
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №23 

 _________________________________________________________________________________________ 

352923,  РФ Краснодарский край, г. Армавир, ул. Черноморская, д.57 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по реализации основной образовательной программы  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДЕТСКОГО САДА № 23 для детей старшей группы № 8 

на 2021-2022 учебный год 

 

Музыкальный руководитель 

 

Барыленко Ирина Анатольевна 

 
 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Приказ № 135-ос  от 31.08 2021 г. 

И.о.заведующего  МАДОУ №23 

________________ Тимкова И.В. 

 

 

 

Принято:  

На педагогическом совете 

Протокол №1 

 31.08.2021 г.  

 

 

 

 

От ______________2016 г. 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 3 

1.2. Цель и задачи программы 5 

1.3. Методические принципы и подходы к формированию Программы  6 

1.4.   Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей музыкального развития детей 5- 6 лет 7 

1.5.   Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в музыкальной деятельности  

7 

1.6. Планируемые результаты 11 

1.7.   Целевые ориентиры 13 

1.8. Система оценки результатов освоения Программы 14 

1.9.   Педагогическая диагностика 15 

1.10.    Использование здоровьесберегающих технологий 25 

1.11.   Реализация регионального компонента 25 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Перспективное  планирование работы по музыкальному развитию общеобразовательных групп (старшая  группа) 26 

2.2. Перспективное планирование работы по музыкальному развитию на летний период 43 

2.3. Способы направления поддержки детской инициативы  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план на 2021-2022 г. 47 

3.2. Взаимодействие с воспитателями 47 

3.2.1 План взаимодействия с воспитателями  48 

3.3. План работы с родителями на 2021-2022 учебный год 50 

3.4. План проведения праздников на 2021-2022 учебный год  51 

3.5. План проведения развлечений на 2021-2022 учебный год  52 

3.6. План проведения развлечений в летний период 2022 года  54 

3.7. График рабочего времени 54 

3.8.   Сетка ООД 55 

3.9. Развивающая предметно-пространственная среда 55 

3.10 Программно-методическое обеспечение музыкального образовательного процесса 61 

 IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАМЫ 62 



3 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

За короткий срок в системе  музыкального воспитания дошкольников появилось  много нового. Изменились 

требования к содержанию и  организации музыкального воспитания. Разработано большое количество программ по 

музыкальному воспитанию дошкольников, образовательных технологий. На современном этапе педагогическая 

деятельность  требует обращения музыкального руководителя к новым формам работы с детьми. Ориентиром  в  этом  

направлении  является  ФГОС  ДО,  который устанавливает нормы и правила, обязательные при реализации основной 

образовательной программы (ООП)  МАДОУ № 23,  определяющие новое представление о содержании и организации 

музыкального воспитания. Определение ценностных ориентиров: 

- развитие ценностных отношений личности с целью интеграции ее в национальную и мировую культуру; 

- развитие деятельностных и коммуникативных качеств личности, обеспечивающих ее развитие и самореализацию;  

- формирование у воспитанников адекватной современному уровню знаний картины мира. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Конституцией РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. №30384); 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
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 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  

 №996-р; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 

сентября 2013г. №30038); 

 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 

Данная  программа воспитательно-образовательной деятельности  музыкального руководителя составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО на основе парциальной программы музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», авторов И.Новоскольцевой и И.Каплуновой (издательство «Реноме» г. Санкт-

Петербург» 2015 г.), авторской программы приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов 

Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО  АГПУ, 2015 г. 

          

Данная программа разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и содержанию различных 

видов музыкальной деятельности в ДОУ, а так же  возрастных особенностей детей в соответствии с ФГОС ДО. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей 5-6 лет. 
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1.2.   Цель и задачи реализации Программы  

Цель: 

Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах музыкальной деятельности с учетом его 

индивидуальных возможностей. 

 

Задачи: 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

 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. 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты 

мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям. 

 развивать коммуникативные способности. 

 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Девиз программы: «Введение ребёнка в мир музыки с радостью и улыбкой», что полностью отвечает требованиям 

ФГОС. Программа «Ладушки» содержит много сопровождающего речевого и наглядного материала, что даёт 

возможность сделать образовательный процесс более разнообразным, интересным и эффективным. 
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1.3.  Методические принципы и подходы к формированию Программы 

 

Реализуемая Программа  строится на следующих принципах: 

1. Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощено. 

Нужно не принуждать детей к действиям (играм, пению), а дать возможность освоиться, захотеть принять участие в 

непосредственно образовательной деятельности. 

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование;  

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и попевок; разучивание народных игр, 

хороводов). 

3.Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального 

воспитания. Если в младшем возрасте восприятие музыкального материала идет на уровне эмоций и только с помощью 

педагога, то в старшей группе дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и высказать свое 

впечатление и отношение. 

4. Принцип комплексно-тематического построения рабочей программы, основанный на календаре праздников, 

тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным 

сторонам человеческого бытия. 

5. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и частично историческим 

календарем. 

6. Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный руководитель и воспитатель становятся 

единым целым. 

7. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, 

эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

Материал программы распределяется с учетом возраста (дети 5-6 лет, старшая группа) и видам музыкальной 

деятельности. 

Программа предполагает проведение музыкальных занятий в старшей группе -  2 раза в неделю, в учебном году – 68 

часов. 
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Срок реализации программы – 1 год. 

 

1.4.  Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

музыкального развития детей 5-6 лет 

 

Возраст 5-6  лет - это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во всех видах музыкально-

художественной деятельности. В этот период у них качественно меняются психофизиологические возможности: голос 

становится звонким, движения- ещё более координированными, увеличивается объём внимания и памяти, 

совершенствуется речь. У детей возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к музыке, 

значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать более сложные задачи 

музыкального развития детей. 
В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка средствами музыки возрастает. 
В старшем возрасте достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции дошкольника. 
 

1.5.  Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 5-6 лет,  

специфики их образовательных потребностей и интересов в музыкальной деятельности 

 

К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в детском саду относятся: музыкальные 

занятия; совместная музыкальная деятельность взрослых (музыкального руководителя, воспитателя) и детей в 

повседневной жизни ДОУ в разнообразии форм; праздники и развлечения; самостоятельная музыкальная деятельность 

детей. В работе музыкального руководителя основной формой организации организованной образовательной 

музыкальной деятельности детей традиционно являются музыкальные занятия. 

Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей 5-6 лет, можно определить оптимальные формы 

организации музыкальной деятельности. 

 

Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей: 
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Виды занятий в старшей группе: 

1 . Индивидуальные музыкальные занятия 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей дошкольного возраста. Продолжительность такого занятия 10 

минут, 2 раза в неделю.  

2. Подгрупповые музыкальные занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 15 минут.  

3. Фронтальные занятие 

Проводятся со всеми детьми старшей группы, 25 минут 

4. Объединенные занятия 

Организуются с детьми нескольких возрастных групп. 

5.Типовое (или традиционное) музыкальное занятия 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей (восприятие, исполнительство и творчество) и 

подразумевает последовательно их чередование. Структура музыкального занятия может варьироваться. 

6. Доминантное занятие 

Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной деятельности. Направленное на развитие какой-либо одной 

музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство ритма, звуковысотного слуха). В этом случае оно может 

включать разные виды музыкальной деятельности, но при одном условии – каждая из них направлена на 

совершенствование доминирующей способности у ребенка. 

7. Тематическое музыкальное занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является сквозной для всех видов музыкальной деятельности детей. 

8. Комплексные музыкальные занятия 

Основываются на взаимодействии различных видов искусства – музыки, живописи, литературы, театра, архитектуры и 

т.д. Их цель – объединять разные виды художественной деятельности детей (музыкальную, театрализованную, 

художественно- речевую, продуктивную) обогатить представление детей о специфики различных видов искусства и 

особенностях выразительных средств; о взаимосвязи искусств. 

9. Интегрированные занятия 

Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения (интеграцией) содержание разных образовательных 

областей программы, различных видов деятельности, разных видах искусства, работающих на раскрытие в первую 

очередь идеи или темы, какого – либо явления, образа. 
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Методы музыкального развития 

 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

Словесно-слуховой: пение. 

Слуховой: слушание музыки. 

Игровой: музыкальные игры. 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

 

Разделы музыкального занятия в старшей группе 

Приветствие 

Значение приветствия на занятии очень важно и методически оправданно. Педагог, здороваясь детьми, настраивает их 

на позитив, создает атмосферу доброжелательности, заинтересованности и активного участия. Одновременно решаются 

педагогические задачи - воспитывается доброе, внимательное отношение друг к другу, формируются коммуникативные 

навыки. В непринужденной игровой ситуации осуществляются и музыкально-ритмические задачи: у детей развиваются 

чувство ритма, артикуляция, мелодический, динамический, тембровый и звуко-высотный слух, интонационная 

выразительность, музыкальная память, певческий диапазон и умение владеть своим голосом. Безусловно, расширяются 

детский кругозор, воображение, дети учатся творить. Разнообразное приветствие на развитие звукоподражания, звуко-

высотного слуха и голоса, интонационной выразительности и динамики.  

Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети научились согласовывать свои движения с 

характером музыки, умели отражать в движении музыкальные образы, эмоционально отзывались на музыку, 

ориентировались в пространстве, координировали свои движения. В этот раздел включено два вида движений: 

общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные (полуприседания, хороводный шаг, 

поскоки, притопы и т. д.). Все эти движения в дальнейшем используются в играх, плясках, хороводах. Для того чтобы 

дети могли легко освоить то или иное движение, необходимо выполнять определенную последовательность и 

вариативность разучивания, которая заинтересовывает детей и помогает им справиться с заданием. 
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Развитие чувства ритма. Музицирование 

Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в занятиях выделен особо. Без ритма невозможны 

пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его необходимо выявить и развить. Разнообразные игры на 

развитие чувства ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на 

последующие занятия, варьируется исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является основой детского 

музицирования. Игра на музыкальных инструментах тренирует мелкую мускулатуру пальцев рук, развивает 

координацию движений, чувство ритма, звуко-высотный слух. 

Пальчиковая гимнастика 

Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии ребенка. Упражнения на развитие мелкой 

моторики укрепляют мелкие мышцы кисти руки, что, в свою очередь, помогает в игре на музыкальных инструментах, в 

рисовании, а в дальнейшем и письме, помогают детям отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание при этом 

забавных стишков, прибауток развивает детскую память, речь, интонационную выразительность. Дети учатся 

рассказывать выразительно, эмоционально. При проговаривании потешки разными голосами (кислым, замерзшим, 

низким, хриплым, писклявым и т. д.) у ребенка развиваются звуко-высотный слух и голос, что очень влияет на развитие 

певческих навыков. Расширяются представления об окружающем мире (каждая потешка несет в себе полезную 

информацию). Развиваются интерес к театрализованной деятельности, чувство ритма, формируется понятие о звуко-

высотности, об интонационной выразительности, развивается воображение. На каждом занятии можно вспоминать и 

выполнять уже знакомые упражнения. 

Слушание музыки 

Слушание музыки - очень важное, необходимое, а главное, интересное направление развития детей. Оно направлено на 

формирование основ музыкальной культуры. Реализовать эту цель помогает правильный, грамотный, доступный 

детскому восприятию отбор произведений. К каждому музыкальному произведению подбираются иллюстрации, 

игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое значение имеет использование 

аудиозаписей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как зрительное 

восприятие помогает слуховому восприятию глубже прочувствовать характер, особенности произведения. 

Показательно, что один из самых сложных разделов - «Слушание музыки» - является у детей любимым. 

Распевание, пение 

Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное исполнение песен доставляет детям 

удовольствие, радость. Песни для детского исполнения в младшей группе должны быть доступны по содержанию, 
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мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст песен не должен сухо заучиваться на занятиях. Это должно 

происходить непроизвольно. Для запоминания рекомендуются различные игровые приемы. Немаловажное значение 

имеет использование песен в самостоятельной деятельности детей вне занятий. 

Пляски, игры, хороводы 

Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение, создать 

радостное настроение. Закрепить в непринужденной атмосфере ритмические движения, правила игры, развивать 

ориентировку в пространстве, формировать коммуникативные отношения. В игре должен присутствовать элемент 

сюрприза, шутки, забавы. В хороводе детям достаточно только выполнять движения по показу педагога и под его 

пение, так как иногда бывает затруднительным для них одновременно двигаться и выполнять движения. Детям 

достаточно, если они того хотят, подпевать. Танцы могут быть разные: народные, характерные, бытовые, бальные, 

сольные, массовые. Движения очень простые: хлопки, притопы, подскоки, кружение. Массовые танцы доставляют 

детям огромное удовольствие и решают множество педагогических задач: это и развитие коммуникативных 

отношений, вовлечение в совместную деятельность, развитие пластики и непринужденности исполнения, умения 

слышать изменения в музыке и соответственно менять движения; развивается чувство ритма и, конечно, хорошего 

музыкального вкуса. 

 

1.6. Планируемые результаты  освоения программы 

 

 Восприятие музыкальных образов и представлений. 

 Гармоничное музыкальное развитие (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии) 

 Приобщение детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной культуре 

 Освоение разнообразных приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям. 

 Развитие коммуникативных способностей, возможности творческого использования музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни. 

 Знакомство с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

 Обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
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Музыкально-ритмические движения. Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. 

Четко останавливаться с концом музыки. Совершенствовать движения рук. Выполнять несколько движений под одно 

музыкальное сопровождение. Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися детьми. 

Ориентироваться в пространстве. Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. 

Придумывать свои движения под музыку. Выполнять маховые и круговые движения руками. Выполнять легкие 

прыжки на двух ногах с различными вариантами. Выполнять разнообразные поскоки. Развивать ритмическую четкость 

и ловкость движений. Знакомить с национальными плясками (русские, кубанские, народов России и т.д.) 
Слушание музыки. Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М. Глинки, Н. Римского-

Корсакова, М. Мусоргского. 
Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 
Учить определять форму и характер музыкального произведения. 
Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать свои впечатления. Развивать 

кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный запас, обогащать музыкальными впечатлениями. Учить 

выражать в самостоятельном движении характер произведения. Познакомить детей с мелодией Государственного 

гимна Российской Федерации, Краснодарского края и г. Армавира. 
Распевание, пение 
Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 
Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, энергичный, озорной, легкий и т. д.). 
Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен). 
Петь согласованно и выразительно. 
Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 
Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, 

форте, пиано и др.). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 
Развитие чувства ритма. Музицирование. Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. 
Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, прохлопывать, играть на 

музыкальных инструментах. 
Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 
Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. 
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Уметь играть двухголосье. Ритмично играть на палочках. Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать 

на них ритмические формулы. 
Пальчиковая гимнастика .Развитие и укрепление мелкой моторики. Развитие чувства ритма. 
Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без показа на 

произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании 
Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого воображения. Развитие звуковысотного слуха и голоса. 

Пляски, игры, хороводы. 
Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в пределах одной части 

музыкального произведения. 
Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных фраз. 
Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальных фраз. 
Сочетать пение с движением, передавать в движении характер песни. 
Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. 
Воспринимать и передавать в движении строение музыкального произведения (части, фразы различной протяженности 

звучания). 
Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. 
Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и различные перестроения 

 
Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из различных программных 

сборников, представленных в списке литературы. Репертуар – является вариативным компонентом программы, 

составлен из музыкальных произведений народной, авторской, классической и современной музыки и может быть 

изменен, дополнен в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально–

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий 

детей. 
 

1.7.  Целевые ориентиры в старшей группе 

 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 
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 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка) 
 Различать части музыкального произведения. 
 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и настроения. 
 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выделять отдельные 

средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности 

музыкальной пьесы. 
 Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать характерные образы. 
 Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 
 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию. 
 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные еѐ отрезки с аккомпанементом. 
 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно распределяя 

дыхание. 
 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального 

вступления; активно участвовать в выполнении творческих заданий. 
 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 
 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу. 
 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и 

мелодии 
 

1.8. Система оценки результатов освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Освоение ОП ДО не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 
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Однако музыкальный руководитель в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с 

изменением понимания оценки качества дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента объективного (тестового) подхода в сторону 

аутентичной оценки. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). 

Во-вторых, аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают 

его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И, наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому 

нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. 

Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

 

1.9.  Педагогическая диагностика в старшей группе 

 

Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания детей, нужно знать исходный уровень 

их музыкальных способностей. Для этого проводится диагностирование. Оно осуществляется в процессе музыкальных 

занятий, во время которых музыкальный руководитель с помощью воспитателя фиксирует уровень двигательных и 

певческих навыков детей, их интерес к слушанию музыки, чувства ритма. Специальных занятий с целью диагностики 

проводить не нужно. Этот процесс должен проходить в естественных для детей условиях - на музыкальных занятиях. В 

рамках программы «Ладушки» И.Каплуновой, И. Новоскольцевой диагностика проводится по четырем основным 

параметрам: движение, чувства ритма, слушание музыки, пение.  Этих параметров диагностирования вполне 

достаточно для детей старшего дошкольного возраста. 
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Начинать диагностирование детей старшей  группы можно с первых занятий. Дети не должны чувствовать, что за ними 

наблюдают, поэтому пометки следует делать в их отсутствие. Все параметры переходят из одной возрастной группы в 

другую и усложняются. 

 Индивидуальные данные служат основой для создания портрета группы на каждом из этапов её развития, который 

позволяет музыкальному руководителю выявить сильные и слабые стороны в своей собственной работе и провести 

соответствующую её коррекцию. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Процесс диагностирования не должен носить формальный характер. Это необходимо, прежде всего, для того, чтобы 

педагог смог выявить уровень музыкальных способностей каждого ребенка и по возможности развить их. Каждый 

ребенок индивидуален, и подходить к оценке его возможностей нужно бережно и разумно. 

 

Уровни оценки эффективности педагогических воздействий 

детей старшей группы (начало года) 

(по программе «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева) 

 

Параметры 

Задачи 

Критерии оценки 

1. Движение 

1.Ритмично двигаться, слышать смену частей музыки. 

2. Проявлять творчество (придумывать своё движение). 

3. Выполнять движения эмоционально. 

 

Высокий уровень – ребенок ритмично двигается под музыку, слышит смену частей. 

Средний уровень - не всегда ритмично двигается и слышит смену частей в музыке. 
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Низкий уровень – двигается не ритмично, не слыша музыку. 

 

Высокий уровень – ребенок придумывает движение, а к концу года- небольшой танец. 

Средний уровень - ребенок придумывает движение с помощью педагога. 

Низкий уровень – ребенок не может придумать движение. 

 

Высокий уровень – ребенок эмоцеонален, двигаясь под музыку. 

Средний уровень - не всегда эмоционален, двигаясь под музыку. 

Низкий уровень – двигается не эмоционально. 

 

2. Чувство ритма 

1. Правильно и ритмично прохлопывать ритмические рисунки. 

2. Уметь составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах ритмические рисунки. 

3. Эмоционально и с желанием играть в игры. 

 

Высокий уровень – правильно и ритмично прохлопывает ритмические рисунки. 

Средний уровень – не всегда точно и ритмично хлопает. 

Низкий уровень – не может ритмично прохлопать. 

 

Высокий уровень – ребёнок умеет составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах ритмические 

рисунки. 

Средний уровень – ребёнок умеет составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах ритмические 

рисунки с помощью педагога. 

Низкий уровень – ребёнок не умеет составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах 

ритмические рисунки. 

 

Высокий уровень – принимает активное участие в играх и плясках. 

Средний уровень – не всегда с охотой принимает участие в игровой и танцевальной деятельности. 

Низкий уровень – не проявляет никакого участия в играх и плясках. 
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3. Слушание музыки 

1. Эмоционально воспринимать музыку (выражать своё отношение словами). 

2. Стремиться передать в движении характер произведения. 

3. Различать двухчастную форму. 

4. Различать трёхчастную форму. 

5. Отображать своё отношение к музыке в рисунке. 

6. Придумать сюжет к музыкальному произведению. 

 

Высокий уровень – всегда внимательно слушает и эмоционально откликается на музыку. 

Средний уровень – не всегда внимательно слушает и эмоционально откликается на музыку. 

Низкий уровень – музыку слушает не внимательно. 

 

Высокий уровень – знает и правильно передаёт в движении характер музыкального произведения. 

Средний уровень – не всегда правильно передаёт в движении характер музыкального произведения. 

Низкий уровень – не может определить характер музыкального произведения. 

 

Высокий уровень – умеет различать двухчастную форму. 

Средний уровень – умеет различать двухчастную форму с помощью педагога. 

Низкий уровень – не умеет различать двухчастную форму. 

 

Высокий уровень – умеет различать трёхчастную форму. 

Средний уровень – умеет различать трёхчастную форму с помощью педагога. 

Низкий уровень – не умеет различать трёхчастную форму. 

 

Высокий уровень – отображает своё отношение к музыке в рисунке самостоятельно. 

Средний уровень – отображает своё отношение к музыке в рисунке с помощью педагога. 

Низкий уровень – не умеет и не желает отображать своё отношение к музыке в рисунке. 
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Высокий уровень – может самостоятельно придумать сюжет к музыкальному произведению. 

Средний уровень – придумывает сюжет к музыкальному произведению с помощью педагога. 

Низкий уровень – не умеет придумывать сюжет к музыкальному произведению. 

 

4. Пение 

1. Исполнять песню эмоционально. 

2. Придумывать движения для обыгрывания песни. 

3. Сочинять попевки. 

4. Проявлять желание солировать. 

5. Узнавать песню по любому фрагменту. 

 

Высокий уровень – поёт всегда эмоционально и с выражением. 

Средний уровень – не всегда поёт с выражением и эмоционально. 

Низкий уровень – поёт не эмоционально. 

 

Высокий уровень – активно и с удовольствием придумывает движения для обыгрывания песни.. 

Средний уровень – может придумать движения для обыгрывания песни с помощью педагога. 

Низкий уровень – не умеет придумывать движения для обыгрывания песни. 

 

Высокий уровень – сочиняет попевки на одном звуке, а к концу года на нескольких звуках. 

Средний уровень – сочиняет попевки с помощью педагога. 

Низкий уровень – не умеет сочинять попевки. 

 

Высокий уровень – всегда проявляет желание солировать. 

Средний уровень – не всегда проявляет желание солировать. 

Низкий уровень – желание солировать не проявляет. 

 

Высокий уровень – узнает и правильно называет песню. 

Средний уровень – не всегда может узнать и назвать песню. 
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Низкий уровень – не может узнать песню. 

 

 

Уровни оценки эффективности педагогических воздействий 

детей старшей группы (конец года) 

(по программе «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева) 

 

Параметры 

Задачи 

Критерии оценки 

1. Движение 

1.Ритмично двигаться, слышать смену частей музыки. 

2. Проявлять творчество (придумывать своё движение). 

3. Выполнять движения эмоционально. 

4. Желание выступать самостоятельно. 

Высокий уровень – ребенок ритмично двигается под музыку, слышит смену частей. 

Средний уровень - не всегда ритмично двигается и слышит смену частей в музыке. 

Низкий уровень – двигается не ритмично, не слыша музыку. 

 

Высокий уровень – ребенок придумывает движение, небольшой танец и может обосновать свой выбор, опираясь на 

музыку. 

Средний уровень - ребенок придумывает движение, небольшой танец с помощью педагога и не всегда может 

обосновать свой выбор. 

Низкий уровень – ребенок не может придумать движение. 

 

Высокий уровень – ребенок эмоционален, двигаясь под музыку. 

Средний уровень - не всегда эмоционален, двигаясь под музыку. 

Низкий уровень – двигается не эмоционально. 

 



21 
 

Высокий уровень – ребенок всегда хочет выступать. 

Средний уровень - не всегда хочет выступать. 

Низкий уровень – желание выступать самостоятельно не выражает. 

 

2. Чувство ритма 

1. Правильно и ритмично прохлопывать усложнённые ритмические рисунки. 

2. Уметь составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах ритмические рисунки. 

3. Эмоционально и с желанием играть в игры. 

4. Держать ритм в двухголосии. 

 

Высокий уровень – правильно и ритмично прохлопывает усложнённые ритмические рисунки. 

Средний уровень – не всегда точно и ритмично хлопает. 

Низкий уровень – не может ритмично прохлопать. 

 

 

Высокий уровень – ребёнок умеет составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах ритмические 

рисунки. 

Средний уровень – ребёнок умеет составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах ритмические 

рисунки с помощью педагога. 

Низкий уровень – ребёнок не умеет составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах 

ритмические рисунки. 

 

Высокий уровень – принимает активное участие в играх и плясках. 

Средний уровень – не всегда с охотой принимает участие в игровой и танцевальной деятельности. 

Низкий уровень – не проявляет никакого участия в играх и плясках. 

 

Высокий уровень – умеет и хорошо держит ритм в двухголосии. 

Средний уровень – не всегда точно держит ритм в двухголосии. 

Низкий уровень – не может самостоятельно держать ритм в двухголосии. 
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3. Слушание музыки 

1. Эмоционально воспринимать музыку (выражать своё отношение словами). 

2. Стремиться передать в движении характер произведения. 

3. Различать двухчастную форму. 

4. Различать трёхчастную форму. 

5. Отображать своё отношение к музыке в рисунке. 

6. Придумать сюжет к музыкальному произведению. 

7. Проявлять желание музицировать. 

 

Высокий уровень – всегда эмоционально откликается на музыку, может словами выразить своё отношение к ней. 

Средний уровень – не всегда эмоционально откликается на музыку, не всегда может подобрать слова. 

Низкий уровень – музыку слушает не внимательно. 

 

Высокий уровень – знает и правильно передаёт в движении характер музыкального произведения. 

Средний уровень – не всегда правильно передаёт в движении характер музыкального произведения. 

Низкий уровень – не может определить характер музыкального произведения. 

 

Высокий уровень – умеет различать двухчастную форму. 

Средний уровень – умеет различать двухчастную форму с помощью педагога. 

Низкий уровень – не умеет различать двухчастную форму. 

 

Высокий уровень – умеет различать трёхчастную форму. 

Средний уровень – умеет различать трёхчастную форму с помощью педагога. 

Низкий уровень – не умеет различать трёхчастную форму. 

 

Высокий уровень – отображает своё отношение к музыке в рисунке самостоятельно. 

Средний уровень – отображает своё отношение к музыке в рисунке с помощью педагога. 

Низкий уровень – не умеет и не желает отображать своё отношение к музыке в рисунке. 
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Высокий уровень – может самостоятельно придумать сюжет к музыкальному произведению. 

Средний уровень – придумывает сюжет к музыкальному произведению с помощью педагога. 

Низкий уровень – не умеет придумывать сюжет к музыкальному произведению. 

 

Высокий уровень – всегда проявляет желание музицировать. 

Средний уровень – желание музицировать проявляет не всегда. 

Низкий уровень – не желает музицировать. 

 

4. Пение 

1. Исполнять песню эмоционально. 

2. Придумывать движения для обыгрывания песни. 

3. Сочинять попевки. 

4. Проявлять желание солировать. 

5. Узнавать песню по любому фрагменту. 

6. Есть любимые песни. 

Высокий уровень – поёт всегда эмоционально и с выражением. 

Средний уровень – не всегда поёт с выражением и эмоционально. 

Низкий уровень – поёт не эмоционально. 

 

Высокий уровень – активно и с удовольствием придумывает движения для обыгрывания песни.. 

Средний уровень – может придумать движения для обыгрывания песни с помощью педагога. 

Низкий уровень – не умеет придумывать движения для обыгрывания песни. 

 

Высокий уровень – сочиняет попевки на нескольких звуках. 

Средний уровень – сочиняет попевки с помощью педагога. 

Низкий уровень – не умеет сочинять попевки. 

 

Высокий уровень – всегда проявляет желание солировать. 
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Средний уровень – не всегда проявляет желание солировать. 

Низкий уровень – желание солировать не проявляет. 

 

Высокий уровень – узнает и правильно называет песню. 

Средний уровень – не всегда может узнать и назвать песню. 

Низкий уровень – не может узнать песню. 

 

Высокий уровень – у ребёнка есть любимые песни, может их исполнить. 

Средний уровень – не всегда может назвать и исполнить любимые песни. 

Низкий уровень – нет любимых песен. 

 

Мониторинг образовательного процесса в МАДОУ № 23 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями  

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»,  

раздел «Музыкальная деятельность» в старшей группе № 8 

дата проведения мониторинга 19– 31 августа 

2021 г.                                                                                                                                                                                                                             

май  2022 г. 

воспитатели: 

музыкальный руководитель:  Барыленко И.А. 
 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Фамилия, имя ребёнка 

Движение: двигается 

ритмично, чувствует 

смену частей музыки, 

проявляет творчество, 

выполняет движения 

эмоционально, 

выражает желание 

выступать 

самостоятельно  

Чувство ритма: 

правильно и 

ритмично 

прохлопывает 

усложненные 

ритмические 

рисунки, 

проигрывать их на 

музыкальных 

инструментах, 

умеет держать ритм 
в двухголосии 

Пение: 

эмоционально 

исполняет 

песню, узнает 

песню по  

любому 

фрагменту, 

проявляет 

желание 

солировать 

Слушание: 

различает 2-х и 

3-х частную 

форму, передать 

характер 

музыки, 

эмоционально 

откликается на 

музыку, 

проявляет 

желание 
музицировать 

Итог 
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Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 

1. Иванов  Иван 

 

 

         

 

1.10.   Использование здоровьесберегающих технологий  

 

Для решения приоритетной задачи современного дошкольного образования - задачи сохранения, поддержания и 

обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей, 

предусмотрено использование здоровьесберегающих технологий: 

 Логоритмика; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Пальчиковая гимнастика; 

 Самомассаж; 

 Артикуляционная гимнастика; 

 Пение валеологических упражнений; 

 

1.11.  Реализация регионального компонента  

 

Реализация регионального компонента ООП ДО осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, а также в 

организации самостоятельной деятельности воспитанников через адекватные формы работы, предпочтение отдается 

культурно–досуговой и игровой деятельности, реализуется по темам. Программа музыкального воспитания 

предусматривает использование краеведческого материала знакомство с композиторами и поэтами Кубани, танцами, 

играми, хороводами, пословицами и поговорками. Региональный компонент предусматривает: 

приобщение ребенка к кубанскому национальному культурному наследию: народным художественным промыслам, 

национально-культурным традициям, произведениям кубанских писателей, поэтов, композиторов, художников. Дети 

совместно со взрослыми познают традиции и обычаи предков, особенности характера своего и другого народа. 

Знакомятся с географическими особенностями Кубани, с достопримечательностями станиц, городов и районов края.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Перспективное планирование работы по музыкальному развитию  

СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

СЕНТЯБРЬ 

Программное содержание 

(задачи) 

Музыкальный репертуар  

№ диска, № трека (Ладушки) 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Реагировать на смену частей музыки, 

ориентироваться в пространстве 

Учить детей естественно, непринужденно, 
плавно, выполнять движения руками. 

Совершенствовать координацию рук. 

Ходить по залу большими и маленькими шагами. 
Учить выполнять энергичные прыжки на месте, с 

поворотом, с продвижением вперед. 

Ходить врассыпную, по кругу. 

Побуждать детей передавать в танце легкий 
подвижный характер. 

Помогать детям согласовывать движение с 

текстом песни, выразительно исполнять хоровод 
простым шагом (с правой ноги). 

Познакомить с русскими народными играми. 

Упражнение 

1.1. «Марш», муз. Ф. Надененко 

1.2. «Упр. для рук с ленточками», польск.н.м. 
1.7. «Великаны и гномы», муз. Д. Львова-Компанейца 

1.8. «Попрыгунчики», «Экосез», муз. Ф. Шуберта 

1.9. «Хороводный шаг», «Белолица-круглолица», р.н.м. 
Игры, пляски, хороводы 

1.5. «Приглашение», укр.н.м.  

1.6. Игра «Воротики», «Полянка», рус.н.м. 

1.13. Танец-Игра «Шел козел по лесу», рус.н.п. 
1.15. Игра «Плетень», муз. В. Калинникова  

«А я по лугу»,  рус.н.м. 

Дополнительный материал 
«Дорогою добра», танец с лентами, муз. соврем. авт. 

«Кап-кап-кап», танцев. комп., муз. соврем. авт.  

«Осенний вальс», танцев. комп., муз. соврем. авт. 

Программные музыкально-ритмические движения: 
- ритмичная ходьба и бег 

- ходьба – спокойным шагом 

          - бодрым шагом 

          - с высоким подъемом ног 

- подскоки с ноги на ногу 

- прямой галоп 

- пружинящее движение 

- выбрасывание одной ноги (поочередно) в прыжке 

- шаг на всей стопе (притопы) в кружении и с продвижением вперед 
- «ковырялочка» 
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Пение 

Учить детей воспринимать характер песни. 

Правильно интонировать мелодию, точно 

передавать ритмический рисунок. Различать 
вступление, куплет, припев, проигрыш, 

заключение. 

Учить правильно брать дыхание. 

Упражнения-распевки 

«Эхо», муз. Е.Тиличеевой 

Песни 
1.4. «Жил-был у бабушки серенький козлик», рус.н.п. 

1.10. «Урожай собирай», муз.  А. Филиппенко  

1.12. «Бай- качи, качи», рус. нар. прибаутка 
Дополнительный материал 

«Листопад», муз. Т.Попатенко, сл. Н.Найденовой 

«Чудо-Осень», муз. и сл. М.В.Сидоровой 
«Осень ждем», муз. и сл. С.Насауленко 

Слушание музыки 

Определять характер музыкального 

произведения, трехчастную форму.  
Формировать эмоциональную отзывчивость.  

Учить слушать музыкальное произведение от 

начала до конца.  

Развивать детскую активность, творчество. 

1.11. «Голодная кошка и сытый кот», муз. В.Салманова  

1.3., 3.1.-2. «Марш деревянных солдатиков», муз. П. Чайковский 
 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Знакомить с различными приемами игры на 

металлофоне 

«Небо синее», муз. Е. Тиличеевой 

«Тук-тук, молотком», «Белочка», «Кружочки» 

Ритмические карточки 

Пальчиковая гимнастика 

Вспомнить знакомые упражнения, развивать 

мелкую моторику рук, активизировать речь 

«Поросята»  

 

ОКТЯБРЬ 

Программное содержание 

(задачи) 

Музыкальный репертуар  

№ диска, № трека (Ладушки) 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Добиваться ритмичного и легкого выполнения 
поскоков. 

Развивать воображение детей. Учить их 

действовать с воображаемым предметом, 
изменять движения в соответствии с 

Упражнение 
1.1. «Марш» муз. Ф. Надененко 

1.2. «Упр. для рук с ленточками», польск.н.м. 

1.8. «Попрыгунчики», «Экосез», муз. Ф. Шуберта  
1.14. «Марш», муз. В.Золотарева 
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музыкальными фразами различного характера.  

Выполнять движения свободными, мягкими 

руками, без лишнего напряжения в кистях.  
Научить выполнять элементы русского мужского 

танца: присядку, притопы, удары по голени, 

бедру, чередуя с хлопками и движениями рук. 

Учить детей выполнять движения эмоционально, 
изменяя его характер и динамику с изменением 

силы звучания музыки. Продолжать развивать у 

детей ощущение музыкальной фразы. 
Учить детей выполнять движения в соответствии 

со словами песни. Двигаться под песенное 

сопровождение ритмично, ускоряя и замедляя 
шаг. Предложить желающим детям исполнить 

сольные танцевальные партии. 

Учить детей выражать в движении образ 

персонажа. Воспитывать умение сдерживать себя, 
соблюдать правила игры. Продолжать знакомить 

детей с игровым фольклором. 

1.16. «Прыжки», «Полли», англ.н.м.  

1.21. «Подскоки», «Поскачем», муз. Т. Ломовой 

1.22. «Гусеница», «Большие и маленькие ноги»,  
      муз. В. Агафонников 

1.23. «Ковырялочка», Ливенская полька 

 «Утушка луговая», рус.н.п. 

«Подгорка» рус.н.п. 
Игры, пляски, хороводы 

1.6. «Воротики», «Полянка», рус.н.м 

1.15. «Плетень», муз. В Калинникова  
1.19. «Пляска с притопами», «Гопак», укр.н.м. 

1.20. «Чей кружок скорее соберётся», «Как под яблонькой, рус.н.м. 

1.25. «Ловишки», муз. Й. Гайдна 
1.27. «Весёлый танец», евр. н.м. 

1.30. «Ворон», рус.н.п. 

Дополнительный материал 

«Дорогою добра», танец с лентами, муз. соврем. авт. 
«Кап-кап-кап», танцев. комп., муз. соврем. авт.  

«Осенний вальс», танцев. комп., муз. соврем. авт. 

Программные музыкально-ритмические движения: 
- ритмичная ходьба и бег 

- ходьба – спокойным шагом 

          - бодрым шагом 

          - с высоким подъемом ног 

- подскоки с ноги на ногу 

- прямой галоп 

- пружинящее движение 

- выбрасывание одной ноги (поочередно) в прыжке 

- шаг на всей стопе (притопы) в кружении и с продвижением вперед 

- «ковырялочка» 

Пение 

Работа над дикцией. 

Учить петь естественным голосом, слажено. 

Продолжать учить детей петь спокойным, 

естественным голосом.  
Петь соло, подгруппами, цепочкой.  

 

 Осенние распевки 

1.4. «Жил-был у бабушки серенький козлик», рус.н.п. 

1.10. «Урожай собирай», муз. А. Филиппенко  

1.12. «Бай- качи, качи», рус.нар. прибаутка 
1.18. «Падают листья», муз. М.Красева 

1.26. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова 

Слушание музыки 
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Продолжать знакомить детей с танцевальными 

жанрами и трехчастной формой музыкального 

произведения. 
Учить детей эмоционально воспринимать музыку, 

рассказывать о ней своими словами, передавать в 

движении то, о чем рассказывает музыка. 

1.3. «Марш деревянных солдатиков»,  

       муз. П. Чайковский 

1.11. «Голодная кошка и сытый кот»,  
       муз. В.Салманова 

1.17. «Полька», муз. П. Чайковский 

1.24. «На слонах в Индии» Муз. А. Гедике 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Учить детей играть на двух пластинках 

металлофона, расположенных рядом. 

Познакомить детей с изображением длинных и 

коротких звуков в нотной записи. 

1.23. «Ловишки», муз. Й. Гайдна  

«Кап-кап», «Гусеница», «Картинки» 

«Тук-тук, молотком» 

Пальчиковая гимнастика 

Вспомнить знакомые упражнения, развивать 

мелкую моторику рук, активизировать речь, 

«Поросята» 

«Дружат в нашей группе» 

 

НОЯБРЬ 

Программное содержание 

(задачи) 

Музыкальный репертуар  

№ диска, № трека (Ладушки) 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Ходить спокойным, неторопливым шагом, ступая 
мягко, без сильного движения рук, передавая в 

движении спокойный характер музыки. 

Совершенствовать движение галопа, развивать 
четкость и ловкость движения. Учить детей 

создавать выразительный музыкальный образ 

всадника и лошади. Держать подчеркнуто 
подтянутую осанку. 

Совершенствовать у детей координацию 

движения рук. 

Учить детей передавать в движении веселый, 
задорный характер народной музыки, 

выразительно выполнять элемент русской пляски. 

Развивать чувство музыкальной формы и умение 
различать неконтрастные части в музыке. 

Развивать четкость движения голеностопного 

Упражнение 
1.6. «Полянка», муз. А. Гольденвейзера 

1.16. «Прыжки», «Полли», англ.н.м.  

1.21. «Подскоки», «Поскачем», муз. Т. Ломовой 
1.22. «Гусеница», «Большие и маленькие ноги», 

         муз. В. Агафонников 

1.23. «Ковырялочка», Ливенская полька 
1.28. «Марш», муз. М. Роббера 

1.29. «Всадники», муз. В.Витлина 

1.35. «Топотушки», рус.н.м. 

1.36. «Кружение», «Вертушки», укр.н.м. 
2.13. «Спокойный шаг», муз. Т. Ломовой 

Игры, пляски, хороводы 

1.6. Игра «Воротики», «Полянка», рус.н.м. 
1.15. Игра «Плетень», муз. В Калинникова  

1.20. Игра «Чей кружок скорее соберётся»,  
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сустава. 

Учить выполнять хороводный шаг легко, в 

энергичном темпе, взявшись за руки, а также 
разведя руки в стороны. Ритмично кружиться на 

топающем шаге вправо и влево. Учить детей 

двигаться парами по кругу, соблюдая дистанцию. 

Отрабатывать дробный шаг и разнообразные 
плясовые движения. Уметь сужать и расширять 

круг. 

Уметь быстро строить круг, находить «своего» 
ведущего. 

Учить детей выразительно передавать образы 

козла и козы, медведя. Предложить детям 
придумать интересные движения для них. 

Вызвать эмоциональный отклик. 

 

         «Как под яблонькой», рус.н.м. 

1.27. «Весёлый танец», евр.н.м. 

1.30. «Ворон», рус.н.п. 
1.33. «Отвернись-повернись», карельск.н.м. 

1.34. Игра «Займи место», рус.н.м.  

1.37. Игра «Кот и мыши», муз. Т.Ломовой 

1.39. «Кошачий танец. Рок-н-ролл» 
Игра «Догони меня!», любая весёлая мелодия 

Дополнительный материал 

Танец клоунов с мячиками, муз. «Pop-korn» 

Программные музыкально-ритмические движения: 
- ходьба – спокойным шагом 

          - с высоким подъемом ног 

- легкий поскок 

- легкий, более широкий бег 

- прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

- самостоятельное построение в круг 

- ходьба по кругу за руки 

- сужение и расширение круга 

- движение парами, тройками по кругу, соблюдая дистанцию 

Пение 

Учить детей петь спокойным, естественным 

голосом, в интонациях передавать характер 

песни. Предложить детям инсценировать песню, 

проявляя свое творчество. 
Познакомить детей с таким жанром народного 

творчества, как частушка. 

 

Упражнения-распевки 

1.12. «Бай- качи, качи», рус.нар.прибаутка 

Песни 

1.4. «Жил-был у бабушки серенький козлик», рус.н.п. 
1.18. «Падают листья», муз. М.Красева 

1.26. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова 

1.31. «От носика до хвостика», муз. М.Парцхаладзе 
1.42. «Снежная песенка», муз. Д. Львова-Компанейца 

Концерт 

Музыкальные загадки 

Дополнительный материал 
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«Подружки с лесной опушки», муз. В.Калистратова, 

сл. В.Семернина 

Слушание музыки 

Познакомить детей с плавной, лиричной, 
напевной музыкой 

Обратить внимание детей на легкий, быстрый 

характер пьесы  
Развивать чувство ритма 

Закрепление пройденного материала 

1.17. «Полька», муз. П.Чайковского 
1.24. «На слонах в Индии», муз. А.Гедике  

1.32. «Сладкая греза», муз. П.Чайковского 

1.40. «Мышки», муз. А.Жилинского 
 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Спеть песенку, прохлопать ритмический рисунок 
и выложить его на фланелеграфе 

«Тик-тик-так», «Зайка», 
«Рыбки», «Кап-кап», «Гусеница» 

«Солнышки и карточки» 

Пальчиковая гимнастика 

Развивать мелкую моторику рук, 
Активизировать речь 

«Зайка», «Поросята» 
«Кот мурлыка» - мл.гр. 

«Шарик», «Капуста» -ср.гр. 

«Дружат в нашей группе» 

 

ДЕКАБРЬ 

Программное содержание 

(задачи) 

Музыкальный репертуар  

№ диска, № трека (Ладушки) 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Учить детей самостоятельно менять энергичный 
шаг на спокойный в соответствии с 

динамическими оттенками. 

Учить легким поскокам, используя все 
пространство зала. 

Учить четко приставлять пятку к пятке, не 

поворачивая ступню. Воспринимать легкую, 
подвижную музыку, ритмично хлопать в ладоши. 

Развивать плавность движений, умение изменять 

силу мышечного напряжения.  

Создать выразительный музыкально-
двигательный образ. 

Упражнение 
1.21. «Поскачем», муз. Т. Ломовой 

1.23. Упр. «Ковырялочка», Ливенская полька 

1.28. «Марш», муз. М. Робера 
1.35. Упр. «Топотушки», рус.н.м. 

1.36. «Кружение», «Вертушки», укр.н.м. 

1.41. Упр. «Приставной шаг», нем.н.м. 
1.43. «Попрыгаем и побегаем», муз. С. Соснина 

1.49. «Ветерок и ветер», «Лендер», муз. Л.Бетховена 

1.50. «Притопы», финск.н.м. 

 «Аист» 
Игры, пляски, хороводы 
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Учить выполнять движения в парах. 

Учить детей легко, изящно выполнять движения в 

новых танцах, передавая характер музыки. 
Учить детей согласовывать движения с музыкой, 

реагировать на сигнал, ориентироваться в 

пространстве, быстро образовывать круг, 

находить своего ведущего.  
Развивать детское двигательное творчество, 

фантазию, самостоятельность, активность. 

Учить детей двигаться в соответствии с 
музыкальными фразами, эмоционально 

передавать игровые образы. 

1.20. Игра «Чей кружок скорее соберётся»,  

        «Как под яблонькой», рус.н.м. 

1.25. Игра «Ловишки», муз. Й. Гайдна 
1.27. «Весёлый танец», евр.н.м.Игра  

1.33. «Отвернись-повернись», карельск.н.м. 

1.34. Игра «Займи место», р.н.м. 

1.39. «Кошачий танец» Рок-н-ролл 
1.47. «Потанцуй со мной, дружок», англ.н.м. 

1.50. «Танец в кругу», финск.н.м. 

1.52. Игра «Не выпустим!»,  
         «Вот попался к нам в кружок», рус.н.м. 

«Догони меня!» 

Дополнительный материал 
«Марш снеговиков», муз. соврем авт. 

«Подружки с лесной опушки», песня-танец елочек, муз. В.Калистратова, сл. В.Семернина 

Танец клоунов с мячиками, муз. «Pop-korn» 

 

Программные музыкально-ритмические движения: 
- ходьба – спокойным шагом 

          - с высоким подъемом ног 

- легкий поскок 

- легкий, более широкий бег 

- прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

- самостоятельное построение в круг 

- ходьба по кругу за руки 
- сужение и расширение круга 

- движение парами, тройками по кругу, соблюдая дистанцию 

Пение 

Учить петь спокойным, естественным голосом.  

Учить различать припев и куплет, начинать пение 

после вступления. 
Учить детей сочетать пение с движением. 

Учить быстро произносить шипящие согласные 

(ж,ш,з,с,щ и ть) в конце слов, протягивая гласные 
перед ними. 

Учить точно интонировать большую и малую 

терции, большую и малую секунды, скачки на 

кварту, квинту. 

Упражнения-распевки 

«Бубенчики» 

«Звуки в клубочке» 
Песни  

1.42. «Снежная песенка», муз. Д.Львова-Компанейца 1.44. «Наша ёлка», муз. А.Островского 

1.45. «Дед Мороз», муз. В.Витлина 
Дополнительный материал 

«Новый год к нам пришел!»,  

       муз. С.Соснина, сл. М.Лаписовой 

«На пороге Новый год», песня-хоровод,  
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Подводить к умению уверенно пропевать скачок 

в мелодии на сексту вверх. 

       муз., сл. и композ. движ. Е.Лагутиной 

«Подружки с лесной опушки»,  

       муз. В.Калистратова, сл. В.Семернина 
«Здравствуй, Ёлочка!», муз. и сл. С.Насауленко 

Слушание музыки 

Учить детей сопереживать. 

Определить характер пьесы, закрепить понятия о 
трехчастной форме. 

Развивать навыки словесной характеристики 

произведения. 

1.46. «Болезнь куклы», муз. П. Чайковского 

1.51. «Клоуны», муз. Д. Кабалевского 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Работа с ритмическими карточками. 

Прохлопывание и пропевание ритмической 

цепочки. 

«Колокольчик» 

«Живые картинки» 

«Гусеница» 

Пальчиковая гимнастика 

Развивать мелкую моторику рук, 

Активизировать речь 

«Мы делили апельсин» 

«Зайка», «Поросята» 

 «Шарик», «Капуста» -ср.гр. 

 

ЯНВАРЬ 

Программное содержание 

(задачи) 

Музыкальный репертуар  

№ диска, № трека (Ладушки) 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Развивать умение слышать динамические 
изменения в музыке и быстро реагировать на них. 

Учить выполнять приставной шаг с приседанием, 

полуприседанием с выставлением ноги на пятку. 
Согласовывать музыку с непринужденным 

легким бегом и подпрыгиванием на двух ногах. 

Учить детей самостоятельно создавать 
музыкально-двигательный образ в соответствии с 

трехчастной формой произведения. Развивать 

плавность движений. 

Согласовывать движения в соответствии с 
двухчастной формой. 

Упражнение 
1.23. Упр. «Ковырялочка», Ливенская полька 

1.41. Упр. «Приставной шаг в сторону», нем.н.м. 

1.43. «Побегаем, попрыгаем», муз. С. Соснина 
1.49. «Ветерок и ветер», «Лендер», муз. Л.Бетховена 

1.50. «Притопы», финск. н. м. 

1.53. «Марш», муз. И. Кишко 
1.54. «Мячики», фрагмент из балета «Лебединое озеро» 

1.58. «Шаг и поскок», муз. Т. Ломовой 

1.59. «Веселые ножки», латв.н.м. 

Игры, пляски, хороводы 
1.6. Творческая пляска, «Полянка», рус.н.м. 
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Выполнять движения ритмично, без напряжения. 

Воспринимать легкую, подвижную музыку. 

Формирование коммуникативных качеств. 
Развивать внимание детей, быстроту реакции, 

умение ориентироваться в пространстве. 

 

Программные музыкально-ритмические 
движения: 
- легкий поскок 

- бег с высоким подъемом ног 

- приставной шаг с приседанием 

- полуприседание с выставлением ноги на пятку 

- прямой галоп 

- кружение на поскоке в паре 
- мягкий пружинистый шаг 

1.13. Танец-Игра «Шел козел по лесу», рус.н.п. 

1.20. Игра «Чей кружок скорее соберётся»,  

         «Как под яблонькой», рус.н.м. 
1.25. Игра «Ловишки», муз. Й. Гайдна 

1.27. «Весёлый танец», евр.н.м. 

1.34. Игра «Займи место», рус.н.м. 

1.37. «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой 
1.57. «Парная пляска», чешск.н.м. 

2.3.63. Игра «Что нам нравится зимой?»,  

         муз. Е.Тиличеевой 
Игра «Холодно-жарко» 

«Игра со снежками» весёлая музыка 

 
Дополнительный материал 

«Тетя Весельчак», музыкальная игра, соврем. авт.  

Пение 

Учить петь согласованно, без напряжения, в 
подвижном темпе. 

Чисто интонировать мелодию, петь 

эмоционально. 

Приучать слышать друг друга, развивать 
активность слухового внимания.  

Формировать умение петь без музыкального 

сопровождения. 
Закреплять у детей умение самостоятельно 

начинать пение после вступления. 

Учить правильно брать дыхание. 

Учить точно передавать мелодию, петь без 
напряжения, легко и естественно, 

петь выразительно, передавая праздничный, 

лирический, шуточный и задорный характер 
песен, следуя за изменением динамики и темпа. 

Учить произносить все слова внятно, отчетливо, 

понимать значение слов. 

Упражнения-распевки 
«Бубенчики», муз. Е.Тиличеевой, сл. Л.Дымовой 

Мажорные трезвучия 

Опевание звука 

Песни  
1.4. «Жил-был у бабушки серенький козлик», рус.н.п. 

1.31. «От носика до хвостика», муз. М. Парцхаладзе 1.42. «Снежная песенка», муз. Д. Львова-

Компанейца 
1.55. «Зимняя песенка», муз. В.Витлина 

1.60. «Песенка друзей», муз. В. Герчик 

 

Дополнительный материал 
«Песенка про папу», муз. В.Шаинского, сл. М.Танича 

«Будем в армии служить»,  

         муз. Ю.Чичкова, сл. В.Малкова 
«Бравые солдаты»,  

         муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной 

«Маму поздравляем», муз. и сл. А.Старченко 
«Помощник», частушки, муз. и сл. С.Насауленко 

«Бабушка моя», муз. и сл. Е.Гомоновой 

«Наш оркестр», муз. и сл. Н.Караваевой 
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Слушание музыки 

Учить детей передавать музыкальные 

впечатления в речи, развивать коммуникативные 

способности. 
Обратить внимание, какие эмоции вызвала у 

детей музыка. 

1.46. «Болезнь куклы», муз. П.Чайковского 

1.51. «Клоуны», муз. Кабалевского 

1.56. «Новая кукла», муз. П.Чайковского 
2.2.62. «Страшилище», муз. В.Витлина 

 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Развитие метроритмического чувства с 
использованием «звучащего жеста». 

«Сел комарик под кусточек» 
Работа с карточками 

Пальчиковая гимнастика 

Развивать мелкую моторику рук, внимание, 
память, речь. 

«Коза и козленок» 
«Зайка» 

«Поросята», «Дружат в нашей группе» 

«Кот мурлыка» - мл.гр. 

«Шарик», «Капуста» -ср.гр. 
«Мы делили апельсин» 

ФЕВРАЛЬ  

Программное содержание 

(задачи) 

Музыкальный репертуар  

№ диска, № трека (Ладушки) 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Учить различать части, фразы музыкальных 
произведений, передавать их характерные 

особенности в движениях. 

Шагать в колонне по одному друг за другом в 

соответствии с энергичным характером музыки. 
Идти бодро, ритмично, правильно 

координировать работу рук и ног. Следить за 

осанкой. 
Учить детей правильно и легко бегать, начинать и 

заканчивать движение с музыкой.  

Легко скакать с ноги на ногу, руки «помогают» 
несильными взмахами (одна вперед, другая 

назад).   

Согласовывать движения в соответствии с 

двухчастной формой.  
Учить детей выполнять русский шаг с притопом. 

Упражнение 
1.23. «Ковырялочка», Ливенская полька 

1.53. «Марш», муз. И. Кишко 

1.54. «Мячики», фрагмент из балета  

       «Лебединое озеро» 
1.58. «Шаг и поскок», муз. Т. Ломовой 

1.59. «Веселые ножки», латв.н.м. 

2.1.61. «Марш», муз. Н.Богословского 
2.4.64. «Кто лучше скачет?», муз. Т.Ломовой  

2.7.67. «Побегаем», муз. К. Вебера 

2.9.69. Упр. «Полуприседание с выставлением ноги»,   
       рус.н.м. 

2.13.73. «Спокойный шаг», муз. Т. Ломовой   

Игры, пляски, хороводы 

1.20. Игра «Чей кружок скорее соберётся»,  
        «Как под яблонькой, рус.н.м. 
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Учить детей ориентироваться в пространстве: 

двигаться боковым галопом по кругу парами. 

Учить детей передавать игровые образы 
различного характера в соответствии с музыкой 

(трубит трубач, маршируют пехотинцы, едут 

кавалеристы). 

Согласовывать движения с текстом, выполнять их 
энергично, выразительно. 

 

Программные музыкально-ритмические 
движения: 
- легкий поскок 

- бег с высоким подъемом ног 

- приставной шаг с приседанием 

- полуприседание с выставлением ноги на пятку 

- прямой галоп 

- кружение на поскоке в паре 

- мягкий пружинистый шаг 

1.27. «Весёлый танец», еврейск.н.м. 

1.34. Игра «Займи место», рус.н.м. 

1.38. «Будь внимательным», датск.н.м. 
1.39. «Кошачий танец» Рок-н-ролл 

2.3.63. Игра «Что нам нравится зимой?»,  

         муз. Е. Тиличеевой 

 2.6.66. «Озорная полька», муз. Н. Вересокина  
«Игра со снежками» весёлая музыка  

Игра «Догони меня». Любая весёлая м. 

 
Дополнительный материал 

«Весенний хоровод», пляска, соврем. авт. 

«Танец кукол и солдатиков», авт. Т.Буренина 

Пение 

Продолжать формирование звуковысотного 

слуха. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 
нежный характер музыки. 

учить различать, называть отдельные части 

музыкального произведения: вступление, 

заключение, запев, припев; 
 б/ продолжать учить контролировать слухом 

качество пения товарищей; 

в/ совершенствовать у детей умение чисто 
интонировать поступенное и скачкообразное 

движение мелодии (вверх и вниз); 

г/ уметь показать рукой (играть на металлофоне) 
движение мелодии вверх и вниз, чередование 

долгих и коротких звуков. 

 Упражнения-распевки 

«Бубенчики», муз. Е.Тиличеевой, сл. Л.Дымовой 

Песни  
1.26. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова 

1.31. «От носика до хвостика», муз. М. Парцхаладзе 

1.42. «Снежная песенка», муз. Д. Львова-Компанейца 

1.55. «Зимняя песенка», муз. В. Витлина. 
1.60. «Песенка друзей», муз. В.Герчик 

2.8.68. «Про козлика», муз. Г.Струве 

2.12.72. «Кончается зима», муз. Т. Попатенко  
2.14.74. «Мамин праздник», муз. Ю.Гурьева  

Концерт 

Дополнительный материал 
«Песенка про папу», муз. В.Шаинского, сл. М.Танича 

«Будем в армии служить», муз. Ю.Чичкова,  

        сл. В.Малкова 

«Бравые солдаты», муз. А.Филиппенко,  
        сл. Т.Волгиной 

«Веснянка», укр.н.п., русский текст О.Высотской 
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«Ждем весну», муз. и сл. Е.Соколовой 

Слушание музыки 

Учить самостоятельно определять жанр, характер 

и построение произведения. 
Учить детей отвечать, находить образные слова и 

выражения. 

Развивать тембровый слуха, слуховое внимание. 
Развивать творческое воображение, речь. 

1.56. «Новая кукла», муз. П.Чайковского 

2.2.62. «Страшилище», муз. В. Витлина. 
2.5.65. «Утренняя молитва», муз. П.Чайковского 

2.10.70. «Детская полька», муз.  А. Жилинского 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Продолжать учить детей игре на двух пластинках, 

добиваться чистоты звука 
Развитие детского внимания, умения подражать. 

«По деревьям скок-скок» 

 «Гусеница» 
«Ритмический паровоз» 

Пальчиковая гимнастика 

Развивать мелкую моторику рук, внимание, 

память, речь. 

«Мы делили апельсин» 

«Кулачки» 
«Шарик», «Капуста» -ср.гр. 

 

 МАРТ  

Программное содержание 

(задачи) 

Музыкальный репертуар  

№ диска, № трека (Ладушки) 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Продолжать учить различать двухчастную форму. 

Учить перестроению парами. 

Отрабатывать легкие, энергичные поскоки.  
Учить детей слышать начало и окончание 

музыки. 

Развивать плавность и ритмическую четкость 
движений, самостоятельно менять движения. 

Развивать коммуникативные способности. 

Учить менять движение в зависимости от 
изменения характера музыки.  

Согласовывать движения с текстом песни, 

выразительно передавать игровые образы. 

 Развивать быстроту реакции. 
Продолжать учить детей водить хоровод: идти 

Упражнение 

2.1.61. «Марш», муз. Н. Богословского 

2.4.64. «Кто лучше скачет?», муз. Т. Ломовой  
2.7.67. «Побегаем», муз. К. Вебера 

2.9.69. Упр. «Полуприседание с выставлением ноги», 

       рус.н.м. 
2.10.70. «Пружинящий шаг и бег», муз. Е. Тиличеевой 

2.13.73. «Спокойный шаг», муз. Т. Ломовой   

2.15.75. «Передача платочка», муз. Т. Ломовой 
2.18.78. Упр. «Отойди-подойди», чешск.н.м. 

2.20.80. «Упр. для рук», шведск.н.м. 

2.21.81. «Разрешите пригласить!», «Ах ты, берёза»,  

       рус.н.м. 
Игры, пляски, хороводы 
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друг за другом по кругу, не сужая его, сходиться 

центру и расширять круг, выполнять несложные 

плясовые движения, ходить топающим шагом. 
 

Программные музыкально-ритмические 

движения: 
- высокий бег 
- движение в парах по кругу, сохраняя расстояние 

между парами 

- приставной шаг с приседанием 

- элементы русской пляски 

1.13. Танец-Игра «Шел козел по лесу», рус.н.п. 

1.25. Игра «Ловишки», муз. Й.Гайдна 

1.34. Игра «Займи место», рус.н.м. 
2.17.77. «Дружные тройки», муз. И. Штрауса 

2.19.79. Игра «Найди себе пару», латв.н.м. 

2.24.84. Игра «Сапожник», польск.н.м. 

2.25.85. Хоровод «Светит месяц», рус.н.м. 
Дополнительный материал 

«Ждем весну», муз. и сл. Е.Соколовой 

«Калина», р.н.м. 

Пение 

Учить петь активно, эмоционально. 

Развивать внимание, четко пропевать свою 
музыкальную фразу. 

Обыграть песню. 

Учить слушать, определять, называть жанровую 

основу песни: вальс, пляска. 
Учить слышать, называть: вступление, 

заключение, запев, припев. 

Уточнять у детей умение различать высокие, 
средние, низкие звуки в пределах квинты. 

Развивать умение интонировать мелодию в 

поступенном ее движении вверх, а т.ж. чисто 
пропевать скачок на квинту и кварту вниз. 

 Упражнения-распевки 

«Бай, качи-качи-качи», р.н.п., обр.М.Магиденко 
«У кота воркота», р.н.п. 

«Скачем по лестнице»,  

муз. Е.Тиличеевой, сл. Л.Дымовой 

Песни  
1.4. «Жил-был у бабушки серенький козлик», рус.н.п. 

1.26. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова 

1.31. «От носика до хвостика», муз. М. Парцхаладзе 
1.60. «Песенка друзей», муз. В.Герчик 

2.8.68. «Про козлика», муз. Г.Струве 

2.12.72. «Кончается зима», муз. Т. Попатенко  
2.14.74. «Мамин праздник», муз. Ю.Гурьева  

2.23.83. «Динь-динь», немецк. н. м. 

Концерт 

Дополнительный материал 
«Ой, бежит кругом вода», укр.н.п.,  

          русский текст Н.Френкель 

«Журавлики», муз. М.Парцхаладзе,  
          сл. В.Татаринова 

Слушание музыки 

Закрепить понятие о вальсе. 

 Расширять и обогащать словарный запас детей. 
Формировать умение внимательно слушать 

музыку, эмоционально на нее отзываться. 

2.5.65. «Утренняя молитва», муз. П.Чайковского 

2.10.70. «Детская полька», муз. А. Жилинского 2.16.76. «Баба-Яга», муз. П.Чайковского 
2.22.82. «Вальс», муз. С.Майкапара 
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Развивать связную речь, образное мышление. 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Учить выкладывать попевки на фланелеграфе. «Жучок», «Жуки» 

«Сел комарик под кусточек»,   
Ритмические карточки 

«По деревьям скок-скок» 

Пальчиковая гимнастика 

Развивать мелкую моторику рук, внимание, 
память, речь. 

«Птички прилетели» 
«Мы делили апельсин» 

«Кулачки» 

«Дружат в нашей группе», «Шарик» - ср.гр. 
«Зайка» 

АПРЕЛЬ  

Программное содержание 

(задачи) 

Музыкальный репертуар  

№ диска, № трека (Ладушки) 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Продолжать учить самостоятельно менять 

движения со сменой частей музыки. 
Развивать у детей воображение, 

наблюдательность, умение передавать 

музыкально-двигательный образ, изменять 
характер движения с изменением характера 

музыки. 

Четко соотносить движения с музыкой. 
Развивать умение ориентироваться в 

пространстве.  

Реагировать на смену звучания музыки. 

Выделять различные части музыки и двигаться в 
соответствии с ее характером. 

 

Программные музыкально-ритмические 
движения: 
- высокий бег 

- движение в парах по кругу, сохраняя расстояние 

между парами 

- приставной шаг с приседанием 

Упражнение 

2.11.71. «Пружинящий шаг и бег», муз. Е. Тиличеевой 
2.15.75. «Передача платочка», муз. Т. Ломовой 

2.18.78. Упр. «Отойди-подойди», чешск.н.м. 

2.20.80. «Упр. для рук», шведск.н.м. 
2.21.81. «Разрешите пригласить!», «Ах ты, берёза»,  

          рус.н.м. 

2.26.86. «После дождя», венгер.н.м. 
2.27.87. «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмель», рус.н.м.  

2.32.92. «Три притопа», муз. Ан. Александрова  

2.33.93. «Смелый наездник», муз. Р. Шумана  

Игры, пляски, хороводы 
1.27. «Весёлый танец», еврейск. н. м. 

1.37. Игра «Кот и мыши», Т. Ломовой 

2.19.79. Игра «Найди себе пару», латв.н.м. 
2.24.84. Игра «Сапожник», польск.н.м. 

2.25.85. Хоровод «Светит месяц», рус.н.м. 

2.31.91. «Ну и до свидания», «Полька», 

            муз. И. Штрауса 
2.37.97. Игра «Горошина», муз. В.Карасевой 
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- элементы русской пляски Дополнительный материал 

«Калина», р.н.п. 

Пение 

Уметь точно воспроизводить простой и более 
сложный ритмический рисунок (пунктирный 

ритм, четверть с точкой и четверть, слигованную 

с восьмой), прохлопать, простучать, сыграть, 
спеть. 

Работать над расширением диапазона детского 

голоса, способствовать выравниванию его 

звучания при переходе от высоких к низким 
звукам и наоборот (в пределах диапазона). 

Содействовать развитию у детей музыкальной 

памяти; 
Работать над точностью интонации при скачках 

мелодии на кварту, квинту. 

Познакомить с народным творчеством. 
Воспитывать заботливое отношение к живой 

природе. 

Закрепить понятие о вступлении, куплете и 

припеве.  
Учить детей начинать пение всем вместе после 

вступления, петь согласованно, передавая 

характер музыки.  
Учить детей петь коллективно, подгруппами, 

соло, с музыкальным сопровождением и без него, 

с помощью педагога.  

Работать над певческими навыками, дыханием. 

Упражнения-распевки 
«У кота воркота», р.н.п. 

«Скачем по лестнице»,  

муз. Е.Тиличеевой, сл. Л.Дымовой 
Песни 

1.60. «Песенка друзей», муз. В. Герчик 

2.8.68. «Про козлика», муз. Г.Струве 

2.23.83. «Динь-динь», немецк.н.п. 
2.28.88. «У матушки было четверо детей», немецк.н.м. 

2.30.90. «Скворушка», муз. Ю. Слонова 

2.35.95. «Вовин барабан», муз. В.Герчик 
«Солнышко, не прячься» 

Музыкальные загадки 

Концерт 
Дополнительный материал  

«Веснянка», укр.н.п., русский текст О.Высотской 

«Журавлики», муз. М.Парцхаладзе,  

             сл. В.Татаринова 
 

Слушание музыки 

Продолжать учить определять характер 

произведения. Уметь рассказать об услышанном. 
 

2.29.89. «Игра в лошадки», муз. П.Чайковского 

2.34.94. «Две гусеницы разговаривают»,  
           муз. Д. Жученко 

2.16.76. «Баба-Яга», муз. П. Чайковского 

2.22.82. «Вальс», муз. С.Майкапара 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Развитие творчества, фантазии. «Жучок»,  

«Сел комарик под кусточек», «Лиса» 
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Ритмические карточки 

«Гусеница» 

«Ритмический паровоз» 

Пальчиковая гимнастика 

Развивать мелкую моторику рук, внимание, 

память, речь. 

«Вышла кошечка» 

«Мы платочки постираем» - мл.гр. 

«Птички прилетели» 
«Кот Мурлыка» - мл.гр. 

«Кулачки» 

«Шарик» - ср.гр. 

«Дружат в нашей группе» 
«Поросята» 

     

МАЙ  

Программное содержание 

(задачи) 

Музыкальный репертуар  

№ диска, № трека (Ладушки) 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, легко бегать с предметом. 
Прохлопать ритмический рисунок. 

Совершенствовать движения, развивать четкость 

и ловкость в выполнение прямого галопа. 
Учить детей ориентироваться в пространстве, 

держать круг менять направление. 

Учить инсценировать песню со словами. 

Учить детей правильно выполнять плясовые 
движения. 

Воспитывать любовь, бережное, заботливое 

отношение к родной природе, чувство 
патриотизма.  

Программные музыкально-ритмические 

движения: 
- подготовительные упражнения к переменному шагу 
- закрепление 

Упражнение 

2.26.86. «После дождя», венгер.н.м. 
2.27.87. «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмель», рус.н.м. 

2.32.92. «Три притопа», муз. Ан. Александрова 

2.33.93. «Смелый наездник», муз. Р. Шумана 
2.36.96. «Упражнение с обручем», латышск.н.м. 

2.40.100. «Спортивный марш», муз. В Золотарева 

2.45.104. Упр. «Ходьба и поскоки»,   

         «Мальчики и девочки», англ.н.м. 
2.47.107. «Петушок», рус.н.м. 

Игры, пляски, хороводы 

1.27. «Весёлый танец», еврейск.н.м. 
1.25. Игра «Ловишки», муз. Й.Гайдна 

1.39. «Кошачий танец» Рок-н-ролл 

1.37. Игра «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой 

2.37.97. Игра «Горошина», муз. В. Карасёвой 
2.41.101. «Веселые дети», лат.н.м. 

2.43.103. Хоровод «Земелюшка-чернозём», рус.н.м. 
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2.44.104. «Игра с бубнами», муз. М.Красева 

2.48.108. Игра «Перепелка», чешск.н.м. 

 

Пение 

Продолжать учить петь легко, без форсирования 

звука, с четкой дикцией. 

Учить при пении правильно формировать 
гласные. 

Вырабатывать привычку слушать и слышать себя 

и товарищей. 

Выученные песни петь хором, небольшим 
ансамблем, по одному. 

Подводить детей к пению без музыкального 

сопровождения. 
Продолжать учить петь выразительно в разных 

темпах, меняя динамические оттенки.  

Пение песен используя разные приемы 
исполнения. 

Развивать мелодический слух, петь легко, с 

четкой дикцией. 

 Упражнения-распевки 

«Скачем по лестнице»,  

муз. Е.Тиличеевой, сл. Л.Дымовой 
«Барашеньки», р.н.п., обр. Н.Френкель 

Песни  

1.60. «Песенка друзей», муз. В. Герчик 

2.8.68. «Про козлика», муз. Г.Струве 
2.23.83. «Динь-динь», немецк.н.п. 

2.28.78. «У матушки было четверо детей», немецк.н.м. 

2.30.90. «Скворушка», муз. Ю. Слонова 
2.35.85. «Вовин барабан», муз. В.Герчик 

2.39.99. «Я умею рисовать», муз. Л.Абелян 

2.46.106. «Вышли дети в сад зелёный», польск.н.м. 
Концерт 

Слушание музыки 

Продолжить знакомство с детским альбомом 

П. Чайковского. 

Развивать связную речь, воображение. 

Формировать умение слушать музыку, 
дослушивать ее до конца. 

2.29.89. «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского 

2.34.94. «Две гусеницы разговаривают»,  

           муз. Д. Жученко  

2.38.88. «Вальс», муз. П. Чайковского 
2.42.102. «Утки идут на речку»,  

           муз. Д.Львова-Компанейца 

 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Развивать мелкоритмическое восприятие. «Маленькая Юлька» 

Ритмические карточки 

Пальчиковая гимнастика 

Развивать мелкую моторику рук, внимание, 
память, речь. 

«Цветок» 
«Поросята» 

«Коза и козленок» 

«Кулачки» 
«Мы делили апельсин» 
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«Дружат в нашей группе» 

 

2.2. Перспективное планирование работы по музыкальному развитию в летний период 

 
М

ес
я

ц
 Музыкально – 

ритмические движения 

Развитие чувства ритм, 

музицирование 

Слушание Пение Танцы 

Игры, хороводы 

И
ю

н
ь

  

С
о
д
ер

ж
ан

и
е 

«Великаны и гномы» 
Д.Львов-Компанейц, 

Упражнение 

Попрыгунчики «Экосез» 
Ф.Шуберт, «Поскачем» 

Т.Ломова, упражнение 

Гусеница» - Большие и 

маленькие ноги 
В.Агафонников, 

упражнение «Топотушки» 

р.н.м., «Аист», 
 

  

«Федосья», работа с 
ритмическими карточками 

«Неаполитанская песенка» 
П.Чайковский, «Лисичка 

поранила лапу» 

В.Гаврилин, «Вальс» 
П.Чайковский, «Утки идут 

на речку» Д.Львов-

Компанейц 

«Весёлые 
путешественники» 

М.Старокадамский, 

«Музыкальные загадки», 
«У матушки четверо было 

детей» нем.н.п 

«Весёлые дети» лит.н.м., 
игра «Горошина» 

С.Карасева, 

«Приглашение» укр.н.м., 
игра «Ловишки» Й.Гайдн, 

«Кошачий танец» рок-н-

ролл, игра «Кот и мыши» 

Т.Ломова, «Весёлый 
танец» евр.н.м., 

З
ад

ач
и

 

Продолжать учить 

выполнять упражнения 
чётко с началом музыки и 

заканчивать с её 

окончанием. Закреплять 
навыки лёгких прыжков. 

Развивать 

коммуникативные навыки 
посредством 

коллективного исполнения 

движений 

Продолжать развивать 

ритмическое чувство. 
Учить «видеть» ритм 

посредством работы с 

карточками, 
отражающими 

ритмический рисунок или 

цепочку 

Продолжать прививать 

интерес детей к слушанию 
музыкальных 

произведений. Добиваться 

внимательного слушания 
от начала до конца пьесы. 

Совершенствовать навыки 

передачи словами 
ощущений от 

прослушивания. Развивать 

связную речь 

 
 

Работать над 

звуковедением, над 
дикцией и артикуляцией. 

Добиваться лёгкого не 

фарсированного звучания 
голоса, выразительного и 

эмоционального 

исполнения песен 

Развивать 

коммуникативные навыки 
посредством участия в 

коллективных 

музыкальных играх и 
плясках. Продолжать 

учить передавать в играх и 

танцевальных постановках 
характер музыки 
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М
ес

я
ц

 

Музыкально – 

ритмические движения 

Развитие чувства ритм, 

музицирование 

Слушание Пение Танцы 

Игры, хороводы 

А
в

г
у
ст

 

С
о
д
ер

ж
ан

и
е 

упражнение «Кружение». 

«Вертушки» укр.н.м., 

«Приставнгой шаг» 
нем.н.м., танцевальное 

движение «Ковырялочка» 

лив.м., «Марш» И.Кишко, 
упражнение «Мячики» - 

Па-де-труа П.Чайковский, 

«Отойди-подойди» 

чеш.н.м., упражнение с 
обручем лат.н.м., 

«Весёлые ножки» 

лат.н.м.«Передача 
платочка» Т.Ломова 

 

 

«Федосья», работа с 

ритмическими карточками 

«Неаполитанская песенка» 

П.Чайковский, «Лисичка 

поранила лапу» 
В.Гаврилин, «Вальс» 

П.Чайковский, «Утки идут 

на речку» Д.Львов-
Компанейц 

 «Вышли дети в сад 

зелёный» пол.н.п., «Динь-

динь» нем.н.п., 

,игра «Сапожник» 

пол.н.м., «Ну и до 

свидания» - Полька 
И.Штраус, игра «Займи 

место» р.н.м., игра 

«Перепёлка» чеш.н.п. 

З
ад

ач
и

 

Продолжать учить 
выполнять упражнения 

чётко с началом музыки и 

заканчивать с её 
окончанием. Закреплять 

навыки лёгких прыжков. 

Развивать 
коммуникативные навыки 

посредством 

коллективного исполнения 

движений 

Продолжать развивать 
ритмическое чувство. 

Учить «видеть» ритм 

посредством работы с 
карточками, 

отражающими 

ритмический рисунок или 
цепочку 

Продолжать прививать 
интерес детей к слушанию 

музыкальных 

произведений. Добиваться 
внимательного слушания 

от начала до конца пьесы. 

Совершенствовать навыки 
передачи словами 

ощущений от 

прослушивания. Развивать 

связную речь 
 

 

Работать над 
звуковедением, над 

дикцией и артикуляцией. 

Добиваться лёгкого не 
фарсированного звучания 

голоса, выразительного и 

эмоционального 
исполнения песен 

Развивать 
коммуникативные навыки 

посредством участия в 

коллективных 
музыкальных играх и 

плясках. Продолжать 

учить передавать в играх и 
танцевальных постановках 

характер музыки 

 

 

 



45 
 

2.3 Способы направления поддержки детской инициативы 

 
Возрастные периоды развития детской инициативы 

 

Возраст 

детей 

Цель Виды музыкальной 

деятельности,  являющиеся 

приоритетной сферой 

инициативы 

Проявление инициативы в музыкальной деятельности 

От 5-и лет 

и старше 

 

 

установка на 

создание нового 

– измени, 

придумай, 

сочини 

Песенное творчество Самостоятельно сочиняет окончания песенок (форма «музыкальный 

разговор»), песенки-попевки на заданный текст, передает характер 

музыкального образа. 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество 

Не подражая другим передает действия отдельных персонажей в 

развитии, инсценирует сюжетные песни, хороводы, самостоятельно 

создает элементарные пластические образы, композиции. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Предлагает свои варианты имитаций и звуковых эффектов; 

импровизирует на заданную тему (сыграй марш, песенку и т.д.), 

солирует по собственной инициативе. 

 

Деятельность музыкального руководителя по поддержке детской инициативы 
 

Создание условий Позиция музыкального руководителя Организация образовательного процесса  

Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов и 

оборудования  должны обеспечивать 

творческую,  игровую  музыкальную 

активность всех воспитанников, а также 

предоставлять возможность для 

самовыражения детей. 

Предоставление воспитанникам возможности 

самостоятельного накопления чувственного 

опыта и его осмысления; организация ситуаций 

для познания детьми различных сторон 

музыкальной действительности, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности в собственных 

силах; поощрение детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах музыкальной 

деятельности, оказание детям  недирективной 

помощи. 

Создание условий для проявления 

активности, инициативности, свободного 

выбора детьми видов деятельности, 

участников совместной деятельности,   

создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 
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Дети от пяти лет и старше 

Дополнительно к предыдущим: 

• музыкальные игрушки самоделки 

(шумовой оркестр); 

Педагог – организатор, координатор, партнер: 

 - спокойно реагирует на неуспех и предлагает 

варианты исправления для улучшения работы; 

Применяются фрональные, подгрупповые 

и индивидуальные виды занятий; 

- используются дидактические игры для 

• музыкальные игрушки-инструменты с 

диатоническим и хроматическим звуком 

(металлофон, пианино, баян, аккордеон, 

флейта); 

• иллюстрации по теме «Времена года»; 

• портреты композиторов; 

• музыкально-дидактические игры: 

«Пчелка». «Музыкальное лото», «Узнай и 

назови», «Ступеньки», «Повтори звуки», 

«Три поросенка», «Волшебный волчок», 

«Музыкальный паровозик», "Угадай, что 

звучит» и др.; 

• атрибуты к подвижным играм («Хоровод в 

лесу», «Ворон», «Кот и мыши» и др.); 

• детские рисунки к песенкам 

- дифференцированно подходит к детям с разной 

степенью познавательной активности, 

уважительно относится к неточностям, ошибкам 

в их деятельности; 

- поощряет стремление детей к 

экспериментированию со средствами 

музыкальной выразительности, относиться к 

таким попыткам внимательно, с уважением; 

подсказывает, какие эффекты можно получить, 

используя разные средства музыкальной 

выразительности; 

- предлагает детям различные формы 

музыкальной деятельности, предполагающие 

проявление детской инициативы (организует 

концерты для взрослых и детей); 

- при организации музыкально-ритмической 

деятельности    применяет различные приемы, не 

ограничиваясь прямым показом 

последовательности движений 

развития сенсорных способностей,  

эталонов, связанных с восприятием 

единиц Музыкального языка;  

- при развитии музыкальных 

способностей используется симбиоз 

различных видов искусства (живопись, 

скульптура, художественное слово); 

- выделяется время для самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

- создаются условия для 

самостоятельного выбора детьми средств 

музыкальной выразительности для 

воплощения своих замыслов;  

- поощряется инициатива при выполнении 

образно-смысловых творческих заданий с 

учетом возможностей каждого ребенка: 

допой окончание музыкальной фразы; 

придумай движение к танцу, пляске; 

подбери инструмент (игры со 

звуком/тембром ). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план на 2021-2022 г. г. 

 

Возраст ребенка Группа 

 

 

Продолжительность    

ООД 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество  

занятий в год 

5-6 лет Старшая группа № 8  

 

25 минут 2 70 

 

3.2. Взаимодействие с воспитателями  

Воспитатель и музыкальный руководитель непосредственно взаимодействуют с детьми в процессе организации их 

общения с музыкой. 

Формы взаимодействие: 

 ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами музыкального образования детей; 

 разъяснение содержания и методов работы по музыкальному образованию детей в старшей группе; 

 обсуждение сценариев праздников и развлечений; 

 участие в изготовлении праздничных декораций, костюмов, в оформлении интерьера дошкольного образовательного 

учреждения к праздникам; 

 участие в организации предметно-пространственной музыкальной развивающей среды; 

 оказание методической помощи педагогическому коллективу в решении задач музыкального образования детей;  

 участие в педагогических советах дошкольного образовательного учреждения. 

С педагогами проводятся: 

 индивидуальные и групповые консультации, в ходе которых обсуждаются вопросы индивидуальной работы с детьми, 

музыкально-воспитательной работы в группе, используемого на занятиях музыкального репертуара, вопросы 

организации музыкальной среды дошкольного образовательного учреждения; осуществляется работа по освоению и 

развитию музыкально-исполнительских умений воспитателей; 

 практические занятия, включающие разучивание музыкального репертуара для детей. 

 семинары, в ходе которых осуществляется знакомство с новой музыкально-методической литературой; 
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 практикумы, включающие наряду с теоретическим освоением материала практическое выполнение различных заданий 

в группе. 

 выступления на педагогических советах с докладами, тематическими сообщениями по проблемам музыкального 

образования детей. 

 проведение открытых музыкальных занятий, вечеров досуга с последующим их анализом и обсуждением с точки 

зрения взаимодействия всего педагогического коллектива в решении задач музыкального развития детей. 

 

 

3.2.1  ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВОСПИТАТЕЛЯМИ  

на 2021-2022 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1. Еженедельная подготовка к ООД по музыкально-художественной деятельности (разучивание песен, плясок, 

музыкально-дидактических игр). 

2. Обсуждение сценариев и репетиции праздников и развлечений (согласно планированию). 

3. Консультация «Оснащение развивающей среды по образовательной области  «Музыкально-художественная 

деятельность»  

ОКТЯБРЬ 

1. Еженедельная подготовка к ООД. 

2. Обсуждение сценариев и репетиции праздников и развлечений (согласно планированию). 

3. Консультация «Роль воспитателя в музыкальной работе с детьми» 

НОЯБРЬ 

1. Еженедельная подготовка к ООД. 

2. Обсуждение сценариев и репетиции праздников и развлечений (согласно планированию). 

3. Консультация «Музыкальный руководитель, воспитатель, старший воспитатель детского сада: вопросы 

профессионального сотрудничества и сотворчества». 
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ДЕКАБРЬ 

 

1.  Еженедельная подготовка к ООД. 

2. Обсуждение сценария  новогоднего утренника, распределение ролей. 

3. Консультация «Сотрудничество музыкального руководителя и воспитателя по вопросам музыкального 

развития дошкольников». 

ЯНВАРЬ 

1. Еженедельная подготовка к ООД. 

2. Консультация «Об охране детского голоса». 

ФЕВРАЛЬ 

1. Еженедельная подготовка к ООД. 

2. Обсуждение сценария праздника День защитника Отечества. 

3. Консультация «Организация и развитие самостоятельной музыкально-игровой деятельности дошкольников 

в детском саду». 

МАРТ 

1. Еженедельная подготовка к ООД. 

2. Обсуждение сценария праздника 8 Марта, подготовка к развлечениям. 

3. Консультация «Обогащение и развитие музыкальной культуры воспитателей и специалистов детского 

сада». 

4. Консультация - игра «Музыкальный калейдоскоп». 

АПРЕЛЬ 

1. Еженедельная подготовка к ООД. 

2. Подготовка к весенним развлечениям.  

3. Консультация «Слушаем музыку. Классическая и современная музыка». 
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МАЙ 

1. Еженедельная подготовка к ООД. 

2. Подготовка к развлечениям (согласно планированию). 

3. Консультация «Озвучивание картин через музыку».    

4. Подготовка к проведению праздника День Победы  

                                   

3.3.   ПЛАН  РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

     № 

п/п 

Форма и содержание работы 

Сентябрь 

1. 

2. 

 Консультация в родительский уголок «Родителям о музыкальном воспитании детей»  

Анкетирование «Значение и задачи музыкального воспитания детей» 

Октябрь 

1. 

2. 

Открытое занятие «Учимся слушать музыку»  

Информационная памятка «Как организовать досуг в семье»  

Ноябрь 

1. Консультация «Об охране детского голоса при обучении пению»  

Декабрь 

1. Памятка «Влияние музыки на интеллект ребенка»  

2. Изготовление новогодних костюмов  

3.  Круглый стол «Чему мы научились?» 

Январь 

1. Мини-интервью в семье (ролик) «Интересные сведения о музыке» 

Февраль 

1. Консультация «Слушаем классическую музыку» 

Март 

1. Памятка «Музыкальные загадки и игры для малышей» 

       2. Логоритмика для детей среднего возраста (раздача материала на флэш-носитель) 

Апрель 

1. Материал в родительский уголок «Двигаемся под музыку, вместе с музыкой» 
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Май 

1. Круглый стол «Наши успехи. Слушаем, поем, танцуем» 

 

.          

3.4.   План проведения праздников на  2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

 

Группа № 8 

  

День знаний  

 

На свежем воздухе, 

все группы  01.09.21г.,  

в 10.00 ч. 

 Осень 27.10.21 (среда) 

10.00-10.30 

Новый год 28.12.21 (вт.) 

10.00-10.30 

 День защитника Отечества 23 февраля 

 

18.02.22 (пят.) 

10.00-10.30 

Международный женский день 

8 марта  

04.03.22 (чет.) 

9.10-9.40 

День Победы 05.05.22 (чет.) 

10.00-10.30 

1 июня 

 

Все группы, на свежем воздухе 01.06.22, в 

9.30ч. 
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План проведения развлечений на 2021-2022 учебный год 

Старшая группа № 8 

 

 

1.Развлечение на свежем воздухе «Город, в 

котором ты живешь» 

2. Развлечение «Музыка осени» осень, в 

творчестве разных композиторов 

3. Концерт «Веселые ритмы» 

4. Развлечение «Зимушка –зима, в гости 

приходи» 

5. Развлечение «Зимние забавы» игры и 

соревнования 

6. Театрализованное представление 

«Рукавичка» рус.нар.сказка 

7. Концерт «Мы слушаем музыку» 

8. Развлечение «День цветов» 

9. Развлечение «Любимые сказки» и музыка 

к ним 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

16.20-16.45 

09.09.21 г. 

 

14.10.21 г. 

 

11.11.21 г. 

16.12.21 г. 

 

13.01.22 г. 

 

10.02.22 г. 

 

10.03.22 г. 

14.04.22 г. 

12.05.22 г. 
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3.6. План проведения развлечений в летний период 2022 года 

 
Июнь Тема недели Мероприятие Место проведения 

 

IV неделя 

 

 

«Танцевальная планета» 

 

Концерт  «Лето, лето-чудная пора» 

 

Прогулка 2 половина дня, муз.зал 

    

Август    

II неделя «Дружат музыка и дети» 

 

Кукольный театр  «Лисичкин дом» Прогулка 2 половина дня, муз.зал 

 

3.7.  График 

  

рабочего времени музыкального руководителя 

Барыленко Ирины Анатольевны 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

День недели Время 

Понедельник с 8.30 до 17.00 

Вторник с 8.30 до 17.00 

Среда с 8.30 до 17.00;  

Четверг с 9.00 до 17.30 

Пятница с 9.00 до 13.00 

Итого на 1,5 ставки: 36 часов  

 
Примечание: обеденный перерыв с 13.00 до 13.30 (свыше 8 часов рабочего времени) 
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3.9.  Развивающая предметно-пространственная среда 

 

№ 

п/п 

Название Количество Примечание 

                                                                                             Технические средства 

1. Фортепиано 1 шт.  

2. Микрофон   1 шт.  

3. Колонки 2 шт.  

4. Проектор 1 шт.  

5. Экран 1 шт.  

6. Стулья детские 34 шт.  

7. Стул взрослый 1 шт.  

8. Стол деревянный детский 1 шт.  

9. Ширма с тканевой драпировкой 1 шт.  

10. Ковёр 6х5м 1 шт.  

3.8.  Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Планирование организованной образовательной деятельности  

«Музыкальная деятельность» в старшей группе  № 8 

на 2021 - 2022 учебный год  
 

День недели 

 

Группа Время 

Понедельник 1. Занятие в группе № 8 

 

11.45-12.10 

 

Среда 1. Занятие в группе № 8 

 

9.45-10.10 
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11. Часы настенные 1 шт.  

12. Картина настенная  1 шт.  

                                                Наглядно-демонстрационный материал 

 

1.  Портреты композиторов мира 1 комплект  

2.  Дидактический материал «Музыкальные инструменты» 1 комплект  

3.  Презентации: «Край мой Краснодарский» 1 шт.  

4.  «Мамочка, я тебя люблю» 1 шт.  

5.  «У моей России длинные косички» 1 шт.  

6.  «Святки» 1 шт.  

7.  «Рождество» 1 шт.  

8.  «Песня жаворонка. Времена года» 1 шт.  

9.  «23 февраля» 1 шт.  

10.  «Живопись кубанских художников» 1 шт.  

                                                                                      Музыкальные инструменты 

 

11.  Колокольчик  10 шт.  

12.  Свистулька  2 шт.  

13.  Труба  1 шт.  

14.  Румба   2 шт.  

15.  Музыкальные молоточки  5 шт  

16.  Губная гармошка 2 шт.  

17.  Треугольник   3 шт.  

18.  Маракас  2 шт.  

19.  Дудочка   2 шт.  

20.  Погремушка  30 шт.  

21.  Барабан  5 шт.  

22.  Ксилофон  1 шт.  

23.  Трещотка   1 шт.  

24.  Ложки   4 шт.  

25.  Бубен  2 шт.  
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26.  Аккордеон   1 шт.  

27.  Балалайка  3 шт.  

28.  Гармошка 1 шт.  

                                                                                             Фонотека 

 

29.  «В гостях у сказки»   

30.  «9 мая»   

31.  «Старинные марши»   

32.  «Вальсы»   

33.  «Звуки природы»   

34.  «Звуки, голоса и шумы окружающего мира» 1 выпуск: 

музыка, театр 

  

35.  «Звуки, голоса и шумы окружающего мира» 2 выпуск: 

(аудио) 

  

36.  Детские песни, группа «Барбарики»   

37.  Детские песни, группа «Волшебники двора»   

38.  Детские песни, группа «Непоседы»   

39.  «Танцуй веселей» современная детская дискотека   

40.  Пальчиковая гимнастика    

41.  Логоритмика (видео)   

Перечень карнавальных костюмов для взрослых 

 

42.   Дед Мороз 2 шт.  

43.  Снегурочка 1 шт.  

44.  Снеговик 1 шт.  

45.  Петрушка 2 шт.  

46.  Заяц 1 шт.  

47.  Лиса  1 шт.  

48.  Народные костюмы 4 шт.  
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49.  Медведь 1 шт.  

50.  Баба Яга 1 шт.  

51.  Зима 1 шт.  

52.  Осень 1 шт.  

53.  Весна 1 шт.  

54.  Леший 1 шт.  

55.  Свинка 1 шт.  

56.  Гусеницы  2 шт.  

                                                               Перечень карнавальных костюмов для детей 

 

57.  Бабочки (крылья) 4 шт.  

58.  Собака  1 шт.  

59.  Тигр  1 шт.  

60.  Свинка  1 шт.  

61.  Ёж  1 шт.  

62.  Медведь   1 шт.  

63.  Лиса   1 шт.  

64.  Юбки голубые  6 шт.  

65.  Шаровары   2 шт.  

66.  Красная шапочка   1 шт.  

67.   Буратино  1 шт.  

68.  Грибы (колпаки)  6 шт.  

69.  Снеговик   2 шт.  

70.  Поварята (колпаки) 8 шт.  

71.   Петрушка   2 шт.  

72.  Кубанский костюм  2 шт.  

73.   Рубашки народные для мальчиков   4 шт.  

74.  Косоворотки  4 шт.  

75.  Юбки цветные, бабочки для мальчиков   6+6 шт.  

76.  Футболки белые  6 шт.  



59 
 

77.   Купальники гимнастические белые с юбками  4 шт.  

78.  Купальники гимнастические розовые с юбками  4 шт.  

79.  Кеды клоунские  2 пары  

80.  Валенки Деда Мороза  1 пара  

81.  Древнегреческие костюмы  5 шт.  

82.  Банты белые  8 шт.  

83.     

84.     

               Атрибуты к танцам, играм - драматизациям, аттракционам, раздаточный материал 

85.  Платочки разноцветные   30 шт.  

86.  Флажки России   30 шт.  

87.   Знамя Победы   1 шт.  

88.  Косыночки ситцевые   5 шт.  

89.  Конфеты   6 шт.  

90.  Мешок   3 шт.  

91.  Парики  5 шт.  

92.  Султанчики  30 шт.  

93.   Султанчики (новогодний дождик)   24 шт.  

94.  Снежки 30 шт.  

95.  Колосья  10 шт.  

96.  Цветы искусственные 40 шт.  

97.  Шляпы 2 шт.  

98.  Ёлка большая 1 шт.  

99.  Ёлка маленькая   2 шт.  

100.  Плакаты (сезонное оформление) комплекты  

101.  Куклы   2 шт.  

102.  Мягкие игрушки  4 шт.  

103.  Веночки   10 шт.  

104.  Метелки  10 шт.  

105.   Очки   3 шт.  
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106.  Рогатка   2 шт.  

107.  Корзинка 2 шт.  

108.  Ведёрко   2 шт.  

109.  Грибы  10 шт.  

110.  Осенние листья  30 шт.  

111.  Пилотки   6 шт.  

112.  Фартуки шелковые - овощи  4 шт.  

113.  Золотой ключик Буратино 1 шт.  

114.  Ленты, резинки (в ассортименте)   

115.   Морковка большая   1 шт.  

116.   Новогодний дождик   

117.  Фонарики  6 шт.  

118.  Портфель   2 шт.  

119.   Кукольный театр (Теремок, Заячья избушка, 3 поросенка, 

Колобок, Репка) 

набор  

Игры для детей старшей группы (5-6 лет) 

 

На восприятие музыки 

«Подбери музыку» Цель: различать характер музыки (лирический, комический, героический) 

«Выбери инструмент» Цель: Развивать у детей представление об изобразительных возможностях музыки «Сложи 

песенку» Цель: развивать у детей умение различать форму музыкального произведения (запев и припев в песне), 

передавать структуру песни, состоящую из повторяющихся элементов в виде условного изображения.  

 

Для развития звуковысотного слуха 

«Узнай песенку по двум звукам» Цель: Упражнять детей в различении интервалов: октавы (песня «Птица и 

птенчики»), септимы (песня «Качели»), сексты (песня «Эхо»), квинты (песня «Курицы»), кварты (песня «Труба»), 

терции (песня «Спите, куклы»), секунды (песня «Гармошка»), примы (песня «Андрей-воробей»р.н.м.) 

«Кого встретил колобок?» Цель: Развивать у детей представление о регистрах (высокий, средний, низкий) 
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«Бубенчики» Цель: Упражнять детей в различении трех звуков разной высоты (звуки мажорного трезвучия): «до2-

ля1-фа1». 

«Музыкальные Лесенки» Цель: Развивать восприятие и различение последовательностей из трех, четырех, пяти 

ступеней лада, идущих вверх и вниз. 

«Цирковые собачки» Цель: Упражнять детей в различении полного звукоряда (семь ступеней), неполного звукоряда 

(пять ступеней), последовательностей из трех звуков мажорного трезвучия.  

 

Для развития ритмического слуха  

«Ритмическое лото» Цель: Упражнять детей в различении ритмических рисунков песен Е.Тиличеевой из 

«Музыкального букваря» Н.А.Ветлугиной: «Мы идем с флажками», «Небо синее», «Месяц май», «Смелый пилот», 

«Петушок» р.н.м. 

 

Для развития тембрового и динамического слуха 

«Музыкальные инструменты» Цель: Упражнять детей в различении звучания музыкальных инструментов: виолы, 

аккордеона, барабана, бубна, цитры, домры, металлофона.  

«Кто самый внимательный» Цель: Упражнять детей в различении четырех динамических оттенков музыкальных 

звуков: громко, умеренно громко, умеренно тихо, тихо. 

«Колокольчики» Цель: Учить детей различать силу звучания. «Музыкальные ребусы» Цель: Использовать для 

закрепления знания положения нот на нотном стане и их названия. Способствовать возникновению интереса к 

музыкальной грамоте, развивать навыки воображения, самостоятельность.  
 

 

3.10. Программно-методическое обеспечение 

Список  литературы: 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» (Под 

ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.-М.; Мозаика-Синтез, 2014г.) 

 2.Парциальная программа музыкального воспитания детей «Ладушки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. – СПб.: 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «РЕНОМЕ», 2015 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день . старшая  группа.СПб. Изд-во «Композитор» 2007 
4.  Музыкальное развитие дошкольников /Под ред. Н.В. Микляевой.-М.: ТЦ Сфера, 2015 
5. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани: «Мы 

вместе и все такие разные» Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО  АГПУ, 2015 г. 

 
        

4.  КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

За короткий срок в системе  музыкального воспитания дошкольников появилось  много нового. Изменились 

требования к содержанию и  организации музыкального воспитания. Разработано большое количество программ по 

музыкальному воспитанию дошкольников, образовательных технологий. На современном этапе педагогическая 

деятельность  требует обращения музыкального руководителя к новым формам работы с детьми. Ориентиром  в  этом  

направлении  является  ФГОС  ДО,  который устанавливает нормы и правила, обязательные при реализации основной 

образовательной программы (ООП)  МАДОУ № 23,  определяющие новое представление о содержании и организации 

музыкального воспитания. Определение ценностных ориентиров: 

- развитие ценностных отношений личности с целью интеграции ее в национальную и мировую культуру; 

- развитие деятельностных и коммуникативных качеств личности, обеспечивающих ее развитие и самореализацию;  

- формирование у воспитанников адекватной современному уровню знаний картины мира. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Конституцией РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 
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 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. №30384); 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  

 №996-р; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 

сентября 2013г. №30038); 

 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 

Данная  программа воспитательно-образовательной деятельности  музыкального руководителя составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО на основе парциальной программы музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», авторов И.Новоскольцевой и И.Каплуновой (издательство «Реноме» г. Санкт-

Петербург» 2015 г.), авторской программы приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов 

Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО  АГПУ, 2015 г.  

Данная программа разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и содержанию различных 

видов музыкальной деятельности в ДОУ, а так же  возрастных особенностей детей в соответствии с ФГОС ДО. 
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В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей 5-6 лет. 

 

Цель и задачи реализации Программы  

Цель: 

Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах музыкальной деятельности с учетом его 

индивидуальных возможностей. 

 

Задачи: 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

 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. 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты 

мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям. 

 развивать коммуникативные способности. 

 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
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Девиз программы: «Введение ребёнка в мир музыки с радостью и улыбкой», что полностью отвечает требованиям 

ФГОС. Программа «Ладушки» содержит много сопровождающего речевого и наглядного материала, что даёт 

возможность сделать образовательный процесс более разнообразным, интересным и эффективным. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое 

развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.     

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров музыкального развития 

детей младшего возраста, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка в старшей группе. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие 

личности детей.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, включает 

распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  
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Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в обеспечении разносторонней 

поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода 

детства как базиса для всей последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка происходит через 

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно только при соблюдении 

комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осознание ценности семьи как 

«эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития педагогической рефлексии 

родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с семьями на овладение 

родителями разными видами контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является источником развития и 

ребёнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон доверять компетентности 

друг друга.  
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- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по общению, каждый из которых 

несёт персональную долю ответственности в рамках своей социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

-системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала семьи от подготовки к 

будущему родительству к воспитанию его в разных периодах детства.  

 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

1. Родительские собрания.  

2. Консультации.  

3. Совместные праздники.  

4. Семейные клубы. 

5. Семейная гостиная. 

6. Акции.  

7. Конкурсы.  

8. Оформление родительских уголков.  

9. Анкетирование.  

10. Размещение информации на сайте ДОУ  

11.Газеты для родителей 

12.Семенары-практикумы 

Организация работы в ДОУ: 

             Режим работы с 7.30 до 18.30, группа вечернего прибывания-17.30-18.30 выходные дни суббота, воскресенье 

и праздничные дни.  

Образовательная деятельность в организации ведется по годовому и учебному плану, утвержденным  Педагогическим 

Советом ДОУ. 
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 В каждой группе имеется режим дня, который составлен в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049 -13 от 15.05.2013 с 

учетом возраста детей. 

         С полным содержанием образовательной Программы дошкольного образования, можно ознакомиться на сайте 

МАДОУ № 23 http://umka-madou23.d61.ru в разделе Сведения об образовательной организации: Образование: АООП 

ДО МАДОУ № 23 , в методическом кабинете МАДОУ № 23.  Наш адрес: 352923, Российская Федерация, город 

Армавир, улица Черноморская, 57. Наш телефон 8(86137) 5-48-21 
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