Образовательной программой дошкольного образования в редакции 2018 года, 

утвержденной __.__.2018г.  

-Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

       Календарный учебный график образовательной деятельности  на 2018-2019 учебный год 

является локальным нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непрерывно образовательной 

деятельности (далее НОД). 

      Учебный год начинается с 3 сентября и заканчивается 31 мая.  

МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

 Основными задачами календарного графика являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательной деятельности. 

3. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального, муниципального) 

 В 2018-19 уч г. в  МБДОУ функционирует 11 групп: 3 группы для детей раннего возраста, 2 

группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, 6 групп общеразвивающей 

направленности, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

 1 младшая группа №7  «Матрешки»  

 1 младшая группа №2 «Капитошки»  

 1 младшая группа №1 «Колобок»  

 Вторая младшая группа №6 «Теремок»  

 Вторая младшая группа №9 «Сказка» 

 Средняя группа №4 «Ягодка» 

 Средняя группа  №11«Колокольчик» 

 Старшая группа №3 «Родничок»  

 Старшая группа (компенсирующей направленности) №10 «Веснушки»  

 Подготовительная к школе группа (компенсирующей направленности) №8 «Солнышко» 

 Подготовительная к школе группа №5 «Непоседы» 

Календарный учебный график образовательной деятельности  соответствует 

Образовательной программе дошкольного образования, гарантирует каждому ребенку 

получение комплекса образовательных услуг. 

        Содержание календарного учебного графика включает в себя:  

- режим работы МБДОУ,  

- продолжительность учебного года,  

- количество недель в учебном году,  

- сроки проведения каникул, их начала и окончания,  

- сроки проведения адаптационного периода. 
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- перечень проводимых праздников для воспитанников,  

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ОП 

дошкольного образования,  

- праздничные дни,  

- мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 

Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на Педагогическом 

совете, утверждается приказом заведующего и согласовывается с заместителем начальника 

МКУ УО до начала учебного года. 

Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего МБДОУ и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о 

переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. № 444  в годовом календарном 

учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.  

В середине учебного года (декабрь – январь) для детей дошкольного возраста организуются 

зимние недельные каникулы. В дни каникул организуется деятельность: музыкальные и 

спортивные развлечения; театрализованная и другая творческая деятельность, дни здоровья 

и др. В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и 

т.д. (по плану работы в летний оздоровительный период) 
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Календарный учебный график образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» 

на 2018-2019 учебный год 

 

1. РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7ч. 
00

м. до 19ч.
00

м.) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 03.09.2018г. по 31.05.2019г. 39 недель  

I полугодие с 03.09.2018г. по 31.12.2018г. 17 недель  

II полугодие с 03.01.2019г. по 31.05.2019г. 22 недели  

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательной деятельности 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного образования  

(без прекращения образовательной деятельности) 

Входящий мониторинг  01.09.2018 г. - 15.09.2019 г. 15 дней 

Итоговый мониторинг 15.05.2019 г. - 31.05.2019 г. 16 дней 

3.2. Адаптационный период 

Группы раннего возраста «Матрешки», «Капитошки», «Колобок» (2-3 г) 01.09.2018 – 06.10.2019г. (срок завершения  может меняться 

в зависимости от состояния детей) 

3.3. Праздники и проекты для воспитанников 

- День Знаний, занятия по теме «Моя малая Родина» 3 сентября 

- День Дошкольного работника 26 сентября  

Проект «Неделя безопасности» 3-9 сентября 

- День пожилого человека 1 октября 

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

16 октября 

- «Осенины» Октябрь  

- Проект «Мы исследователи» 22 – 26 октября 

- День Матери  23 ноября  

- Новогодние утренники Последняя неделя декабря  
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- Колядки 

- Старый новый год 

2-3неделя января 

 

- Проект «Неделя народных праздников» 21-25 января 

- Масленичная неделя; 4-10 марта  

- «Папа и я – лучшие друзья» 18- 22 февраля 

- Женский день – 8 марта; 4-7 марта 

- Проект «Все профессии нужны, все профессии важны» 25-30 марта 

- Юморина; 1 апреля 

- День Здоровья; 5 апреля 

- Пасхальная неделя; 29,30 апреля 

- Проект «Неделя юного эколога»  15-19 апреля 

- День Победы; 9 мая 

- День Семьи; 15 мая 

- Бал одаренных детей «Звездный дождь» 15 мая 

- Выпускной бал; Последняя неделя  мая 

- Физкультурные досуги; 1 раз в месяц 

 Тематическая декада по ПДД «Правила дорожные знать каждому 

положено»: 

1-10 июня   

4. Каникулы, праздничные и выходные дни 

4.1. Каникулы 

 Сроки/ даты Количество каникулярных недель/ праздничных дней 

Зимние каникулы с 25.12.2018 г. по 15.01.2019 г. 3 недели 

Летние каникулы с 01.06.2019г. по 31.08.2019г. 13 недель 

4.2. Праздничные и выходные дни 

День народного единства 03.11.2018г. - 05.11.2018г 3 дня 

Новогодние, рождественские  каникулы 01.01.2019г. - 08.01.2019г. 8 дней 

День защитника Отечества 23.02.2019г. – 25.02.2019г 3 дня 

Международный женский день 08.03.2019г. – 10.03.2019г. 3 дня 

Праздник Весны и Труда 01.05.2019г.  1 день 

День Победы 09.05.2018г.  1 день 
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День России 12.06.2018г.  1 день 

 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/даты 

Проведение праздников, досугов, развлечений 1 раз в неделю с июня - август 

Экскурсии, целевые прогулки по плану педагогов, плану работы в летний оздоровительный 

период 

Выставки творческих работ 1 раз в две недели 

 

6. Организация образовательной деятельности 

Содержание  Возрастные группы 

Первая младшая 

группа (2-3 года) 

Вторая младшая 

группа 

 (3- 4  лет) 

Средняя группа 

 

 (4-5 лет) 

Старшая группа 

 

 (5-6 лет) 

Подготовительная  

К школе группа 

(6-7 лет) 

Кол-во возрастных групп  2 2 2 2 3 

Общее количество НОД/ 

продолжительность 

10/10 мин. 

 

10/15 мин. 

 

10 / 20 мин. 

 

15 / 25 мин. 

 

17 / 30 мин. 

 

Объем недельной 

образовательной нагрузки (НОД) 

1 час 

40 мин 

2 часа 

30 мин 

3 часа 

20 мин 

5 часов 

50 мин 

8 часов 

30 мин 

7. Сетка совместной образовательной деятельности в режимных моментах 

Формы образовательной 

Деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя  

группа 

Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

 Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

Ежедневно 

Утренняя гимнастика Ежедневно 
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Комплексы закаливающих 

процедур 

Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Чтение художественной 

литературы  

Ежедневно 

Дежурства   Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-отобразительная, 

сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-отобразительная, 

сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 
3 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

 
1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической направленности) в 

соответствии с возрастом 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

1 раз в неделю 
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художественный труд по 

интересам) 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 
Ежедневно (кроме раннего возраста) 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

— 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 

На самостоятельную деятельность детей 3 -7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не 

менее 3 - 4-х часов. 

 

 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 44 «Соловушка» используется комплексно-

тематическое планирование образовательной деятельности. 

    Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду -  является неотъемлемой частью в деятельности 

дошкольного учреждения, поскольку способствует повышению эффективности воспитательно образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов ДОУ, они играют большую роль в 

формировании и укреплении дружеских отношений между всеми участниками образовательных отношений.   

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия.  Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему 

поколению воспитанников -  необходимая и нужная работа.  Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие вместе с 

родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском 

садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем.  

  

         Традиционно в МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка» проходит много праздников, мероприятий. Календарные праздники 

представлены в данной таблице. 
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- День знаний, занятия по теме «моя малая 

родина» 

1 сентября 

- День Дошкольного работника 25 сентября 

- День пожилого человека 1 октября 

- «Осенины» октябрь 

- День Матери 27 ноября 

- Новогодние утренники Последняя неделя декабря 

- Колядки 

- Старый новый год 

2-3 неделя января 

- Масленичная неделя; 12-18 февраля 

- «Папа и я – лучшие друзья» 19-22 февраля 

- Женский день – 8 марта; 5-7 марта 

- Юморина; 1 апреля 

- День Здоровья; 7 апреля 

- Пасхальная неделя; 9-13 апреля 

- День Победы; 9 мая 

- День Семьи; 16 мая 

- Бал одаренных детей «Звездный дождь» 15 мая 

- Выпускной бал; Последняя неделя мая 

- Физкультурные досуги; 1 раз в месяц 

Тематическая декада по ПДД «Правила 

дорожные знать каждому положено»: 

1-10 июня 

 

Данный подраздел программы тесно связано с организацией культурно-досуговой 

деятельности учреждения – важной части системы организации жизни детей и взрослых в 

детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие ребёнка. 

 

Праздники и 

развлечения 

Выставки  Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие  

Проводятся совместно с родителями 

1. Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

 

1. Детского 

творчества  

2. Совместного 

творчества 

взрослых и 

детей  

3. Педагогов 

4. Родителей  

1. Соревнования  

2. Весёлые 

страты  

3. Олимпиады 

4. Парады 

1. Флешмо

бы 

2. Акции 

3. Путешес

твия 

4. Сюжетн

о-игровые  

1. Проекты 

2. Площадки 

3. Мастерские 

4. Клубы  
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      Кроме этого в детском саду существует традиция посадки роз выпускниками на «Аллее 

роз». За шесть лет высажено более 200 кустов красивых цветов с именными бирками. 

Выпускники ухаживают за цветами, приходят их поливать, пропалывать. Другая 

замечательная традиция – «Дерево память». Дети, совместно с ветеранами ВОВ и 

тружениками тыла высаживают березы на территории ДОУ, устанавливается памятная 

табличка, ветеранам выдается сертификат.  

 

 

3.5. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда создается мзыкальным 

руководителем для образовательной деятельности по музыкально-художественному 

воспитанию, приобщению к музыкальному искусству и развитию индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития.  

При проектировании учитывалась целостность образовательного процесса, в 

заданных ФГОС образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической.  

В музыкальном зале, групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей, создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. 

Для детей с ОВЗ предметно-пространственная позволяет заниматься разными 

видами деятельности, общаться и играть со сверстниками.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей.  

доступность. 

Музыкальная предметно-развивающая среда с учетом взросления дошкольников, то есть 

в соответствии с возрастными особенностями их музыкального развития и этапами 

становления видов музыкально-художественной деятельности, может быть наполнена 

следующими музыкальными игрушками и музыкально-дидактическими играми. 

Музыкально-дидактические игры (примерный перечень) 

Н. Кононова «Музыкально-дидактические игры для дошкольников», 3. Роот 

«Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста».  

1-я младшая группа. 

1. Развитие звуковысотного слуха - «Где мои детки?». 

2. Развитие музыкальной памяти - «Чудесный мешочек». 

3. Развитие тембрового слуха - «В лесу». 

4. Развитие чувства ритма - «Прогулка». 

5. Развитие динамического слуха - «Громко - тихо запоем». 

6. Развитие ладового чувства - «Весело -грустно». 

2-я младшая  группа и средняя группы. 

1. Развитие звуковысотного слуха - «Птица и птенчики», «Три медведя». 

2. Развитие тембрового слуха - «Нам игрушки принесли», «Угадай, на чем играю». 

3. Развитие музыкальной памяти - «Найди игрушку», «Буратино». 

4. Развитие чувства ритма - «Что делают дети», «К нам гости пришли». 

5. Развитие ладового чувства - «Солнышко и тучки», Грустный и веселый клоуны». 

6. Развитие динамического слуха - «Колобок», «Найди щенка». 
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7. Развитие восприятия музыкальных жанров - «Что делают зайцы?».  

Старшая и подготовительная группы. 

1. Развитие звуковысотного слуха - «Музыкальное лото», «Ступеньки». 

2. Развитие чувства ритма - «Наше путешествие», «Определи по ритму». 

3. Развитие тембрового слуха - «Определи инструмент», «Слушаем внимательно». 

4. Развитие ладового чувства - «Ступеньки», «Бубенчики». 

5. Развитие динамического слуха - «Прогулка», «Найди игрушку». 

6. Развитие музыкальной памяти - «Волшебная пластинка», «Узнай песенку». 

7. Развитие восприятия музыкальных жанров - «Что делает кукла?», «Музыкальный 

секрет». 

8. Развитие детского исполнительского творчества - «Музыкальный телефон», 

«Музыкальная шкатулка». 

Музыкальные игрушки 

примерный перечень соответственно возрастной группе 

 

1-я  младшая группа. 

1. Пианино, гармошка, гитара. (Инструменты должны быть соразмерны: руке ребенка, 

неозвученные или с зафиксированной мелодией.) 

2. Маракасы. 

3. Барабаны, бубны. 

4. Бубенчики. 

5. Дудочки. 

6. Металлофон. 

7. Музыкальные треугольники. 

8. Ритмические палочки. 

9. Колокольчики. 

10. Кубики. 

2-младшая и 

средняягруппы 

1. Металлофон. 

2. Пианино (рояль) озвученное. 

3. Барабаны. 

4. Бубны. 

5. Шекеры. 

6. Бубенчики. 

7. Колокольчики. 

8. Ритмические палочки, кубики. 

9. Музыкальные треугольники. 

 

Старшая и подготовительная  группа. 

1. Металлофоны. 

2. Ксилофон. 

3. Пианино (рояль). 

4. Барабаны, бубны, трещотки. 

5. Бубенчики. 

6. Шекеры. 

7. Колокольчики. 
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Примерный музыкальный репертуар 

 

Первая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

 

Слушание 

 

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», 

муз. М. Журбина; «Плясовая», рус.нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», 

муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», 

муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. 

Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и 

«Капризуля», муз. В. Волкова;«Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. 

Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус.нар. песня; 

«Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус.плясовые 

мелодии по усмотрению музыкального руководителя; колыбельные песни. 

 

 

 

Пение 

 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус.нар. колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду 

с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной 

потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар.мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. 

Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус.нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, 

обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», 

муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме 

песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус.нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, 

сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с 

лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; 

«Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное 

творчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус.нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя 

зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. 

Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и 

плясовой мелодии. 

 

Музыкально-

ритмические 

«Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит.нар. мелодия, обраб.Л. 

Вишкаревой; ходьба и бег под муз. «Марш и бег» Ан.Александрова;«Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как 

физкультурники», муз.Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание 



67 
 

 
 

движения мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. 

Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». .«Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); 

«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; 

«Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар.мелодия, обраб. Л. Вишкарева; 

«Мышки», муз. Н. Сушена. 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус.нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; 

«Волшебные платочки», рус.нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке». 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

 

Слушание 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», рус.нар. песня; «Осенняя песенка», 

муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. 

Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик»,муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», 

муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус.нар. мелодия; «Мама», муз. П.Чайковского; «Веснянка», укр. нар.песня, 

обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества» Р. 

Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского 

альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из«Альбома для юношества» Р. Шумана); а также любимые произведения детей, 

которые они слушали в течение года. 

 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, 

сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики»,муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз.Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. 

Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус.нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и«Жаворонушки, 

прилетите!»; «Где был,Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня; «Пастушок», муз.Н. Преображенской, сл. 

народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз.М. Красина, сл. М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, 

сл. Т. Волгиной;«Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта,обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарокмаме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

колядки: «Здравствуйте»,«С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар.песня; 
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«Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. 

Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской. 

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл.М. Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); 

«Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый 

ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, 

выученные ранее. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус.нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» 

(подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар.мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки 

под англ. нар.мелодию «Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой;«Лиса 

и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку 

«Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус.нар. мелодии. «Петух», муз. Т. 

Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. 

нар.мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. 

Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко»,муз. В. 

Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. 

Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь»,муз. Т. Ломовой; 

«Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» 

под рус.нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; 

«Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш.нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Ломовой; «Топ и хлоп», муз.Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с 

ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками»,рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. 

Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар.мелодия, обраб. М. Раухвергера;«Кто у нас хороший?», муз. Ан. 

Александрова; «Покажи ладошку», латыш.нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. 

мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю.Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст.нар. мелодия, 

обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы 

«Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. 

Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-

поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 

 

Музыкальные игры 

«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. 

М. Магиденко;«Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. 

Ф. Флотова; «Веселые мячики», муз.М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз.М. 

Магиденко;«Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. 
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Тиличеевой; «Ловишки», рус.нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. 

Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, 

выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз.Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар.песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой. 

 

Песенное творчество «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. 

Гречанинова, сл.А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан.  Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. 

Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус.нар. песня. 

Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус.нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; 

«Волшебные платочки», рус.нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

 

Музыкально-

дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», 

«Кто как идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный 

магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-

воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус.нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-

кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова;  подыгрывание  рус. нар. 

мелодий. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

 

Слушание 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», рус.нар. песня; «Осенняя песенка», 

муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. 

Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик»,муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», 

муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус.нар. мелодия; «Мама», муз. П.Чайковского; «Веснянка», укр. нар.песня, 

обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества» Р. 

Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского 

альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из«Альбома для юношества» Р. Шумана); а также любимые произведения детей, 

которые они слушали в течение года. 
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Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, 

сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики»,муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз.Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. 

Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус.нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и«Жаворонушки, 

прилетите!»; «Где был,Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня; «Пастушок», муз.Н. Преображенской, сл. 

народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз.М. Красина, сл. М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, 

сл. Т. Волгиной;«Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта,обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарокмаме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

колядки: «Здравствуйте»,«С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар.песня; 

«Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. 

Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской. 

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл.М. Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); 

«Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый 

ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, 

выученные ранее. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус.нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» 

(подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар.мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки 

под англ. нар.мелодию «Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой;«Лиса 

и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку 

«Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус.нар. мелодии. «Петух», муз. Т. 

Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. 

нар.мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. 

Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко»,муз. В. 

Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. 

Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь»,муз. Т. Ломовой; 

«Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» 

под рус.нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; 

«Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш.нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Ломовой; «Топ и хлоп», муз.Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с 

ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками»,рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. 

Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар.мелодия, обраб. М. Раухвергера;«Кто у нас хороший?», муз. Ан. 



71 
 

 
 

 

Александрова; «Покажи ладошку», латыш.нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. 

мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю.Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст.нар. мелодия, 

обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы 

«Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. 

Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-

поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 

 

Музыкальные игры 

«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. 

М. Магиденко;«Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. 

Ф. Флотова; «Веселые мячики», муз.М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз.М. 

Магиденко;«Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Ловишки», рус.нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. 

Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, 

выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз.Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар.песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой. 

Песенное творчество «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. 

Гречанинова, сл.А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан.  Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. 

Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус.нар. песня. 

Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус.нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; 

«Волшебные платочки», рус.нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

 

Музыкально-

дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», 

«Кто как идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный 

магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-

воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус.нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-

кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова;  подыгрывание  рус. нар. 

мелодий. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

 

Слушание 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, 

сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. 

Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца,сл. З. 

Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто 

придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз.М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. 

Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского);«Музыка», муз. 

Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара;  «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. 

Римского-Корсакова; финал Концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная минута» 

(из альбома «Бирюльки»С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); 

«Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), 

Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

 

 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику 

сапожки», детская песенка; «Ворон», рус.нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус.нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. 

Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. 

В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка «Колыбельная», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус.нар. песенки и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой;  

«Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий 

дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество «Колыбельная», рус.нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-ди-ли! Бом! Бом!», укр. нар.песня, сл. Е. Макшанцевой; 

«Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. 

Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать 

по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус.нар. мелодию «Из-под дуба, Из-под вяза»); «Росинки», муз. С. 

Майкапара; «Канава», рус.нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. нар.мелодия, обр. Р. 

Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; 

«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар.танец; «Поспи и попляши» («Игра с 
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куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз.Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); 

«Приглашение», рус.нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, 

хмель мой, хмелек», рус.нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», рус. 

нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков 

«Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус.нар. мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец 

бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват.нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра;«Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-

Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. 

Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый 

год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой;«Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я 

хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус.нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, 

сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус.нар. песни, обр. В. Агафонникова. 

 

Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», 

муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус.нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. 

М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар.мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот 

и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», 

латв. нар.песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус.нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. 

Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия,обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; 

«Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 

«Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

 

Музыкально-

дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие  колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным»,«Буратино», «Музыкальный магазин», 

«Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты 

был, Иванушка?», рус.нар. мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» 

(музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской. 
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Развитие 

танцевально-

игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; свободная пляска под 

любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус.нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Смирновой. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;«Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, 

гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. 

Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус.нар. шуточная песня, обр. В. 

Агафонникова. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Слушание 

 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», 

«Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. И. Чайковского; «Веселый крестьянин», муз.Р. Шумана; 

«Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из 

альбома«Бусинки» А. Гречанинова Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова; «Море», «Белка», муз.Н.Римского-

Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», 

муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-

шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие 

гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 

«Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», 

«Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката 

ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских альбомов 

фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; 

«Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. 

«Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевро пейских композиторов (по выбору музыкального 

руководителя). 

 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня;«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», 

«Кукушечка», муз.Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар.песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; 

«Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», 

«Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус.нар. 

мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; 
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«Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; 

«Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл.Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; 

«Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин 

праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на 

опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что 

снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. 

Ю.Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; 

«Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка»,укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на 

опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус.нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я 

хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы 

теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус.нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На 

мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-

Компанейца. 

Песенное творчество «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная 

песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные 

флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. 

Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз.К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; 

«Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар.мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», 

муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус.нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать 

платочки»: «Ой, утушка луговая», рус.нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; 

«Упражнение с флажками», нем. нар.танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», 

муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед.нар. 

мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус.нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. Любарского); «Лошадки» 

(«Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление 

(«Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус.нар. мелодия); «Попрыгунья», 

«Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар.мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма 

«Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар.мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», 

латыш.нар. мелодия; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; 

«Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из 

балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус.нар. мелодия, обр. Е. 
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Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. 

мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», 

рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус.нар. песня, обр. Е. 

Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта;«Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли 

девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; 

«Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход 

к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. 

Комарова. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус.нар. песня, обр. В. Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. 

Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый 

год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле береза стояла», рус.нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в 

огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 

Музыкальные игры «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар.мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», 

муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; 

«Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», 

рус.нар. песня, обр. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус.нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова 

(«Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус.нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на 

тоненький ледок», рус.нар. песня; «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я 

хожу», рус.нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. 

песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», 

рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

Музыкально-

дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

«Как у наших у ворот», рус.нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом 

лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со 

вьюном я хожу», рус.нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт.Т. 

Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

 

Развитие 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус.нар. 

песня, обр. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. 
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танцевально-

игрового творчества 

Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли 

куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар.мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. 

песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; 

«Вальс петушков», муз. И. Стрибога 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

«Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-воробей», рус.нар. песня, обр. Е. 

Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На 

зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус.нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе 

Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус.нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле 

береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой 

 

 

 


