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 Рабочая программа  составлена   на основании:    

1.Федеральный   Закон  Российской Федерации от  10.01.2013г.№ 273-ФЗ 

« Об образовании в Российской Федерации»,  

2.« Федерального  государственного образовательного  стандарта 

дошкольного образования» (Приказ № 1155 от 17 октября 2013г.) 

 3.СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в 

 4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования(Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа  2013г. №2014). 

 5 .Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы», 

«Музыкальное воспитание в детском саду»   М.Б. Зацепиной. 

6 .Образовательная программа МБДОУ №58. 

7. Устав   муниципального    бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №58» приказ №695 

от01.07.2015год утвержден Начальником Управления Образования города 

Ростова-на Дону. 

8. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности». 
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Письмо Министерства просвещения РФ от 15.04.2022г. №СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов РФ» 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Формирование основ патриотизма – любви к своей семье, детскому саду, родной 

природе, соотечественникам, уважительного отношения к ее символике – флагу, гербу, 

гимну выступают образовательными задачами для старших дошкольников. Формируя 

представления о малой Родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и народов мира. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа, уважительного отношения к символике РФ – 

флагу, гербу и гимну РФ, 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа, с государственной символикой России 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека  
                                            

 

 

Пояснительная записка 



В первой младшей группе воспитывается интерес к музыке, желание слушать 

музыку и подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Музыкальное занятие состоит из трех частей. 

1.Вводная часть. Музыкально -  ритмические движения Цель – развивать 

эмоциональность и образность восприятия музыки через движение. 

Продолжать формировать способность  воспроизводить движения, 

 показываемые   взрослым.  Учить детей начинать и заканчивать движение 

вместе с музыкой. 

2.Основная часть. Слушание музыки. 

Цель -  учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера. Учить различать звуки по высоте. 

Подпевание и пение. Цель – воспитывать стремление внимательно 

вслушиваться в песню, развивать умение подпевать фразы, постепенно 

приучать к сольному пению. 

Методологической базой для написания рабочей программы послужили 

следующие принципы: 

1 Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно, раскрепощено; 

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. 

3 Принцип последовательности, предусматривающий усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания; 

4 Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, 

светским и частично с историческим календарем; 

5 Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный 

руководитель и воспитатель становятся единым целым; 

6 Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. 

 В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей  младшего   возраста. 



Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований  к 

организации  и содержанию различных видов музыкальной деятельности. 

Реализация этих принципов  восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания.  Для   осуществление   этих  принципов 

необходим отбор программного материала, высокий художественный 

уровень используемых произведений культуры (классической и народной — 

как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

   

Цель образовательной области: 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и 

др.) удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Цели музыкально-художественной деятельности. 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 Основные задачи: 

  формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

• развитие способностей слышать, любить и понимать музыку, чувствовать 

её красоту; 



• формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

• воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

• приобщение к музыкальной культуре народов России. 

Здоровье сберегающие  технологии   используемые в программе 

• физкультурно-оздоровительные технологии; 

• технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка; 

 К ним относятся: 

• облегченная одежда детей в музыкальном зале; 

• организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях; 

• обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания 

на занятии; 

• учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния 

здоровья и развития ребенка; 

• дыхательная гимнастика; 

• пальчиковая гимнастика; 

• гимнастика для глаз; 

• псих  гимнастика; 

• соблюдение мер по предупреждению травматизма. 

 Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей: 

 По задачам и содержанию психолого-педагогической работы  По средствам 

организации и оптимизации образовательного процесса 

- «Физическое развитие» - формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 



- «Социально – коммуникативное развитие» - развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми по поводу музыки; формирование первичных 

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

в части культуры и музыкального искусства 

- «Познавательное развитие» - расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о музыке как виде искусства, развитие 

познавательно – исследовательской деятельности через исследования свойств 

музыки окружающего мира. 

- «Художественно – эстетическое развитие» - использование  средств 

продуктивных видов деятельности для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 

- «Физическое развитие», - использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности 

- «Речевое развитие» - использование музыкальных произведений как 

средства обогащения образовательного процесса, усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений. 

• Интеграция   образовательных  областей   способствует  целостному  

развитию  личности  ребенка: наряду с обучением различным видам 

музыкальной  деятельности,  предусмотрена работа  педагога по 

формированию нравственной сферы воспитанника , развитию  способностей 

музыкальных (общих и  специальных, творческих, художественных, 

интеллектуальных, физических, познавательных процессов, воспитанию 

качеств, которые, в свою очередь, обеспечивают  успешность  овладения 

дошкольниками  основ  музыкального  искусства. 

             Физическое            Развитие  физических качеств для 

музыкально-ритмической 

деятельности, использование 

музыкальных произведений в 

качестве музыкального 

сопровождения различных видов 

детской деятельности и 

двигательной активности. 

Сохранение  и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей, формирование 



представлений о здоровом образе 

жизни, релаксация. 

Социально – коммуникативное 

 

Развитие  свободного общения со 

взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов 

устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами 

речи. Формирование  представлений 

о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу 

                Познание Расширение  кругозора детей в 

области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества 

 

Художественно – эстетическое 

творчество 

 

  Приобщение к различным видам 

искусства, использование 

художественных произведений для 

обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов 

восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; 

развитие детского творчества 

           Речевое Использование  музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений 



 

 Формы организации музыкальной деятельности 

- занятия  (индивидуальные, фронтальные, тематические, комплексные) , 

-развлечения, 

-утренники. 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды: 

В рабочей программе предусмотрено использование различных видов 

дидактических игр для музыкального развития детей: 

• На развитие динамического восприятия; 

• На развитие ритмического восприятия; 

• На развитие  звуковысотного  восприятия; 

• На развитие тембрового восприятия; 

Наглядно – образный материал: 

1. Иллюстрации, мультимедийные методические разработки; 

2. Наглядно - дидактический материал; 

3. Игровые атрибуты; 

4. Карточки с заданием. 

Методическое обеспечение. 

Вид музыкальной деятельности.  Учебно-методический комплекс: 

  1. Дидактические игры. 

2. Портреты русских и зарубежных композиторов 

3. Наглядно - иллюстративный материал: 

- сюжетные картины; 

- пейзажи (времена года) ; 



- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-

синтез») . 

4. Нотные сборники. 

 Вид музыкальной деятельности . Наглядно-иллюстративный материал: 

  1. Суворова Т. И   «Танцевальная ритмика для детей»   

 2.  А.И. Буренина «Топ – хлоп » 

 4. Программа «Камертон» 

 3. Разноцветные   шарфы,  султанчики, листья, искусственные цветы,  ветки 

деревьев, флажки, снежинки , венки, фуражки для  русского костюма и. т. д. 

4. Разноцветны платочки, косынки. 

5.  Карнавальные   костюмы:  лиса,  медведь,   волк,  заяц,  белка,  кошка,  

собака,  тигр,  шапочки   птиц,  красная   шапочка,   божья  коровка 

6. Маски-шапочки:  лягушка , волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, 

медведь, белка, петух. 

7. Костюмы для взрослых и детей. 

4. Игра на детских музыкальных инструментах Детские музыкальные 

инструменты: 

1. Не озвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр) ; 

2. Ударные инструменты: бубен; барабан; деревянные ложки;     

колотушка ; коробочка; музыкальные молоточки ; колокольчики ; 

Требования к материально-техническим условиям реализации 

Материально – технические (пространственные) условия организации 

образовательной области 

• Уголок музыкального развития в группе, 

• Музыкальные инструменты, 

• Куклы для музыкального театра. 

Технические средства обучения:  



магнитофон, пианино, CD и аудио материал, мультимедийная установка. 

Содержательный раздел 

Рабочая программа предусматривает совершенствование музыкально-

образовательной  работы с детьми   младшего дошкольного возраста. 

Структурирование программы осуществлено, прежде всего, на основе 

традиционных  подходов. В   первой младшей   группе представлены  все  

виды детской  музыкальной  деятельности:  слушание  музыки,  

исполнительская деятельность  (пение, движение  под  музыку, игра  на  

детских  музыкальных  инструментах,   пальчиковая   гимнастика,   

музыкальное  творчество). Музыкальное воспитание осуществляется  на 

музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой  

деятельности. Виды занятий варьируются в зависимости от тех задач, 

которые они должны решать. Типовое занятие по рабочей программе имеет 

четкое  построение без  углубления в какой-либо раздел : 

1) музыкально-ритмические движения; 

2) развитие чувства ритма; 

3) пальчиковая гимнастика; 

4)  восприятие музыки; 

5) распевание, пение; 

6) пляски, игры, хороводы. 

Наряду с традиционными типовыми занятиями в рабочей программе 

представлены тематические, доминантные и интегрированные занятия, 

структура которых способствует формированию у детей устойчивого 

интереса к музыке, живого эмоционального отклика на нее, создает 

атмосферу праздника от общения с музыкой. Репертуар рабочей программы 

подобран из музыкальных произведений народной, авторской классической и 

современной музыки. Он четко структурирован, систематизирован и 

распределен по принципам усложнения содержания, характера, 

выразительных средств музыки. 

    Задачи: 

1. Развивать   эмоциональное  восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

Заложить основы гармонического слуха  слышать и слушать самого себя, 

окружающий мир, отделять негативную аудиальную информацию от 



позитивной, дать представление об энергетическом происхождении звуков, 

шумов, музыки в природе 

 развитие внимания 

 развитие чувства ритма 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей 

2. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  

музыкальной культуре. 

3. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности 

4. Развивать коммуникативные способности. 

5. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и 

жанров. 

.   

Формы реализации : занятия, развлечения праздники. 

1.Традиционные 

2.Комплексные 

3.Интегрированные 

 

  

Условия реализации программы: 

 

1. Организация занятий: 

 Занятия проводятся два раза в неделю в музыкальном зале, в первой 

половине дня. 

 Длительность занятия   10   минут,.  

 

Рабочая программа  рассчитано на 5 лет  обучения: 

1 год – первая  младшая группа с 3 до 4 лет; 

2 год - средняя группа с 4 до 5 лет; 

3 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

4 год -  подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет; 

  

Музыкальное занятие в рамках НОД состоит из трех частей 

1.Водная часть  

Музыкально – ритмические упражнения  

Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

2.Основная часть  

Слушание музыки  

Цель -  эмоциональное  восприятие музыки,  создание художественно-

музыкальных образов   

. Подпевание и пение  



Цель – развивать вокальные  данные ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение вместе  

В  основную часть занятий включаются музыкально – дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развития памяти и воображения, музыкально – сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть  

Игра и пляска  

 

  Взаимодействие  музыкального руководителя с  родителями. 

В программе отражен   поиск  новых форм сотрудничества и  взаимодействия 

музыкального руководителя с родителями. Акцентируется внимание на 

сохранение преемственности между семьей и дошкольным учреждением   в 

 подходах  к  решению задач музыкального образования детей. С той целью 

родители знакомятся с динамикой развития музыкальных способностей 

детей, 

с достижениями детей  в области музыкального развития, с репертуаром, 

осваиваемым детьми в дошкольном образовательном учреждении. 

 

                              Формы взаимодействия с родителями: 

 

1) индивидуальные беседы родителями; 

2) консультирование родителей по вопросам 

организации музыкального воспитания в семье; 

3) выступления на родительских собраниях; 

4) открытые музыкальные занятия с детьми для 

родителей; 

5) конференции по вопросам взаимодействия семьи и 

детского сада для решения задачи музыкального 

образования детей; 

6) анкетирование, опросы родителей с целью 

улучшения музыкального образования ребенка в 

семье; 

7) занятия – практикумы для родителей, их знакомство 

с детским музыкальным репертуаром, обучение   

совместному   музицирование с детьми. 

 

План взаимодействия с родителями. 

 

 Форма работы. Тема. 

Сентябрь Индивидуальные беседы по результатам диагностики 

музыкального развития детей. 

Октябрь Консультация : «Организация детского праздника  в 

семейном кругу» 



Ноябрь Ширма: «Охрана детского голоса - забота каждого 

взрослого» 

Помощь родителей в изготовлении костюмов   атрибутов к 

новогоднему празднику. 

Декабрь Ширма: «Новогодние песни» 

Советы на стенде «Правила поведения родителей на детских 

утренниках» 

Январь Информационный стенд «В гости к музыке»  

Февраль Беседа с родителями об организации Дня рождения ребенка 

дома 

Март Информация на ширме «Приглашение родителей на занятия 

вокального кружка «Звонкие голоса»  

Апрель Индивидуальные беседы «Условия для музыкального 

развития ребенка  в семье» 

Май Индивидуальные беседы по результатам диагностики 

музыкального развития детей. 

Июнь Папка-передвижка «Как беречь детский голос?» 

Июль «Какую музыку можно слушать  дома», «Роль музыкально-

ритмических   движений »  «Связь движений и психического 

развития» 

Август «Немного о фольклоре для детей», «Каким был первый 

музыкальный  инструмент» 

  

 

                     Диагностика музыкальных способностей детей. 

 

Основная концепция программы -  каждый ребенок не только имеет право 

заниматься музыкой, но и обладает для того достаточными музыкальными 

способностями. В той связи актуальна проблема диагностики музыкальных 

способностей ребенка и поиска рациональных методик их выявления: 

 мотивация в занятиях музыкой; 

 общие способности; 

 креативные свойства ребенка; 

 специальные музыкальные способности. 

В ходе диагностики учитываются в первую очередь возрастные особенности 

развития ребёнка: 

                    1.Возрастные особенности от 2 до 3лет. 

На  третьем году жизни дети становятся самостоятельнее, к концу года 

появляется основы наглядно-образного мышления. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями.. В этом возрасте детям доступна элементарная музыкальная 

деятельность. Они впервые проявляют музыкальные предпочтения и 



интересы, узнают знакомые мелодии и песни, пытаются подпевать фразы 

совместно с педагогом. В движении у них формируется умение ходить и 

бегать под музыку, передавать образы, выполнять танцевальные движения  в 

кругу и врассыпную, менять движение с изменением характера музыки или 

содержанием песни. 

 Диагностика проводится по методике М.Б.  Зацепиной,  в конце года. 

 

    

                    Планируемые результаты программы: 

                  

                                  Ясельная группа 

К концу года дети могут: 

-Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звука (высокий, низкий) 

-Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 

-Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с 

первыми звуками музыки. 

-выполнять движения: притопывать ногой ,хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

- Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

Программа  рассчитана на 72  академических часа  НОД в год (2 раза в неделю)  

 

                                 Содержание программы. 

                                      Раздел «Музыка»              

                                  2022 – 2023 учебный год. 

Первая младшая группа                      

    

Дата 

                   

                 Тема занятия 

 Объем  

в часах 

 

 

Примечание 

 

02.09. «Кошка Мурка»      1  

06.09. «В гостях у кошки»      1        

09.09. «Музыкальная шкатулка»      1      

13.09. «Постучим – позвеним»      1  



16.09. «Веселые ручки»      1  

20.09. «Котята играют в прятки»      1  

23.09. «Звонкие ладошки»      1  

2709. «Бобик»      1  

30.09. «Разноцветные зонтики»      1  

04.10. «Сердитая тучка»      1  

 07.10. «Каким бывает дождик»      1  

11.10 «Цирковые собачки»      1  

14.10 «Клоун Горошек» ( комплексное)      1  

18.10 «В осеннем лесу»      1  

21.10. «У медведя во бору»      1  

25.10. «Лесные забавы»      1  

28.10. «Белочка – резвушка»      1  

0111 «Дятел – лесной доктор»      1  

04.11. «Осенние загадки»  ( комплексное)      1  

08.11 «Кто в теремочке живет»      1  

11.11. «Осенний теремок»      1  

1511. «Цок, цок,  лошадка»      1  

18.11. «Чудесная тележка»      1  

22.11. «Мы поем»      1  

25.11. «Первые снежинки»      1  

29.11. «Белые сугробы»      1  

02.12. «Бабушка зима»      1  

06.12. «Лиса и зайцы»      1  

09.12. «Где ты елочка»      1  



13.12. «Нарядная елочка»      1  

16.12. «Приглашаем всех зверей»      1  

20.12. «Новогодний хоровод»      1  

23.12. «Много снега намело»  

(комплексное) 

     1  

27.12. «Утро в лесу»      1   

30.12. «День рождения  зайки»      1  

10.01 «Голубые санки»      1  

13.01 «Покатаем Машеньку»      1  

17.01. «Маша обедает»     1  

20.01. «Маша и медведь»     1    

24.01. «Кукольный концерт»     1  

27.01 «Мишка заболел»     1  

31.01. «Снеговик и елочка»     1  

03.02. «Что у снеговика на голове»     1  

07.02. «Лепим мы снеговика»     1  

10.02. «Как колобок в лесу заблудился»     1  

14.02. «Колобок – музыкант»     1  

17.02. «Оладушки  у бабушки»     1  

21.02. «Бабушка Маруся»     1  

28.02. «Как козленок маму искал»     1  

03.03. «Подарок для мамы»     1  

10.03. «Улыбнулось солнышко»     1  

14.03. «Розовые пятачки»     1  

17.03. «Заюшкина избушка     1  



21.03. «Как петушок солнышко разбудил»     1  

24.03. «петушок и курочка»     1  

28.03. «Курочка Ряба»     1  

31.03. «Пришла весна»     1  

04.04. «Весенние кораблики»     1  

07.04. «Зазвенели ручейки»     1  

11.04. «Весенняя прогулка»     1  

14.04. «Птичка – невеличка»     1  

18.04. «Жучок»     1  

21.04. «Добрый жук»     1  

25.04. «Все проснулись»     1  

28.04. «Веселый оркестр»     1  

 05.05 «Птичий двор»     1  

12.05. «Гуси – гусенята»     1  

16.05. «Путешественники»     1  

19.05. «На зеленом лугу»     1  

2305. «Разноцветная прогулка»     1  

25.05 «Мы выросли»     1  

итого   72  ак. 

часа 

 

                                      

                              Календарный план воспитательной работы             

на 2022-2023 учебный год  

Рекомендуемое 

время проведения 

мероприятий 

Группа 

раннего 

возраста 

Группы 

младшего и 

Группы 

старшего 

возраста 

направления 



(2-3 года) среднего 

возраста 

(3-5 лет) 

(5-7 лет) 

1.09.2022  Познавательно-

игровой квест 

«Путешествие 

в страну 

знаний» 

Праздник 

«День 

знаний» 

социально 

познавательное 

2.09.2022 Выставка рисунков «Я люблю мир» этико-

эстетическое 

05.09.2022-

09.09.2022 

Спортивные развлечения «Дети и ПДД» физическое 

         09.09.2022 Мероприятие «Посвящение в ЮПИД» социальное 

этико-

эстетическое 

14.09.2022  День финансовой грамотности познавательное 

социальное 

15.09.2022  Посвящение воспитанников в 

«Эколята-дошколята» 

познавательное 

социальное 

16.09.2022 Тематическое мероприятия «День города» социальное 

познавательное 

этико-

эстетическое 

патриотическое 

23.09.2022  Организация цикла бесед и 

занятий патриотического 

содержания. Знакомство с 

государственными символами 

России. 

патриотическое 

27.09.2022 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню дошкольного работника «Наш детский  

сад – самый лучший» 

этико-

эстетическое 

социальное 

30.09.2022  Мероприятия к Международному дню 

пожилых людей 

социальное 

этико- 



 

05.10.2022 Мероприятия в рамках Всероссийской акции 

«Эколята – за сохранение природы 

познавательное 

социальное 

7.10.2022 Экскурсия в библиотеку  имени А.И. Куприна эстетическое 

14.10.2022  Музыкально-фольклорный  

праздник «Покрова на Дону» 

эстетическое 

17.10.2021 -

21.10.2022 

Неделя истории и памяти «Мы живём в 

России» 

патриотическое 

этико-

эстетическое 

познавательное 

социальное 

24.10.2022-

28.10.2022 

Музыкальное развлечение «Осень в гости к 

нам пришла» 

социальное 

этико- 

31.10.2022  Уроки по финансовой 

грамотности 

познавательное 

03.11.2022  Праздник «День народного 

единства» Торжественное 

поднятие флага. Исполнение 

воспитанниками гимна РФ 

патриотическое 

этико-

эстетическое 

познавательное 

социальное 

09.11.2022 Мероприятия. ,посвященные Всероссийской 

акции Цена крошки хлеба велика!» 

познавательное 

социальное 

этико-

эстетическое 

          11.11.2022 Всероссийский Синичкин День 

Акция «Покормите птиц» 

           11.11.2022 Мероприятия, посвященные Дню 

конституции 

познавательное 

социальное 



 

18.11.2022 Спортивный праздник посвященный Дню 

ребенка 

трудовое 

познавательное 

социальное 

21.11.2022-

27.11.2022 

Городской фестиваль патриотической песни 

среди детей дошкольного возраста «Мир 

глазами детей» 

Художественно-

эстетическое 

         23.11.2022 

 

 

 

Экскурсия в военно-

исторический музей  

Боевого пути 8-ой 

Воздушной Армии  

имени Т.Т. 

Хрюкина 

патриотическое 

познавательное 

социальное 

25.11.2022 Праздники «Сегодня мамочкин праздник» познавательное 

социальное 

Выставка детских работ «Мы для милой  и 

любимой мамочки…» 

социальное 

этико-

эстетическое 

28.11.2022 -

02.12.2022 

Неделя мероприятий, посвященных 81-ой 

годовщине первого освобождения города 

Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков  Дню освобождения   

 

 

познавательное 

социальное 

патриотическое 

30.11.2022 Мероприятия, посвященные Дню герба РФ. 

Торжественное поднятие флага. Исполнение 

воспитанниками гимна РФ 

 

3.12.2022  День неизвестного солдата. 

Тематическое мероприятие 

«Имя твое неизвестно, подвиг 

твой бессмертен» 

 

патриотическое 

познавательное 

социальное 



05.12.2022 – 

09.12.2022 

Месячник «Безопасная зимняя дорога» по 

ПДД 

Акция «Засветись на дороге. Фликеры 

спасают жизнь!» с участием команды ЮПИД , 

Родительский патруль и  с  государственным 

инспектором отдела пропаганды УГИБДД ГУ 

МВД России по Ростовской области 

социальное 

познавательное 

09.12.2022            Мероприятия, посвященные 

Дню Героев      Отечества 

патриотическое 

познавательное 

социальное 

12.12.2022-

16.12.2022 

 

Неделя пожарной безопасности социальное 

познавательное 

 

20.12.2022- 

23.12.2022 

Новогодние праздники «В гости Новый год 

пришел…» 

этико-

эстетическое 

социальное 

25.12.2022 

Беседы, презентации, чтение литературы о 

государственных символах РФ, исполнение 

гимна РФ, посвященные Дню утверждения 

трех ФКЗ:: о Государственном флаге, гербе и 

гимне России 

социальное 

познавательное 

26.12.2022- 

30.12.2022 

Конкурс «Самая оригинальная снежинка» этико-

эстетическое 

социальное 

13.01.2023 Развлечение «Рождество на Дону». Старый 

Новый год. Колядки. 

патриотическое 

познавательное 

социальное 

16.01.2023- 

20.01.2023 

Спортивный досуг «Зимние забавы» физическое и 

оздоровительное 

социальное 

познавательное 

16.01.2023 -

20.01.2023 

Неделя детских изобретений. 

Экспериментальная деятельность во всех 

возрастных группах. 

 



         23.01.2023 

Правила дорожные знать нам всем положено. 

Выставка детских рисунков о ПДД. 

Агитационное выступление команды ЮПИД 

по безопасности на дорогах в зимний период. 

социальное 

познавательное 

27 .01.2023 Акция «Давайте вспомним о блокаде, о ней ни 

говорить нельзя», посвященная Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

патриотическое 

познавательное 

31.01.2023 Экологический урок «Уроки Эколят», 

тематическое мероприятие в рамках 

Всероссийской акции «Россия-территория» 

Эколят-Молодых защитников Природы» и 

проекта МБДОУ «Эколята-дошколята» 

социальное 

познавательное 

Январь-апрель Участие во Всероссийской акции «С любовью 

к России мы добрыми делами едины» 

патриотическое 

познавательное 

социальное 

          03.02.2023 Интеллектуальный  Турнир «Самый умный» в 

рамках  муниципального проекта 

«Математическая вертикаль» 

интеллектуальное 

          08.02.2023 Мероприятия посвященные Дню Российской 

науки 

социальное 

познавательное 

трудовое 

          14.02.2023  День освобождения Ростова-на-

Дону от фашистских 

захватчиков 

патриотическое 

познавательное 

          15.02.2023 Выставка детского творчества : «Наша Армия 

лучше всех» 

патриотическое 

познавательное 

этико-

эстетическое 

        17.02.2023 

 Спортивно-познавательное 

мероприятие совместно с 

родителями «ПДД от А до Я 

знает вся моя семья» 

физическое и 

оздоровительное 

          21.02.2023 
Мероприятия¸ посвященные 

Международному дню родного языка 

познавательное 



этико-

эстетическое 

           22.02.2023 

Праздники посвященные Дню защитника 

Отечества. Торжественное поднятие флага. 

Исполнение воспитанниками гимна РФ  

физическое и 

оздоровительное 

01.03.2023 Фольклорный праздник «Масленицу 

встречаем-Зиму провожаем» 

познавательное 

этико-

эстетическое 

02.03.2023-

03.03.2023 

Праздники посвящённые «Международному 

женскому дню» 

этико-

эстетическое 

социальное 

14.03.2023 Мероприятие с участием  представителя 

святого праведного  Храма Иоанна 

Кранштадтского, посвященное Дню  

православной книги 

социальное 

познавательное 

17.03.2023 Акция «Берегите воду» в рамках  

экологического проекта «Ростов-город 

будущего! И проекта МБДОУ «Эколята-

дошколята» 

социальное 

познавательное 

20.03.2023 День Земли социальное 

познавательное 

27.03.2023-

31.03.2023 

Неделя посвященная патриотическому 

воспитанию. Просмотр видеороликов о 

государственных символах ( гербе. флаге РФ 

и г .Ростова-на-Дону. Чтение стихов от 

Родине, флаге страны, о малой родине и 

стране) 

 

 

патриотическое  

 

 

 03.04.2023-

21.04.2023 

Конкурс «Огород на окне» социальное 

познавательное 

трудовое 

Театральный Фестиваль «Мой друг – театр!» этико-

эстетическое 

социальное 

3.04.2023 Акция «Птицы-наши друзья» социальное 



познавательное 

трудовое 

5.04.2023 Спортивный праздник «Олимпийская семья» физическое и 

оздоровительное 

7.04.2023 Всемирный День здоровья   

«Будем все здоровы» 

физическое и 

оздоровительное 

12.04.2023 Выставка рисунков «Этот загадочный космос» 

Проведение мероприятий в рамках 

тематического дня «День космонавтики» 

познавательное 

этико-

эстетическое 

14.04.2023  Уроки финансовой грамотности познавательно 

этико-

эстетическое 

социальное 

16.04.2023  Готовимся к празднику 

«Светлая Пасха». Выставка 

поделок «Пасхальные мотивы» 

познавательно 

этико-

эстетическое 

социальное 

          21.04.2023 

Экологический марафон ко  Дню  Земли познавательно 

этико-

эстетическое 

социальное 

           27.04.2023 
 Спортивно-патриотический 

квест «Юные разведчики» 

физическое и 

оздоровительное 

24.04.2023 – 

28.04.2023 

 

 

Акция «Георгиевская ленточка 

ветерану и 

труженику тыла» 

социальное 

познавательное 

28.04.2023 Акция «Соблюдай правила пожарной 

безопасности» 

социальное 

познавательное 

 

Апрель-май 

  

социальное 



Акция по благоустройству и озеленению 

территории ДОУ совместно с семьями 

воспитанников 

трудовое 

28.05.2023 Мероприятия ,посвященные 1 МАЯ – Дню 

весны! Торжественное поднятие флага. 

Исполнение воспитанниками гимна РФ 

 

социальное 

познавательное 

с 1.05.2023-

10.05.2023 

Участие во Всероссийских флешмобах и 

акциях ко Дню Победы 

патриотическое 

познавательное 

социальное 

           05.05.2023 

Праздник «Наследники Победы» 

Торжественное поднятие флага. Исполнение 

воспитанниками гимна РФ 

этико-

эстетическое 

патриотическое 

             05.05.2023 

Выставка детского творчества «Великая 

Победа в рисунках детей» 

этико-

эстетическое 

патриотическое 

 Возложение 

цветов к 

памятнику 8-ой 

воздушной 

армии 

Возложение 

цветов к 

памятнику 8-

ой воздушной 

армии Школы 

№40 

патриотическое 

                 Флешмоб «Мир без войны» 

 

этико-

эстетическое 

патриотическое 

          12.05.2023 

Акция совместно с семьями воспитанников 

«Каждой птице свой дом» 

(по изготовлению и развешиванию 

скворечников) 

познавательное 

социальное 

15.05.2023 Тематическое мероприятия к 

Международному  Дню семьи 

социальное 

познавательное 

этико-

эстетическое 



15.05.2023-

19.05.2023 

Мероприятия в рамках Недели безопасности 

по ПДД 

социальное 

познавательное 

         23.05.2023 

 Фестиваль рисунка на асфальте 

«Эколята дружат с природой!» 

этико-

эстетическое 

познавательное 

социальное 

24.05.2023  Развлечения ,посвященные Дню 

славянской письменности «Аз-

свет миру» 

познавательное 

социальное 

31.05.2023   Праздник 

«Выпускной 

бал» 

эко-эстетическое 

1.06.2023 Праздник «Детство- время золотое», 

посвященное Дню защиты детей 

этико-

эстетическое 

социальное 

2.06.2023 Экологические развлечения «Юные эколята- 

защитники природы» 

познавательное 

социальное 

06.06.2023 Мероприятия посвященные Дню русского 

языка 

познавательное 

 

09.06.2023 Мероприятия посвященные Дню России. 

Флэшмоб «Моя Россия-моя любимая страна!» 

Торжественное поднятие флага. Исполнение 

воспитанниками гимна РФ 

познавательное 

 

22.06.2023 Тематические мероприятия во всех 

возрастных группах. Акция «Свеча памяти» 

ко Дню памяти и скорби 

патриотическое 

познавательное 

социальное 

07.07.2023 Мероприятия, посвященные Дню семьи, 

любви и верности 

социальное 

познавательное 

31.07.2023 Праздник Нептуна этико-

эстетическое 

социальное 



4.08.2023 Игровая программа «Светофор в гостях у 

ребят» 

познавательное 

социальное 

11.08.2023 Физкультурные развлечения «Правила 

дорожные знать всем положено», 

посвященные Дню физкультурника 

познавательное 

социальное 

физическое и 

оздоровительное 

18.08.2023 Развлечение «Яблочный спас» познавательное 

патриотическое 

22.08.2023 Тематическое мероприятие «День 

Российского флага» Торжественное поднятие 

флага. Исполнение воспитанниками гимна РФ 

патриотическое 

познавательное 

25.08.2023 Мероприятия, посвященные Дню российского 

кино 

познавательное 

социальное 

31.08.2023                  Развлечение «До свидание, лето!» 

 

эко-эстетическое 
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 Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной  
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Письмо Министерства просвещения РФ от 15.04.2022г. №СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов РФ» 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Формирование основ патриотизма – любви к своей семье, детскому саду, родной 

природе, соотечественникам, уважительного отношения к ее символике – флагу, гербу, 

гимну выступают образовательными задачами для старших дошкольников. Формируя 

представления о малой Родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и народов мира. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа, уважительного отношения к символике РФ – 

флагу, гербу и гимну РФ, 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа, с государственной символикой России 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека  

Пояснительная записка 

 

    Во  второй младшей группе формируются основы музыкальной культуры на 

занятиях и в повседневной жизни. Проводится планомерная работа по 



развитию музыкальных способностей. Музыкальные занятия состоят из трех 

частей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 

 Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

2. Основная часть. Слушание музыки.  

Цель -  приучать   ребенка   слушать   звучание  мелодии  и   аккомпанемента, 

создающих   художественно - музыкальный  образ,  и   эмоционально  на  них 

реагировать. 

       Подпевание и пение. Цель- развивать вокальные данные ребенка, учить 

чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать 

и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3 Заключительная часть. Игра или пляска.  

        Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство 

радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и 

желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю 

по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 

учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Слушание. 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

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

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

способность различать звуки по высоте в пределах октавы -септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

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

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

Песенное творчество. 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

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

грустных мелодий по образцу. 

 

Музыкально-ритмические движения. 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее 

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

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 



Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать 

умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения (с 

предметами, игрушками, без них). 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут 

машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 

характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, 

а также их звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков  

на детских ударных музыкальных инструментах. 

К концу года дети могут: 
.  Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

•  Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

•  Петь, не  отставая  и  не  опережая  друг  друга. 

• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.). 

•  Различать  и  называть детские  музыкальные  инструменты  (металлофон, 

барабан   и   др. 

Методологической базой для написания рабочей программы послужили 

следующие принципы: 

1 Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно, раскрепощено; 

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. 

3 Принцип последовательности, предусматривающий усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания; 

4 Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, 

светским и частично с историческим календарем; 

5 Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный 

руководитель и воспитатель становятся единым целым; 

6 Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. 

 В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей  младшего и старшего возраста. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований  к 

организации  и содержанию различных видов музыкальной деятельности. 

Реализация этих принципов  восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания.  Для  осуществление  этих принципов 

необходим отбор программного материала, высокий художественный 

уровень используемых произведений культуры (классической и народной — 

как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

                                           Пояснительная записка 

В младшей группе воспитывается интерес к музыке, желание слушать 

музыку и подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Музыкальное занятие состоит из трех частей. 

1.Вводная часть. Музыкально  -  ритмические   движения  Цель – развивать 

эмоциональность и образность восприятия музыки через движение. 

Продолжать формировать способность  воспроизводить движения, 

показываемые   взрослым.  Учить детей начинать и заканчивать движение 

вместе с музыкой. 

2.Основная часть. Слушание музыки. 

Цель -  учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера. Учить различать звуки по высоте. 

Подпевание и пение. Цель – воспитывать стремление внимательно 

вслушиваться в песню, развивать умение подпевать фразы, постепенно 

приучать к сольному пению. 

 

 Цель образовательной области: 



«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и 

др.) ; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Цели музыкально-художественной деятельности. 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 Основные задачи: 

  формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

• развитие способностей слышать, любить и понимать музыку, чувствовать 

её красоту; 

• формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

• воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

• приобщение к музыкальной культуре народов России. 

Здоровье сберегающие  технологии  используемые в программе 

• физкультурно-оздоровительные технологии; 



• технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка; 

 К ним относятся: 

• облегченная одежда детей в музыкальном зале; 

• организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях; 

• обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания 

на занятии; 

• учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния 

здоровья и развития ребенка; 

• дыхательная гимнастика; 

• пальчиковая гимнастика; 

• гимнастика для глаз; 

• псих  гимнастика; 

• соблюдение мер по предупреждению травматизма. 

 Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей: 

 По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По средствам 

организации и оптимизации образовательного процесса 

- «Физическое развитие» - формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

- «Социально – коммуникативное развитие» - развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми по поводу музыки; формирование первичных 

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

в части культуры и музыкального искусства 

- «Познавательное развитие» - расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о музыке как виде искусства, развитие 

познавательно – исследовательской деятельности через исследования свойств 

музыки окружающего мира. 

- «Художественно – эстетическое развитие» - использование средств 

продуктивных видов деятельности для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 



- «Физическое развитие», - использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности 

- «Речевое развитие» - использование музыкальных произведений как 

средства обогащения образовательного процесса, усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений. 

• Интеграция   образовательных  областей   способствует  целостному  

развитию  личности  ребенка: наряду с обучением различным видам 

музыкальной  деятельности,  предусмотрена работа  педагога по 

формированию нравственной сферы воспитанника , развитию  способностей 

музыкальных (общих и  специальных, творческих, художественных, 

интеллектуальных, физических, познавательных процессов, воспитанию 

качеств, которые, в свою очередь, обеспечивают  успешность  овладения 

дошкольниками  основ  музыкального  искусства. 

             Физическое            Развитие  физических качеств для 

музыкально-ритмической 

деятельности, использование 

музыкальных произведений в 

качестве музыкального 

сопровождения различных видов 

детской деятельности и 

двигательной активности. 

Сохранение  и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни, релаксация. 

Социально – коммуникативное 

 

Развитие  свободного общения со 

взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов 

устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами 

речи. Формирование  представлений 

о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, 



гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу 

                Познание Расширение  кругозора детей в 

области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества 

 

Художественно – эстетическое 

творчество 

 

  Приобщение к различным видам 

искусства, использование 

художественных произведений для 

обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов 

восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; 

развитие детского творчества 

           Речевое Использование  музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений 

 

 Формы организации музыкальной деятельности 

- занятия  (индивидуальные, фронтальные, тематические, комплексные) , 

-развлечения, 

-утренники. 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды: 

В рабочей программе предусмотрено использование различных видов 

дидактических игр для музыкального развития детей: 

• На развитие динамического восприятия; 



• На развитие ритмического восприятия; 

• На развитие звуковысотного восприятия; 

• На развитие тембрового восприятия; 

Наглядно – образный материал: 

1. Иллюстрации, мультимедийные методические разработки; 

2. Наглядно - дидактический материал; 

3. Игровые атрибуты; 

4. Карточки с заданием. 

Методическое обеспечение. 

Вид музыкальной деятельности.  Учебно-методический комплекс: 

  1. Дидактические игры. 

2. Портреты русских и зарубежных композиторов 

3. Наглядно - иллюстративный материал: 

- сюжетные картины; 

- пейзажи (времена года) ; 

- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-

синтез») . 

4. Нотные сборники. 

 Вид музыкальной деятельности . Наглядно-иллюстративный материал: 

  1. Суворова Т. «Танцевальная ритмика для детей». 

 2.  А.И. Буренина « Ритмическая мозаика» 

  5. Программа «Камертон» 

6. Программа «Музыкальное воспитание в детском  саду» М.Б. Зацепина. 

7  Программа  «Гармония» К.В. Тарасова, Т.Р .Нестеренко. 

8. «Ладушки» И.  Каплунова,   И. Новосельцева 



3. Разноцветные   шарфы,  султанчики, листья, искусственные цветы,  ветки 

деревьев, флажки, снежинки , венки, фуражки для  русского костюма и. т. д. 

4. Разноцветны платочки, косынки. 

5.   Карнавальные    костюмы:  лиса,  медведь,  волк,   заяц , белка,  кошка, 

собака, тигр,  шапочки   птиц, красная  шапочка,   божья  коровка 

6. Маски-шапочки:  лягушка , волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, 

медведь, белка, петух. 

7. Костюмы для взрослых и детей. 

4. Игра на детских музыкальных инструментах Детские музыкальные 

инструменты: 

1. Не озвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр) ; 

2. Ударные инструменты: бубен; барабан ;   ложки ;трещотка ; треугольник ; 

колотушка ; коробочка; музыкальные молоточки ; колокольчики ; 

 Требования к материально-техническим условиям реализации 

Материально – технические (пространственные) условия организации 

образовательной области 

• Уголок музыкального развития в группе, 

• Музыкальные инструменты, 

• Куклы для музыкального театра. 

Технические средства обучения:  

магнитофон, пианино, CD и аудио материал, мультимедийная установка. 

Содержательный раздел 

Рабочая программа предусматривает совершенствование музыкально-

образовательной  работы с детьми  второй  младшей  группе дошкольного 

возраста. Структурирование программы осуществлено, прежде всего, на 

основе традиционных  подходов.  Во  второй   младшей группе     

представлены  все  виды   детской  музыкальной   деятельности:  слушание 

музыки,  исполнительская  деятельность  (пение, движение под музыку, игра 

на  детских  музыкальных   инструментах,   пальчиковая  гимнастика,  

музыкальное   творчество.  Музыкальное  воспитание  осуществляется  на 



музыкальных  занятиях , вечерах  досуга , в  самостоятельной игровой  

деятельности. Виды занятий варьируются в зависимости от тех задач, 

которые они должны решать. Типовое занятие по рабочей программе имеет 

четкое  построение без  углубления в какой-либо раздел : 

1) музыкально-ритмические движения; 

2) развитие чувства ритма; 

3) пальчиковая гимнастика; 

4)  восприятие музыки; 

5) распевание, пение; 

6) пляски, игры, хороводы. 

Наряду с традиционными типовыми занятиями в рабочей программе 

представлены тематические, доминантные и интегрированные занятия, 

структура которых способствует формированию у детей устойчивого 

интереса к музыке, живого эмоционального отклика на нее, создает 

атмосферу праздника от общения с музыкой. Репертуар рабочей программы 

подобран из музыкальных произведений народной, авторской классической и 

современной музыки. Он четко структурирован, систематизирован и 

распределен по принципам усложнения содержания, характера, 

выразительных средств музыки. 

    Задачи: 

6. Развивать   эмоциональное  восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

Заложить основы гармонического слуха  слышать и слушать самого себя, 

окружающий мир, отделять негативную аудиальную информацию от 

позитивной, дать представление об энергетическом происхождении звуков, 

шумов, музыки в природе 

 развитие внимания 

 развитие чувства ритма 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей 

7. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  

музыкальной культуре. 

8. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности 

9. Развивать коммуникативные способности. 

10. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и 

жанров. 

.   



Формы реализации : занятия, развлечения праздники. 

1.Традиционные 

2.Комплексные 

3.Интегрированные 

 

  

Условия реализации программы: 

 

2. Организация занятий: 

 Занятия проводятся два раза в неделю в музыкальном зале, в первой 

половине дня. 

 Длительность занятия    15  минут,     

Рабочая программа  рассчитано на 5 лет  обучения: 

1 год – первая  младшая группа с 3 до 4 лет; 

2 год - средняя группа с 4 до 5 лет; 

3 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

4 год -  подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет; 

  

Музыкальное занятие в рамках НОД состоит из трех частей 

1.Водная часть  

Музыкально – ритмические упражнения  

Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

2.Основная часть  

Слушание музыки  

Цель -  эмоциональное  восприятие музыки,  создание художественно-

музыкальных образов   

. Подпевание и пение  

Цель – развивать вокальные  данные ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение вместе  

В  основную часть занятий включаются музыкально – дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развития памяти и воображения, музыкально – сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть  

Игра и пляска  

 

  Взаимодействие  музыкального руководителя с  родителями. 

В программе отражен   поиск  новых форм сотрудничества и  взаимодействия 

музыкального руководителя с родителями. Акцентируется внимание на 

сохранение преемственности между семьей и дошкольным учреждением  в 



 подходах   к  решению задач музыкального образования детей. С той целью 

родители знакомятся с динамикой развития музыкальных способностей 

детей, 

с достижениями детей  в области музыкального развития, с репертуаром, 

осваиваемым детьми в дошкольном образовательном учреждении. 

 

                              Формы взаимодействия с родителями: 

 

8) индивидуальные беседы родителями; 

9) консультирование родителей по вопросам 

организации музыкального воспитания в семье; 

10) выступления на родительских собраниях; 

11) открытые музыкальные занятия с детьми для 

родителей; 

12) конференции по вопросам взаимодействия 

семьи и детского сада для решения задачи 

музыкального образования детей; 

13) анкетирование, опросы родителей с целью 

улучшение музыкального образования ребенка в 

семье; 

14) занятия –практикумы для родителей, их 

знакомство с детским музыкальным репертуаром, 

обучение совместному музицирование с детьми. 

 

План взаимодействия с родителями. 

 

 Форма работы. Тема. 

Сентябрь Индивидуальные беседы по результатам диагностики 

музыкального развития детей. 

Октябрь Консультация  «Организация детского праздника  в 

семейном кругу» 

Ноябрь Ширма: «Охрана детского голоса - забота каждого 

взрослого» 

Помощь родителей в изготовлении костюмов атрибутов к 

новогоднему празднику. 

Декабрь Ширма: «Новогодние песни» 

Советы на стенде   «Правила поведения родителей на 

детских утренниках» 

Январь Информационный стенд «В гости к музыке»  

Февраль Беседа с родителями об организации Дня рождения ребенка 

дома 

Март Информация на ширме  «Приглашение родителей на занятия 

вокального кружка «Звонкие голоса»  



Апрель Индивидуальные беседы    «Условия для музыкального 

развития ребенка  в семье» 

Май Индивидуальные беседы по результатам диагностики 

музыкального развития детей. 

Июнь Папка-передвижка «Как беречь детский голос?» 

Июль «Какую музыку можно слушать дома», «Роль музыкально-

ритмических    движений  », «Связь движений и 

психического развития» 

Август «Немного о фольклоре для детей», «Каким был первый 

музыкальный  инструмент» 

  

 

 

                     Диагностика музыкальных способностей детей. 

 

Основная концепция программы -  каждый ребенок не только имеет право 

заниматься музыкой, но и обладает для того достаточными музыкальными 

способностями. В той связи актуальна проблема диагностики музыкальных 

способностей ребенка и поиска рациональных методик их выявления: 

 мотивация в занятиях музыкой; 

 общие способности; 

 креативные свойства ребенка; 

 специальные музыкальные способности. 

 

В ходе диагностики учитываются в первую очередь возрастные особенности 

развития ребёнка: 

                    1.Возрастные особенности от  3 до 4лет. 

На  третьем году жизни дети становятся самостоятельнее, к концу года 

появляется основы наглядно-образного мышления. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями..  В этом возрасте детям доступна элементарная музыкальная 

деятельность. Они впервые проявляют музыкальные предпочтения и 

интересы, узнают знакомые мелодии и песни, пытаются подпевать фразы 

совместно с педагогом. В движении у них формируется умение ходить и 

бегать под музыку, передавать образы, выполнять танцевальные движения  в 

кругу и врассыпную, менять движение с изменением характера музыки или 

содержанием песни. Диагностика проводится по методике М.Б. Зацепиной, 

в конце года. 

   

                  Планируемые результаты программы: 

                  

К концу года дети могут: 



- Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте  ( в пределах октавы); 

- Замечать изменения в звучании  (тихо - громко); 

- Петь, не  отставая  и  не  опережая  друг   друга; 

- Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, 

  двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.) 

- Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.) 

                         

 

 

            

 

 

                                   Содержание программы. 
                                      Раздел «Музыка»              

                              2022 – 2023 учебный год. 

Рабочая программа реализуется ы форме НОД 72 акад. часа в год. 

Вторая младшая группа.  

 

 Дата 

 

              Тема занятия 

Объем в 

часах 

 

 

Примечание 

02.09. «Давайте познакомимся»     1  

0609. «Продолжаем наше знакомство»     1  

09.09 «Барабанит барабан»     1  

13.09. «Наступила Осень»     1  

16.09. «Осенний букет для мамочки»     1  

20.09 «В гости к нам пришел Мишутка»     1  

23.09. «Мы найдем в лесу грибок»     1  

27.09. «Как Петрушка заболел»     1  

30.09. «Петрушка выздоравливает»     1  



04.10. «Покраснели кисти на рябине тонкой»     1  

07.10. «За окном дождь»     1  

11.10 «Грустный Петрушка»     1  

14.10 «Мы играем с дождем»     1  

18.10 «Музыкальные игрушки»     1  

21.10. «Наши погремушки – звонкие игрушки»     1  

25.10 «Кукла Люсьена»     1  

28.10. «Мы сегодня – музыканты»     1  

01.11. «Спи, Мишутка, засыпай»     1  

0411 «Мишка пляшет и поет»     1  

08.11  «Скоро зима»     1  

11.11. « Зима пришла»     1  

15.11 «Вместе с дождиком гуляем»     1  

18.11. «Зимняя прогулка»     1  

22.11. «Музыкальный зоопарк»     1  

25.11. «Кисонька – Мурысонька»     1  

29.11 «Спой  нам ,котик, песенку»     1  

02.12 «Скоро праздник Новый Год»     1  

06.12. «Зимние забавы»     1  

09.12 «Наш веселый снеговик»     1  

13.12. «Дед Мороз пришел к нам в гости»     1  

16.12. «Мы рисуем праздник»     1  

20.12 «Скачем резво как лошадки»     1  

23.12 «Иго-  го  поет лошадка»     1  

27.12. «Игривые лошадки»     1  



30.12 «Кто как ходит и поет»     1  

10.01 «Мы танцуем со снежками»     1  

13.01 «Белые снежинки пляшут за окном»     1  

1701 «Вот так чудо из чудес»     1  

20.01 «Би-би-би  гудит машина»     1  

24.01 «Игра продолжается»     1  

27.01 «Прогулка на автомобиле»     1  

31.01 «Строим домик для игрушек»     1  

03.02 «Грустный кот»     1  

07.02. «Шаловливые котята»     1  

10.02 «Птички прилетели»     1  

14.02 «У каждой птицы своя песенка»     1  

17.02. «Пришла Весна»     1  

2102 «Весенняя прогулка»     1  

28.02 «Греет солнышко теплее»     1  

0303 «Цветики – цветочки»     1  

1003 «Я иду с цветами»     1  

1403. «Самолет»     1  

17.03. «Железная птица»     1  

21.03. «Мишка с куклой пляшут полечку»     1  

24.03. «Веселые музыканты»     1  

28.03 «Все мы музыканты»     1  

3103. «Мы летаем  жужжим»     1  

04.04 «Кукла пляшет и поет»     1  

07.04. «Будем с куколкой играть»     1  



11.04. «Возвращение Петрушки»     1  

14.04 «Как у бабушки в деревне»     1  

1804. «Петрушкины друзья»     1  

2104 «До, свидания Петрушка»     1  

25.04 «Курица – хлопотунья»     1  

28.04 «Вот какой наш петушок»     1  

05.05. «На хозяйском дворе»     1  

12.05. «Музыкальный сундучок»     1  

16.05. «Приглашаем на праздник»     1  

1905 «Для чего нужна зарядка»     1  

2305 «Зарядка для зверяток»     1  

25.05 «Веселая прогулка»     1  

30.05 «Кто как песенку поет»     1  

Итого  72 ак.ч 

  

 

 

                                       Календарный план воспитательной работы             

на 2022-2023 учебный год  

Рекомендуемое 

время проведения 

мероприятий 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Группы 

младшего и 

среднего 

возраста 

(3-5 лет) 

Группы 

старшего 

возраста 

(5-7 лет) 

направления 

1.09.2022  Познавательно-

игровой квест 

«Путешествие 

в страну 

знаний» 

Праздник 

«День 

знаний» 

социально 

познавательное 



2.09.2022 Выставка рисунков «Я люблю мир» этико-

эстетическое 

05.09.2022-

09.09.2022 

Спортивные развлечения «Дети и ПДД» физическое 

         09.09.2022 Мероприятие «Посвящение в ЮПИД» социальное 

этико-

эстетическое 

14.09.2022  День финансовой грамотности познавательное 

социальное 

15.09.2022  Посвящение воспитанников в 

«Эколята-дошколята» 

познавательное 

социальное 

16.09.2022 Тематическое мероприятия «День города» социальное 

познавательное 

этико-

эстетическое 

патриотическое 

23.09.2022  Организация цикла бесед и 

занятий патриотического 

содержания. Знакомство с 

государственными символами 

России. 

патриотическое 

27.09.2022 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню дошкольного работника «Наш детский  

сад – самый лучший» 

этико-

эстетическое 

социальное 

30.09.2022  Мероприятия к Международному дню 

пожилых людей 

 

социальное 

этико- 

05.10.2022 Мероприятия в рамках Всероссийской акции 

«Эколята – за сохранение природы 

познавательное 

социальное 

7.10.2022 Экскурсия в библиотеку  имени А.И. Куприна эстетическое 

14.10.2022  Музыкально-фольклорный  

праздник «Покрова на Дону» 

эстетическое 



17.10.2021 -

21.10.2022 

Неделя истории и памяти «Мы живём в 

России» 

патриотическое 

этико-

эстетическое 

познавательное 

социальное 

24.10.2022-

28.10.2022 

Музыкальное развлечение «Осень в гости к 

нам пришла» 

социальное 

этико- 

31.10.2022  Уроки по финансовой 

грамотности 

познавательное 

03.11.2022  Праздник «День народного 

единства» Торжественное 

поднятие флага. Исполнение 

воспитанниками гимна РФ 

патриотическое 

этико-

эстетическое 

познавательное 

социальное 

09.11.2022 Мероприятия. ,посвященные Всероссийской 

акции Цена крошки хлеба велика!» 

познавательное 

социальное 

этико-

эстетическое 

          11.11.2022 Всероссийский Синичкин День 

Акция «Покормите птиц» 

           11.11.2022 Мероприятия, посвященные Дню 

конституции 

познавательное 

социальное 

 

18.11.2022 Спортивный праздник посвященный Дню 

ребенка 

трудовое 

познавательное 

социальное 



21.11.2022-

27.11.2022 

Городской фестиваль патриотической песни 

среди детей дошкольного возраста «Мир 

глазами детей» 

Художественно-

эстетическое 

         23.11.2022 

 

 

 

Экскурсия в военно-

исторический музей  

Боевого пути 8-ой 

Воздушной Армии  

имени Т.Т. 

Хрюкина 

патриотическое 

познавательное 

социальное 

25.11.2022 Праздники «Сегодня мамочкин праздник» познавательное 

социальное 

Выставка детских работ «Мы для милой  и 

любимой мамочки…» 

социальное 

этико-

эстетическое 

28.11.2022 -

02.12.2022 

Неделя мероприятий, посвященных 81-ой 

годовщине первого освобождения города 

Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков  Дню освобождения   

 

 

познавательное 

социальное 

патриотическое 

30.11.2022 Мероприятия, посвященные Дню герба РФ. 

Торжественное поднятие флага. Исполнение 

воспитанниками гимна РФ 

 

3.12.2022  День неизвестного солдата. 

Тематическое мероприятие 

«Имя твое неизвестно, подвиг 

твой бессмертен» 

 

патриотическое 

познавательное 

социальное 

05.12.2022 – 

09.12.2022 

Месячник «Безопасная зимняя дорога» по 

ПДД 

Акция «Засветись на дороге. Фликеры 

спасают жизнь!» с участием команды ЮПИД , 

Родительский патруль и  с  государственным 

инспектором отдела пропаганды УГИБДД ГУ 

МВД России по Ростовской области 

социальное 

познавательное 



09.12.2022            Мероприятия, посвященные 

Дню Героев      Отечества 

патриотическое 

познавательное 

социальное 

12.12.2022-

16.12.2022 

 

Неделя пожарной безопасности социальное 

познавательное 

 

20.12.2022- 

23.12.2022 

Новогодние праздники «В гости Новый год 

пришел…» 

этико-

эстетическое 

социальное 

25.12.2022 

Беседы, презентации, чтение литературы о 

государственных символах РФ, исполнение 

гимна РФ, посвященные Дню утверждения 

трех ФКЗ:: о Государственном флаге, гербе и 

гимне России 

социальное 

познавательное 

26.12.2022- 

30.12.2022 

Конкурс «Самая оригинальная снежинка» этико-

эстетическое 

социальное 

13.01.2023 Развлечение «Рождество на Дону». Старый 

Новый год. Колядки. 

патриотическое 

познавательное 

социальное 

16.01.2023- 

20.01.2023 

Спортивный досуг «Зимние забавы» физическое и 

оздоровительное 

социальное 

познавательное 

16.01.2023 -

20.01.2023 

Неделя детских изобретений. 

Экспериментальная деятельность во всех 

возрастных группах. 

 

         23.01.2023 

Правила дорожные знать нам всем положено. 

Выставка детских рисунков о ПДД. 

Агитационное выступление команды ЮПИД 

по безопасности на дорогах в зимний период. 

социальное 

познавательное 

27 .01.2023 Акция «Давайте вспомним о блокаде, о ней ни 

говорить нельзя», посвященная Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

патриотическое 

познавательное 



31.01.2023 Экологический урок «Уроки Эколят», 

тематическое мероприятие в рамках 

Всероссийской акции «Россия-территория» 

Эколят-Молодых защитников Природы» и 

проекта МБДОУ «Эколята-дошколята» 

социальное 

познавательное 

Январь-апрель Участие во Всероссийской акции «С любовью 

к России мы добрыми делами едины» 

патриотическое 

познавательное 

социальное 

          03.02.2023 Интеллектуальный  Турнир «Самый умный» в 

рамках  муниципального проекта 

«Математическая вертикаль» 

интеллектуальное 

          08.02.2023 Мероприятия посвященные Дню Российской 

науки 

социальное 

познавательное 

трудовое 

          14.02.2023  День освобождения Ростова-на-

Дону от фашистских 

захватчиков 

патриотическое 

познавательное 

          15.02.2023 Выставка детского творчества : «Наша Армия 

лучше всех» 

патриотическое 

познавательное 

этико-

эстетическое 

        17.02.2023 

 Спортивно-познавательное 

мероприятие совместно с 

родителями «ПДД от А до Я 

знает вся моя семья» 

физическое и 

оздоровительное 

          21.02.2023 

Мероприятия¸ посвященные 

Международному дню родного языка 

познавательное 

этико-

эстетическое 

           22.02.2023 

Праздники посвященные Дню защитника 

Отечества. Торжественное поднятие флага. 

Исполнение воспитанниками гимна РФ  

физическое и 

оздоровительное 

01.03.2023 Фольклорный праздник «Масленицу 

встречаем-Зиму провожаем» 

познавательное 

этико-

эстетическое 



02.03.2023-

03.03.2023 

Праздники посвящённые «Международному 

женскому дню» 

этико-

эстетическое 

социальное 

14.03.2023 Мероприятие с участием  представителя 

святого праведного  Храма Иоанна 

Кранштадтского, посвященное Дню  

православной книги 

социальное 

познавательное 

17.03.2023 Акция «Берегите воду» в рамках  

экологического проекта «Ростов-город 

будущего! И проекта МБДОУ «Эколята-

дошколята» 

социальное 

познавательное 

20.03.2023 День Земли социальное 

познавательное 

27.03.2023-

31.03.2023 

Неделя посвященная патриотическому 

воспитанию. Просмотр видеороликов о 

государственных символах ( гербе. флаге РФ 

и г .Ростова-на-Дону. Чтение стихов от 

Родине, флаге страны, о малой родине и 

стране) 

 

 

патриотическое  

 

 

 03.04.2023-

21.04.2023 

Конкурс «Огород на окне» социальное 

познавательное 

трудовое 

Театральный Фестиваль «Мой друг – театр!» этико-

эстетическое 

социальное 

3.04.2023 Акция «Птицы-наши друзья» социальное 

познавательное 

трудовое 

5.04.2023 Спортивный праздник «Олимпийская семья» физическое и 

оздоровительное 

7.04.2023 Всемирный День здоровья   

«Будем все здоровы» 

физическое и 

оздоровительное 

12.04.2023 Выставка рисунков «Этот загадочный космос» познавательное 



Проведение мероприятий в рамках 

тематического дня «День космонавтики» 

этико-

эстетическое 

14.04.2023  Уроки финансовой грамотности познавательно 

этико-

эстетическое 

социальное 

16.04.2023  Готовимся к празднику 

«Светлая Пасха». Выставка 

поделок «Пасхальные мотивы» 

познавательно 

этико-

эстетическое 

социальное 

          21.04.2023 

Экологический марафон ко  Дню  Земли познавательно 

этико-

эстетическое 

социальное 

           27.04.2023 
 Спортивно-патриотический 

квест «Юные разведчики» 

физическое и 

оздоровительное 

24.04.2023 – 

28.04.2023 

 

 

Акция «Георгиевская ленточка 

ветерану и 

труженику тыла» 

социальное 

познавательное 

28.04.2023 Акция «Соблюдай правила пожарной 

безопасности» 

социальное 

познавательное 

 

Апрель-май 

 

Акция по благоустройству и озеленению 

территории ДОУ совместно с семьями 

воспитанников 

 

социальное 

трудовое 

28.05.2023 Мероприятия ,посвященные 1 МАЯ – Дню 

весны! Торжественное поднятие флага. 

Исполнение воспитанниками гимна РФ 

 

социальное 

познавательное 

с 1.05.2023-

10.05.2023 

Участие во Всероссийских флешмобах и 

акциях ко Дню Победы 

патриотическое 

познавательное 



социальное 

           05.05.2023 

Праздник «Наследники Победы» 

Торжественное поднятие флага. Исполнение 

воспитанниками гимна РФ 

этико-

эстетическое 

патриотическое 

             05.05.2023 

Выставка детского творчества «Великая 

Победа в рисунках детей» 

этико-

эстетическое 

патриотическое 

 Возложение 

цветов к 

памятнику 8-ой 

воздушной 

армии 

Возложение 

цветов к 

памятнику 8-

ой воздушной 

армии Школы 

№40 

патриотическое 

                 Флешмоб «Мир без войны» 

 

этико-

эстетическое 

патриотическое 

          12.05.2023 

Акция совместно с семьями воспитанников 

«Каждой птице свой дом» 

(по изготовлению и развешиванию 

скворечников) 

познавательное 

социальное 

15.05.2023 Тематическое мероприятия к 

Международному  Дню семьи 

социальное 

познавательное 

этико-

эстетическое 

15.05.2023-

19.05.2023 

Мероприятия в рамках Недели безопасности 

по ПДД 

социальное 

познавательное 

         23.05.2023 

 Фестиваль рисунка на асфальте 

«Эколята дружат с природой!» 

этико-

эстетическое 

познавательное 

социальное 

24.05.2023  Развлечения ,посвященные Дню 

славянской письменности «Аз-

свет миру» 

познавательное 

социальное 



31.05.2023   Праздник 

«Выпускной 

бал» 

эко-эстетическое 

1.06.2023 Праздник «Детство- время золотое», 

посвященное Дню защиты детей 

этико-

эстетическое 

социальное 

2.06.2023 Экологические развлечения «Юные эколята- 

защитники природы» 

познавательное 

социальное 

06.06.2023 Мероприятия посвященные Дню русского 

языка 

познавательное 

 

09.06.2023 Мероприятия посвященные Дню России. 

Флэшмоб «Моя Россия-моя любимая страна!» 

Торжественное поднятие флага. Исполнение 

воспитанниками гимна РФ 

познавательное 

 

22.06.2023 Тематические мероприятия во всех 

возрастных группах. Акция «Свеча памяти» 

ко Дню памяти и скорби 

патриотическое 

познавательное 

социальное 

07.07.2023 Мероприятия, посвященные Дню семьи, 

любви и верности 

социальное 

познавательное 

31.07.2023 Праздник Нептуна этико-

эстетическое 

социальное 

4.08.2023 Игровая программа «Светофор в гостях у 

ребят» 

познавательное 

социальное 

11.08.2023 Физкультурные развлечения «Правила 

дорожные знать всем положено», 

посвященные Дню физкультурника 

познавательное 

социальное 

физическое и 

оздоровительное 

18.08.2023 Развлечение «Яблочный спас» познавательное 

патриотическое 



22.08.2023 Тематическое мероприятие «День 

Российского флага» Торжественное поднятие 

флага. Исполнение воспитанниками гимна РФ 

патриотическое 

познавательное 

25.08.2023 Мероприятия, посвященные Дню российского 

кино 

познавательное 

социальное 

31.08.2023                  Развлечение «До свидание, лето!» 

 

эко-эстетическое 
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Письмо Министерства просвещения РФ от 15.04.2022г. №СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов РФ» 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Формирование основ патриотизма – любви к своей семье, детскому саду, родной 

природе, соотечественникам, уважительного отношения к ее символике – флагу, гербу, 

гимну выступают образовательными задачами для старших дошкольников. Формируя 

представления о малой Родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и народов мира. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа, уважительного отношения к символике РФ – 

флагу, гербу и гимну РФ, 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа, с государственной символикой России 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека  

Пояснительная записка 

 

     Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, 

благодаря   которому начинают активно включаться в разные виды 



музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально- ритмические 

движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

    Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают 

детям, более сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности 

действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный 

характер обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 25 минут. Их 

построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, 

которые изложены в Программе. 

     В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске 

и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. 

Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в 

музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения 

с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

     Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в 

повседневной жизни. 

      Музыкальные занятия состоят из трех частей. 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить 

ребенка на занятие и развивать навыки основных танцевальных движений, 

которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка  вслушиваться 

в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно - 

музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. Подпевание и пение. 

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

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

вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3.Заключительная часть. Игра или пляска. Цель — доставить эмоциональное 

наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, 

интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, 

которые проводятся два раза в неделю по 15 минут, используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

   

Методологической базой для написания рабочей программы послужили 
следующие принципы: 

1 Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно, раскрепощено; 

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. 

3 Принцип последовательности, предусматривающий усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания; 

4 Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, 

светским и частично с историческим календарем; 

5 Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный 

руководитель и воспитатель становятся единым целым; 

6 Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. 

 В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей   средней группы. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований  к 

организации  и содержанию различных видов музыкальной деятельности. 

Реализация этих принципов  восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания.  Для    осуществление  этих принципов 

необходим отбор программного материала, высокий художественный 

уровень используемых произведений культуры (классической и народной — 

как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

 Цель образовательной области: 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и 

др.) ; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 



Цели музыкально-художественной деятельности. 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 Основные задачи: 

  формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

• развитие способностей слышать, любить и понимать музыку, чувствовать 

её красоту; 

• формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

• воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

• приобщение к музыкальной культуре народов России. 

Здоровье сберегающие  технологии  используемые в программе 

• физкультурно-оздоровительные технологии; 

• технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка; 

 К ним относятся: 

• облегченная одежда детей в музыкальном зале; 

• организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях; 

• обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания 

на занятии; 



• учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния 

здоровья и развития ребенка; 

• дыхательная гимнастика; 

• пальчиковая гимнастика; 

• гимнастика для глаз; 

• псих  гимнастика; 

• соблюдение мер по предупреждению травматизма. 

 Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей: 

 По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По средствам 

организации и оптимизации образовательного процесса 

- «Физическое развитие» - формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

- «Социально – коммуникативное развитие» - развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми по поводу музыки; формирование первичных 

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

в части культуры и музыкального искусства 

- «Познавательное развитие» - расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о музыке как виде искусства, развитие 

познавательно – исследовательской деятельности через исследования свойств 

музыки окружающего мира. 

- «Художественно – эстетическое развитие» - использование средств 

продуктивных видов деятельности для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 

- «Физическое развитие», - использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности 

 

- «Речевое развитие» - использование музыкальных произведений как 

средства обогащения образовательного процесса, усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений. 

 



• Интеграция   образовательных  областей   способствует  целостному  

развитию  личности  ребенка: наряду с обучением различным видам 

музыкальной  деятельности,  предусмотрена работа  педагога по 

формированию нравственной сферы воспитанника , развитию  способностей 

музыкальных (общих и  специальных, творческих, художественных, 

интеллектуальных, физических, познавательных процессов, воспитанию 

качеств, которые, в свою очередь, обеспечивают  успешность  овладения 

дошкольниками  основ  музыкального  искусства. 

 

 

 

             Физическое            Развитие  физических качеств для 

музыкально-ритмической 

деятельности, использование 

музыкальных произведений в 

качестве музыкального 

сопровождения различных видов 

детской деятельности и 

двигательной активности. 

Сохранение  и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни, релаксация. 

Социально – коммуникативное 

 

Развитие  свободного общения со 

взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов 

устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами 

речи. Формирование  представлений 

о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 



принадлежности к мировому 

сообществу 

                Познание Расширение  кругозора детей в 

области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества 

 

Художественно – эстетическое 

творчество 

 

  Приобщение к различным видам 

искусства, использование 

художественных произведений для 

обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов 

восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; 

развитие детского творчества 

           Речевое Использование  музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений 

 

 Формы организации музыкальной деятельности 

- занятия  (индивидуальные, фронтальные, тематические, комплексные) , 

-развлечения, 

-утренники. 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды: 

В рабочей программе предусмотрено использование различных видов 

дидактических игр для музыкального развития детей: 

• На развитие динамического восприятия; 

• На развитие ритмического восприятия; 



• На развитие звуковысотного восприятия; 

• На развитие тембрового восприятия; 

Наглядно – образный материал: 

1. Иллюстрации, мультимедийные методические разработки; 

2. Наглядно - дидактический материал; 

3. Игровые атрибуты; 

4. Карточки с заданием. 

Методическое обеспечение. 

Вид музыкальной деятельности.  Учебно-методический комплекс: 

  1. Дидактические игры. 

2. Портреты русских и зарубежных композиторов 

3. Наглядно - иллюстративный материал: 

- сюжетные картины; 

- пейзажи (времена года; 

- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-

синтез») . 

4. Нотные сборники. 

 Вид музыкальной деятельности . Наглядно-иллюстративный материал: 

  1. Суворова Т. «Танцевальная ритмика для детей». 

 2.  А.И. Буренина « Ритмическая мозаика» 

  5. Программа «Камертон» 

6. Программа «Музыкальное воспитание в детском  саду» М.Б .Зацепина. 

7 Программа « Ладушки»  И .Каплунова,  И. Новосельцева 

3. Разноцветные   шарфы,  султанчики, листья, искусственные цветы,  ветки 

деревьев, флажки, снежинки , венки, фуражки для  русского костюма и. т. д. 



4. Разноцветны платочки, косынки. 

5. Карнавальные   костюмы: лиса, медведь, волк,  заяц, белка, кошка, собака, 

тигр, шапочки  птиц, красная  шапочка,   божья  коровка 

6. Маски-шапочки:  лягушка , волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, 

медведь, белка, петух. 

7. Костюмы для взрослых и детей. 

4. Игра на детских музыкальных инструментах Детские музыкальные 

инструменты: 

1. Не озвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр); 

2. Ударные инструменты: бубен; барабан;  ложки, трещотки; 

 металлофон (хроматический); маракас; металлофон (диатонический) ; 

ксилофон ; колотушка ; коробочка; музыкальные молоточки ; колокольчики ; 

3. Духовые инструменты: свистульки  ;дудочка ; губная гармошка; 

   Требования к материально-техническим условиям реализации 

Материально – технические (пространственные) условия организации 

образовательной области 

• Уголок музыкального развития в группе, 

• Музыкальные инструменты, 

• Куклы для музыкального театра. 

Технические средства обучения:  

магнитофон, пианино, CD и аудио материал, мультимедийная установка. 

Содержательный раздел 

Рабочая программа предусматривает совершенствование музыкально-

образовательной  работы с детьми    средней группы.. Структурирование 

программы осуществлено, прежде всего, на основе традиционных  подходов. 

В    средней группе    представлены  все  виды детской музыкальной 

деятельности: слушание музыки, исполнительская деятельность (пение, 

движение под музыку, игра на детских  музыкальных  инструментах,  

пальчиковая  гимнастика,  музыкальное  творчество. Музыкальное 

воспитание осуществляется  на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в 



самостоятельной игровой  деятельности. Виды занятий варьируются в 

зависимости от тех задач, которые они должны решать. Типовое занятие по 

рабочей программе имеет четкое  построение без  углубления в какой-либо 

раздел : 

1) музыкально-ритмические движения; 

2) развитие чувства ритма; 

3) пальчиковая гимнастика; 

4)  восприятие музыки; 

5) распевание, пение; 

6) пляски, игры, хороводы. 

Наряду с традиционными типовыми занятиями в рабочей программе 

представлены тематические, доминантные и интегрированные занятия, 

структура которых способствует формированию у детей устойчивого 

интереса к музыке, живого эмоционального отклика на нее, создает 

атмосферу праздника от общения с музыкой. Репертуар рабочей программы 

подобран из музыкальных произведений народной, авторской классической и 

современной музыки. Он четко структурирован, систематизирован и 

распределен по принципам усложнения содержания, характера, 

выразительных средств музыки. 

    Задачи: 

11. Развивать эмоциональное  восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

Заложить основы гармонического слуха  слышать и слушать самого себя, 

окружающий мир, отделять негативную аудиальную информацию от 

позитивной, дать представление об энергетическом происхождении звуков, 

шумов, музыки в природе 

 развитие внимания 

 развитие чувства ритма 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей 

12. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  

музыкальной культуре. 

13. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности 

14. Развивать коммуникативные способности. 

15. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и 

жанров. 

.   



Формы реализации : занятия, развлечения праздники. 

1.Традиционные 

2.Комплексные 

3.Интегрированные 

 

  

Условия реализации программы: 

 

3. Организация занятий: 

 Занятия проводятся два раза в неделю в музыкальном зале, в первой 

половине дня. 

 Длительность занятий    20   минут,     

 

Рабочая программа  рассчитано на 5 лет  обучения: 

1 год – ясельная группа с 3 до 4 лет; 

2 год - средняя группа с 4 до 5 лет; 

3 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

4 год -  подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет; 

  

Музыкальное занятие в рамках НОД состоит из трех частей 

1.Водная часть  

Музыкально – ритмические упражнения  

Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

2.Основная часть  

Слушание музыки  

Цель -  эмоциональное  восприятие музыки,  создание художественно-

музыкальных образов   

. Подпевание и пение  

Цель – развивать вокальные  данные ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение вместе  

В  основную часть занятий включаются музыкально – дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развития памяти и воображения, музыкально – сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть  

Игра и пляска  

 

  Взаимодействие  музыкального руководителя с  родителями. 

В программе отражен   поиск  новых форм сотрудничества и  взаимодействия 

музыкального руководителя с родителями. Акцентируется внимание на 

сохранение преемственности между семьей и дошкольным учреждением  в 



подходах  к  решению задач музыкального образования детей. С той целью 

родители знакомятся с динамикой развития музыкальных способностей 

детей, 

с достижениями детей  в области музыкального развития, с репертуаром, 

осваиваемым детьми в дошкольном образовательном учреждении. 

 

 

                              Формы взаимодействия с родителями: 

 

15) индивидуальные беседы родителями; 

16) консультирование родителей по вопросам 

организации музыкального воспитания в семье; 

17) выступления на родительских собраниях; 

18) открытые музыкальные занятия с детьми для 

родителей; 

19) конференции по вопросам взаимодействия 

семьи и детского сада для решения задачи 

музыкального образования детей; 

20) анкетирование, опросы родителей с целью 

улучшения музыкального образования ребенка в 

семье; 

21) занятия – практикумы для родителей, их 

знакомство с детским музыкальным репертуаром, 

обучение  совместному музицирование с детьми. 

 

 

 

 

 

План взаимодействия с родителями. 

 

 Форма работы. Тема. 

Сентябрь Индивидуальные беседы по результатам диагностики 

музыкального развития детей. 

Октябрь Консультация «Организация детского праздника  в семейном 

кругу» 

Ноябрь Ширма: «Охрана детского голоса - забота каждого 

взрослого» 

Помощь родителей в изготовлении костюмов атрибутов к 

новогоднему празднику. 

Декабрь Ширма: «Новогодние песни» 

Советы на стенде «Правила поведения родителей на детских 

утренниках» 

Январь Информационный стенд «В гости к музыке»  



Февраль Беседа с родителями об организации Дня рождения ребенка 

дома 

Март Информация на ширме «Приглашение родителей на занятия 

вокального кружка «Звонкие голоса»  

Апрель Индивидуальные беседы «Условия для музыкального 

развития ребенка  в семье» 

Май Индивидуальные беседы по результатам диагностики 

музыкального развития детей. 

Июнь Папка-передвижка «Как беречь детский голос?» 

Июль «Какую музыку можно слушать дома», «Роль музыкально- 

ритмических  движений », «Связь движений и психического 

развития» 

Август «Немного о фольклоре для детей», «Каким был первый 

музыкальный  инструмент» 

  

 

                     Диагностика музыкальных способностей детей. 

 

Основная концепция программы -  каждый ребенок не только имеет право 

заниматься музыкой, но и обладает для того достаточными музыкальными 

способностями. В той связи актуальна проблема диагностики музыкальных 

способностей ребенка и поиска рациональных методик их выявления: 

 мотивация в занятиях музыкой; 

 общие способности; 

 креативные свойства ребенка; 

 специальные музыкальные способности. 

В ходе диагностики учитываются в первую очередь возрастные особенности 

развития ребёнка: 

                    1.Возрастные особенности от 4 до 5лет. 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 

которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной 

деятельности: слушание, пение, музыкально - ритмические движения, игру на 

музыкальных инструментах и творчество. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, 

более сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя 

до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 20 минут. Их построение основывается 

на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и 

выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому 

приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, 



запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой 

в музыкально-ритмических движениях.  

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной 

жизни. 

       Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.  

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает  развиваться образное мышление.  Дети оказываются способными  

использовать простые схематизированные изображения  для решения 

несложных задач.  

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на  заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при  выполнении каких-либо действий несложное 

условие,  

В  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция.  

Речь  становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  Интерес  

вызывают  ритмическая  структура речи, рифмы.  Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством  на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит  

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне 

ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за 

пределы  конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный  мотив. Информация, которую ребенок получает 

в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями  мелкой  и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Диагностика проводится по методике М.Б. 

Зацепиной, в конце года. 

 

 

                   Планируемые результаты программы: 

                

                                  К концу года дети могут: 
- Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать  свои    

 чувства словами, рисунком, движением. 

- Узнавать песни по мелодии; 

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

- Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

пение. 



- Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их   

   в соответствии с  двухчастной формой музыкального произведения. 

- Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами 

по кругу, кружение по одному и в парах. 

- Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

- Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

- Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 . 

                                 

                                Содержание программы. 

                                      Раздел «Музыка»  

                               2022 – 2023учебный год. 

 

 Рабочая программа реализуется ы форме НОД 72 акад. часа в год. 

Средняя группа 

 

 

 Дата 

 

              Тема занятия 

Объем 

в 

часах 

 

 

Примечание 

02.09. «Петушок»      1  

06.09 «С добрым утром»      1  

09.09 «Петушок – золотой гребешок»      1  

13.09. «Осень»      1  

16.09. «Осеннее настроение»      1  

20.09 «Огородная –хороводная»      1  

23.09. «Осенний урожай»      1  

2709 «Осенний альбом»      1  



30.09 «На птичьем дворе»      1  

04.10 «Дождик»      1  

07.10. «Дождик и дети»      1  

11.10 «Веселый и грустный дождик»      1  

14.10 «Осенние листья»      1  

18.10 «Осенняя зарядка»      1  

21.10. «Все мы – музыканты»      1  

25.10 «Играем вместе»      1  

28.10. «Веселые колокольчики»     1      

01.11 «Барабан»      1  

04.11. «Ударные инструменты»      1  

08.11 «Зимние приметы»      1  

11.11 «Скоро зима»      1  

15.11 «Зимние игры»      1  

18.11 «Будет горка во дворе»      1  

22.11. «Зима пришла»      1  

25.11. «Прощальный осенний букет»      1  

29.11. «Зимняя сказочка»      1  

02.12 «Зима в музыке, стихах и живописи»      1  

06.12. «Зимние узоры»      1  

09.12 «Что нам нравится зимой»      1  

13.12. «Скоро Новый Год»      1  

16.12. «Готовимся к празднику»      1  

20.12 «Снежинки»      1  

23.12. «Здравствуй елка»      1  



27.12. «Санки, лыжи да коньки»      1  

30.12 «Зимняя прогулка»      1  

10.01 «Веселая песенка»      1  

1301 «Зима – проказница»      1  

17.01 «В гости к игрушкам»      1  

20.01 «Наши лучшие друзья»      1  

24.01 «Сверчок»      1  

27.01. «Песенка сверчка»      1  

31.01. «Как поет сверчок»      1  

0302 «Песенки зимы»      1  

07.02. «Веселые инструменты»      1  

10.02. «Маленький концерт»      1  

14.02 «Музыка зимы»      1  

17.02 «Кошка Мурка»      1  

21.02 «Барабан висит на ленте»      1  

28.02 «Шумовой оркестр»      1  

03.03 «Как поет кошечка»      1  

10.03 «Играем  полечку для петушка»      1  

14.03. «Мы играем и поем»      1  

17.03. «Хозяюшка Дуняша»      1  

21.03. «Приметы Весны»      1  

24.03. «Весна – чудесница»      1  

28.03 «Балалайка»      1  

31.03 «Такие разные звуки»      1  

04.04. «Прогулка в лес»      1  



07.04. «Концерт для игрушек»      1  

11.04. «Колыбельная для игрушек»      1  

14.04 «Варвара – рукоделица,  народная 

умелица» 

     1  

18.04. «Эта музыка мне знакома»      1  

21.04 «Шаловливые зверята»      1  

25.04 «Весело – грустно»      1  

28.04 «Колобок»      1  

0505. «Веселый бал»      1  

122.05. «Весенний хоровод»      1  

16.05. «Угадай мелодию»      1  

19.05. «Петушок и кошка»      1  

23105. «Будет музыка звучать, будут 

ложечки стучать» 

     1  

25.05 «День рождения Мишутки»     1  

30.05. «Праздник игрушек»     1  

Итого  72 ак. 

часа 

 

 

                                Календарный план воспитательной работы             

на 2022-2023 учебный год  

Рекомендуемое 

время проведения 

мероприятий 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Группы 

младшего и 

среднего 

возраста 

(3-5 лет) 

Группы 

старшего 

возраста 

(5-7 лет) 

направления 



1.09.2022  Познавательно-

игровой квест 

«Путешествие 

в страну 

знаний» 

Праздник 

«День 

знаний» 

социально 

познавательное 

2.09.2022 Выставка рисунков «Я люблю мир» этико-

эстетическое 

05.09.2022-

09.09.2022 

Спортивные развлечения «Дети и ПДД» физическое 

         09.09.2022 Мероприятие «Посвящение в ЮПИД» социальное 

этико-

эстетическое 

14.09.2022  День финансовой грамотности познавательное 

социальное 

15.09.2022  Посвящение воспитанников в 

«Эколята-дошколята» 

познавательное 

социальное 

16.09.2022 Тематическое мероприятия «День города» социальное 

познавательное 

этико-

эстетическое 

патриотическое 

23.09.2022  Организация цикла бесед и 

занятий патриотического 

содержания. Знакомство с 

государственными символами 

России. 

патриотическое 

27.09.2022 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню дошкольного работника «Наш детский  

сад – самый лучший» 

этико-

эстетическое 

социальное 

30.09.2022  Мероприятия к Международному дню 

пожилых людей 

 

социальное 

этико- 

05.10.2022 Мероприятия в рамках Всероссийской акции 

«Эколята – за сохранение природы 

познавательное 

социальное 



7.10.2022 Экскурсия в библиотеку  имени А.И. Куприна эстетическое 

14.10.2022  Музыкально-фольклорный  

праздник «Покрова на Дону» 

эстетическое 

17.10.2021 -

21.10.2022 

Неделя истории и памяти «Мы живём в 

России» 

патриотическое 

этико-

эстетическое 

познавательное 

социальное 

24.10.2022-

28.10.2022 

Музыкальное развлечение «Осень в гости к 

нам пришла» 

социальное 

этико- 

31.10.2022  Уроки по финансовой 

грамотности 

познавательное 

03.11.2022  Праздник «День народного 

единства» Торжественное 

поднятие флага. Исполнение 

воспитанниками гимна РФ 

патриотическое 

этико-

эстетическое 

познавательное 

социальное 

09.11.2022 Мероприятия. ,посвященные Всероссийской 

акции Цена крошки хлеба велика!» 

познавательное 

социальное 

этико-

эстетическое 

          11.11.2022 Всероссийский Синичкин День 

Акция «Покормите птиц» 

           11.11.2022 Мероприятия, посвященные Дню 

конституции 

познавательное 

социальное 

 

18.11.2022 Спортивный праздник посвященный Дню 

ребенка 

трудовое 



познавательное 

социальное 

21.11.2022-

27.11.2022 

Городской фестиваль патриотической песни 

среди детей дошкольного возраста «Мир 

глазами детей» 

Художественно-

эстетическое 

         23.11.2022 

 

 

 

Экскурсия в военно-

исторический музей  

Боевого пути 8-ой 

Воздушной Армии  

имени Т.Т. 

Хрюкина 

патриотическое 

познавательное 

социальное 

25.11.2022 Праздники «Сегодня мамочкин праздник» познавательное 

социальное 

Выставка детских работ «Мы для милой  и 

любимой мамочки…» 

социальное 

этико-

эстетическое 

28.11.2022 -

02.12.2022 

Неделя мероприятий, посвященных 81-ой 

годовщине первого освобождения города 

Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков  Дню освобождения   

 

 

познавательное 

социальное 

патриотическое 

30.11.2022 Мероприятия, посвященные Дню герба РФ. 

Торжественное поднятие флага. Исполнение 

воспитанниками гимна РФ 

 

3.12.2022  День неизвестного солдата. 

Тематическое мероприятие 

«Имя твое неизвестно, подвиг 

твой бессмертен» 

 

патриотическое 

познавательное 

социальное 

05.12.2022 – 

09.12.2022 

Месячник «Безопасная зимняя дорога» по 

ПДД 

Акция «Засветись на дороге. Фликеры 

спасают жизнь!» с участием команды ЮПИД , 

социальное 

познавательное 



Родительский патруль и  с  государственным 

инспектором отдела пропаганды УГИБДД ГУ 

МВД России по Ростовской области 

09.12.2022            Мероприятия, посвященные 

Дню Героев      Отечества 

патриотическое 

познавательное 

социальное 

12.12.2022-

16.12.2022 

 

Неделя пожарной безопасности социальное 

познавательное 

 

20.12.2022- 

23.12.2022 

Новогодние праздники «В гости Новый год 

пришел…» 

этико-

эстетическое 

социальное 

25.12.2022 

Беседы, презентации, чтение литературы о 

государственных символах РФ, исполнение 

гимна РФ, посвященные Дню утверждения 

трех ФКЗ:: о Государственном флаге, гербе и 

гимне России 

социальное 

познавательное 

26.12.2022- 

30.12.2022 

Конкурс «Самая оригинальная снежинка» этико-

эстетическое 

социальное 

13.01.2023 Развлечение «Рождество на Дону». Старый 

Новый год. Колядки. 

патриотическое 

познавательное 

социальное 

16.01.2023- 

20.01.2023 

Спортивный досуг «Зимние забавы» физическое и 

оздоровительное 

социальное 

познавательное 

16.01.2023 -

20.01.2023 

Неделя детских изобретений. 

Экспериментальная деятельность во всех 

возрастных группах. 

 

         23.01.2023 

Правила дорожные знать нам всем положено. 

Выставка детских рисунков о ПДД. 

Агитационное выступление команды ЮПИД 

по безопасности на дорогах в зимний период. 

социальное 

познавательное 



27 .01.2023 Акция «Давайте вспомним о блокаде, о ней ни 

говорить нельзя», посвященная Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

патриотическое 

познавательное 

31.01.2023 Экологический урок «Уроки Эколят», 

тематическое мероприятие в рамках 

Всероссийской акции «Россия-территория» 

Эколят-Молодых защитников Природы» и 

проекта МБДОУ «Эколята-дошколята» 

социальное 

познавательное 

Январь-апрель Участие во Всероссийской акции «С любовью 

к России мы добрыми делами едины» 

патриотическое 

познавательное 

социальное 

          03.02.2023 Интеллектуальный  Турнир «Самый умный» в 

рамках  муниципального проекта 

«Математическая вертикаль» 

интеллектуальное 

          08.02.2023 Мероприятия посвященные Дню Российской 

науки 

социальное 

познавательное 

трудовое 

          14.02.2023  День освобождения Ростова-на-

Дону от фашистских 

захватчиков 

патриотическое 

познавательное 

          15.02.2023 Выставка детского творчества : «Наша Армия 

лучше всех» 

патриотическое 

познавательное 

этико-

эстетическое 

        17.02.2023 

 Спортивно-познавательное 

мероприятие совместно с 

родителями «ПДД от А до Я 

знает вся моя семья» 

физическое и 

оздоровительное 

          21.02.2023 

Мероприятия¸ посвященные 

Международному дню родного языка 

познавательное 

этико-

эстетическое 



           22.02.2023 

Праздники посвященные Дню защитника 

Отечества. Торжественное поднятие флага. 

Исполнение воспитанниками гимна РФ  

физическое и 

оздоровительное 

01.03.2023 Фольклорный праздник «Масленицу 

встречаем-Зиму провожаем» 

познавательное 

этико-

эстетическое 

02.03.2023-

03.03.2023 

Праздники посвящённые «Международному 

женскому дню» 

этико-

эстетическое 

социальное 

14.03.2023 Мероприятие с участием  представителя 

святого праведного  Храма Иоанна 

Кранштадтского, посвященное Дню  

православной книги 

социальное 

познавательное 

17.03.2023 Акция «Берегите воду» в рамках  

экологического проекта «Ростов-город 

будущего! И проекта МБДОУ «Эколята-

дошколята» 

социальное 

познавательное 

20.03.2023 День Земли социальное 

познавательное 

27.03.2023-

31.03.2023 

Неделя посвященная патриотическому 

воспитанию. Просмотр видеороликов о 

государственных символах ( гербе. флаге РФ 

и г .Ростова-на-Дону. Чтение стихов от 

Родине, флаге страны, о малой родине и 

стране) 

 

 

патриотическое  

 

 

 03.04.2023-

21.04.2023 

Конкурс «Огород на окне» социальное 

познавательное 

трудовое 

Театральный Фестиваль «Мой друг – театр!» этико-

эстетическое 

социальное 

3.04.2023 Акция «Птицы-наши друзья» социальное 

познавательное 

трудовое 



5.04.2023 Спортивный праздник «Олимпийская семья» физическое и 

оздоровительное 

7.04.2023 Всемирный День здоровья   

«Будем все здоровы» 

физическое и 

оздоровительное 

12.04.2023 Выставка рисунков «Этот загадочный космос» 

Проведение мероприятий в рамках 

тематического дня «День космонавтики» 

познавательное 

этико-

эстетическое 

14.04.2023  Уроки финансовой грамотности познавательно 

этико-

эстетическое 

социальное 

16.04.2023  Готовимся к празднику 

«Светлая Пасха». Выставка 

поделок «Пасхальные мотивы» 

познавательно 

этико-

эстетическое 

социальное 

          21.04.2023 

Экологический марафон ко  Дню  Земли познавательно 

этико-

эстетическое 

социальное 

           27.04.2023 
 Спортивно-патриотический 

квест «Юные разведчики» 

физическое и 

оздоровительное 

24.04.2023 – 

28.04.2023 

 

 

Акция «Георгиевская ленточка 

ветерану и 

труженику тыла» 

социальное 

познавательное 

28.04.2023 Акция «Соблюдай правила пожарной 

безопасности» 

социальное 

познавательное 

 

Апрель-май 

 

Акция по благоустройству и озеленению 

территории ДОУ совместно с семьями 

воспитанников 

 

социальное 

трудовое 



28.05.2023 Мероприятия ,посвященные 1 МАЯ – Дню 

весны! Торжественное поднятие флага. 

Исполнение воспитанниками гимна РФ 

 

социальное 

познавательное 

с 1.05.2023-

10.05.2023 

Участие во Всероссийских флешмобах и 

акциях ко Дню Победы 

патриотическое 

познавательное 

социальное 

           05.05.2023 

Праздник «Наследники Победы» 

Торжественное поднятие флага. Исполнение 

воспитанниками гимна РФ 

этико-

эстетическое 

патриотическое 

             05.05.2023 

Выставка детского творчества «Великая 

Победа в рисунках детей» 

этико-

эстетическое 

патриотическое 

 Возложение 

цветов к 

памятнику 8-ой 

воздушной 

армии 

Возложение 

цветов к 

памятнику 8-

ой воздушной 

армии Школы 

№40 

патриотическое 

                 Флешмоб «Мир без войны» 

 

этико-

эстетическое 

патриотическое 

          12.05.2023 

Акция совместно с семьями воспитанников 

«Каждой птице свой дом» 

(по изготовлению и развешиванию 

скворечников) 

познавательное 

социальное 

15.05.2023 Тематическое мероприятия к 

Международному  Дню семьи 

социальное 

познавательное 

этико-

эстетическое 

15.05.2023-

19.05.2023 

Мероприятия в рамках Недели безопасности 

по ПДД 

социальное 

познавательное 



         23.05.2023 

 Фестиваль рисунка на асфальте 

«Эколята дружат с природой!» 

этико-

эстетическое 

познавательное 

социальное 

24.05.2023  Развлечения ,посвященные Дню 

славянской письменности «Аз-

свет миру» 

познавательное 

социальное 

31.05.2023   Праздник 

«Выпускной 

бал» 

эко-эстетическое 

1.06.2023 Праздник «Детство- время золотое», 

посвященное Дню защиты детей 

этико-

эстетическое 

социальное 

2.06.2023 Экологические развлечения «Юные эколята- 

защитники природы» 

познавательное 

социальное 

06.06.2023 Мероприятия посвященные Дню русского 

языка 

познавательное 

 

09.06.2023 Мероприятия посвященные Дню России. 

Флэшмоб «Моя Россия-моя любимая страна!» 

Торжественное поднятие флага. Исполнение 

воспитанниками гимна РФ 

познавательное 

 

22.06.2023 Тематические мероприятия во всех 

возрастных группах. Акция «Свеча памяти» 

ко Дню памяти и скорби 

патриотическое 

познавательное 

социальное 

07.07.2023 Мероприятия, посвященные Дню семьи, 

любви и верности 

социальное 

познавательное 

31.07.2023 Праздник Нептуна этико-

эстетическое 

социальное 

4.08.2023 Игровая программа «Светофор в гостях у 

ребят» 

познавательное 

социальное 



11.08.2023 Физкультурные развлечения «Правила 

дорожные знать всем положено», 

посвященные Дню физкультурника 

познавательное 

социальное 

физическое и 

оздоровительное 

18.08.2023 Развлечение «Яблочный спас» познавательное 

патриотическое 

22.08.2023 Тематическое мероприятие «День 

Российского флага» Торжественное поднятие 

флага. Исполнение воспитанниками гимна РФ 

патриотическое 

познавательное 

25.08.2023 Мероприятия, посвященные Дню российского 

кино 

познавательное 

социальное 

31.08.2023                  Развлечение «До свидание, лето!» 

 

эко-эстетическое 
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8. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности». 
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Письмо Министерства просвещения РФ от 15.04.2022г. №СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов РФ» 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Формирование основ патриотизма – любви к своей семье, детскому саду, родной 

природе, соотечественникам, уважительного отношения к ее символике – флагу, гербу, 

гимну выступают образовательными задачами для старших дошкольников. Формируя 

представления о малой Родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и народов мира. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа, уважительного отношения к символике РФ – 

флагу, гербу и гимну РФ, 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа, с государственной символикой России 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека  

Пояснительная записка 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической 

современной, народной музыкой. Продолжать развивать музыкальные 

способности детей: звук высотный ритмический, тембровый, динамический 



слух развивать навыки пения, движения под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах, творческую активность 

детей. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах. 

 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш ,танец ,песня) 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения(вступление, заключение музыкальных 

фраз). 

  Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; брать дыхание перед началом 

песни, между фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать 

и заканчивать песню. 

  Учить импровизировать мелодию на заданный текст.    Выполнять 

простейшие перестроения   умение сочинять мелодию  различного характера: 

ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. 

  Развивать чувство ритма, умение передавать через движение характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в 

пространстве, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому темпу, 

менять движение в соответствии с музыкальными фразами. 

 Способствовать формированию навыков  исполнения танцевальных 

движений. 

   Развивать танцевальное творчество : учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя оригинальность и 

самостоятельность в творчестве. 

  Учить детей исполнять простейшие  мелодии на детских музыкальных 

инструментах; исполнять знакомые песенки индивидуально и  небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Методологической базой для написания рабочей программы послужили 

следующие принципы: 

1 Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно, раскрепощено; 

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. 



3 Принцип последовательности, предусматривающий усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания; 

4 Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, 

светским и частично с историческим календарем; 

5 Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный 

руководитель и воспитатель становятся единым целым; 

6 Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. 

 В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей   старшей группы. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований  к 

организации  и содержанию различных видов музыкальной деятельности. 

Реализация этих принципов  восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания.  Для    осуществление    этих принципов 

необходим отбор программного материала, высокий художественный 

уровень используемых произведений культуры (классической и народной — 

как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

                                        

 Цель образовательной области: 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и 

др.) ; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Цели музыкально-художественной деятельности. 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 



поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 Основные задачи: 

  формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

• развитие способностей слышать, любить и понимать музыку, чувствовать 

её красоту; 

• формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

• воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

• приобщение к музыкальной культуре народов России. 

Здоровье сберегающие технологии  используемые в программе 

• физкультурно-оздоровительные технологии; 

• технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка; 

 К ним относятся: 

• облегченная одежда детей в музыкальном зале; 

• организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях; 

• обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания 

на занятии; 

• учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния 

здоровья и развития ребенка; 

• дыхательная гимнастика; 

• пальчиковая гимнастика; 



• гимнастика для глаз; 

• псих .  гимнастика; 

• соблюдение мер по предупреждению травматизма. 

 Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей: 

 По задачам и содержанию психолого-педагогической работы  По средствам 

организации и оптимизации образовательного процесса 

- «Физическое развитие» - формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

- «Социально – коммуникативное развитие» - развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми по поводу музыки; формирование первичных 

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

в части культуры и музыкального искусства 

- «Познавательное развитие» - расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о музыке как виде искусства, развитие 

познавательно – исследовательской деятельности через исследования свойств 

музыки окружающего мира. 

- «Художественно – эстетическое развитие» - использование средств 

продуктивных видов деятельности для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 

- «Физическое развитие», - использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности 

- «Речевое развитие» - использование музыкальных произведений как 

средства обогащения образовательного процесса, усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений. 

• Интеграция   образовательных  областей   способствует  целостному  

развитию  личности  ребенка: наряду с обучением различным видам 

музыкальной  деятельности,  предусмотрена работа  педагога по 

формированию нравственной сферы воспитанника , развитию  способностей 

музыкальных (общих и  специальных, творческих, художественных, 

интеллектуальных, физических, познавательных процессов, воспитанию 

качеств, которые, в свою очередь, обеспечивают  успешность  овладения 

дошкольниками  основ  музыкального  искусства. 

 



 

             Физическое            Развитие  физических качеств для 

музыкально-ритмической 

деятельности, использование 

музыкальных произведений в 

качестве музыкального 

сопровождения различных видов 

детской деятельности и 

двигательной активности. 

Сохранение  и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни, релаксация. 

Социально – коммуникативное 

 

Развитие  свободного общения со 

взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов 

устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами 

речи. Формирование  представлений 

о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу 

                Познание Расширение  кругозора детей в 

области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества 

   Приобщение к различным видам 

искусства, использование 



Художественно – эстетическое 

творчество 

 

художественных произведений для 

обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов 

восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; 

развитие детского творчества 

           Речевое Использование  музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений 

 

 Формы организации музыкальной деятельности 

- занятия  (индивидуальные, фронтальные, тематические, комплексные) , 

-развлечения, 

-утренники. 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды: 

В рабочей программе предусмотрено использование различных видов 

дидактических игр для музыкального развития детей: 

• На развитие динамического восприятия; 

• На развитие ритмического восприятия; 

• На развитие звуковысотного восприятия; 

• На развитие тембрового восприятия; 

Наглядно – образный материал: 

1. Иллюстрации, мультимедийные методические разработки; 

2. Наглядно - дидактический материал; 

3. Игровые атрибуты; 



4. Карточки с заданием. 

Методическое обеспечение. 

Вид музыкальной деятельности.  Учебно-методический комплекс: 

  1. Дидактические игры. 

2. Портреты русских и зарубежных композиторов 

3. Наглядно - иллюстративный материал: 

- сюжетные картины; 

- пейзажи (времена года) ; 

- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-

синтез») . 

4. Нотные сборники. 

 Вид музыкальной деятельности . Наглядно-иллюстративный материал: 

   1. Суворова Т. «Танцевальная ритмика для детей». 

   2.  А.И. Буренина « Ритмическая мозаика» 

   5. Программа «Камертон» 

   6.  Программа «Музыкальное воспитание в детском  саду» М.Б.Зацепина. 

    7   Программа « Ладушки» И .Каплуновой,  И. Новосельцевой 

    8.   «Музыкальные шедевры» О.П.  Радыновой 

3. Разноцветные   шарфы,  султанчики, листья, искусственные цветы,  ветки 

деревьев, флажки, снежинки , венки, фуражки для  русского костюма и. т. д. 

4. Разноцветны платочки, косынки. 

5.  Карнавальные    костюмы:  лиса, медведь,  волк,  заяц, белка, кошка, 

собака,  тигр,   шапочки  птиц, красная  шапочка,   божья  коровка 

6. Маски-шапочки:  лягушка , волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, 

медведь, белка, петух. 

7. Костюмы для взрослых и детей. 



4. Игра на детских музыкальных инструментах Детские музыкальные 

инструменты: 

1. Не озвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр) ; 

2. Ударные инструменты: бубен; барабан;      

колотушка; коробочка; музыкальные молоточки; колокольчики ; 

металлофон (хроматический); маракас; металлофон (диатонический); 

ксилофон; 

3. Духовые инструменты: свистульки; дудочка; губная гармошка; 

4. Струнные инструменты: цимбалы, гитара, балалайка. 

 

 Требования к материально-техническим условиям реализации 

Материально – технические (пространственные) условия организации 

образовательной области 

• Уголок музыкального развития в группе, 

• Музыкальные инструменты, 

• Куклы для музыкального театра. 

Технические средства обучения:  

магнитофон, пианино, CD и аудио материал, мультимедийная установка. 

Содержательный раздел 

Рабочая программа предусматривает совершенствование музыкально-

образовательной  работы с детьми    старшей группы. Структурирование 

программы осуществлено, прежде всего, на основе традиционных  подходов. 

В    старшей группе   представлены  все  виды детской музыкальной 

деятельности: слушание музыки, исполнительская  деятельность (пение, 

движение  под музыку, игра на детских  музыкальных  инструментах,  

пальчиковая   гимнастика,  музыкальное  творчество. Музыкальное 

воспитание осуществляется  на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в 

самостоятельной игровой  деятельности. Виды занятий варьируются в 

зависимости от тех задач, которые они должны решать. Типовое занятие по 

рабочей программе имеет четкое  построение без  углубления в какой-либо 

раздел  



1) музыкально-ритмические движения; 

2) развитие чувства ритма; 

3) пальчиковая гимнастика; 

4)  восприятие музыки; 

5) распевание, пение; 

6) пляски, игры, хороводы. 

Наряду с традиционными типовыми занятиями в рабочей программе 

представлены тематические, доминантные и интегрированные занятия, 

структура которых способствует формированию у детей устойчивого 

интереса к музыке, живого эмоционального отклика на нее, создает 

атмосферу праздника от общения с музыкой. Репертуар рабочей программы 

подобран из музыкальных произведений народной, авторской классической и 

современной музыки. Он четко структурирован, систематизирован и 

распределен по принципам усложнения содержания, характера, 

выразительных средств музыки. 

    Задачи: 

16. Развивать   эмоциональное  восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

Заложить основы гармонического слуха  слышать и слушать самого себя, 

окружающий мир, отделять негативную аудиальную информацию от 

позитивной, дать представление об энергетическом происхождении звуков, 

шумов, музыки в природе 

 развитие внимания 

 развитие чувства ритма 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей 

17. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  

музыкальной культуре. 

18. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности 

19. Развивать коммуникативные способности. 

20. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и 

жанров. 

.   

Формы реализации : занятия, развлечения праздники. 

1.Традиционные 

2.Комплексные 

3.Интегрированные 

 



  

Условия реализации программы: 

 

4. Организация занятий: 

 Занятия проводятся два раза в неделю в музыкальном зале, в первой 

половине дня. 

 Длительность занятий  25 минут, в зависимости от возраста 

воспитанников. 

 

Рабочая программа  рассчитано на 5 лет  обучения: 

1 год – первая  младшая группа с 3 до 4 лет; 

2 год - средняя группа с 4 до 5 лет; 

3 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

4 год -  подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет; 

  

 

Музыкальное занятие в рамках НОД состоит из трех частей 

1.Водная часть  

Музыкально – ритмические упражнения  

Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

2.Основная часть  

Слушание музыки  

Цель -  эмоциональное  восприятие музыки,  создание художественно-

музыкальных образов   

. Подпевание и пение  

Цель – развивать вокальные  данные ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение вместе 

В  основную часть занятий включаются музыкально – дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развития памяти и воображения, музыкально – сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть  

Игра и пляска  

 

  Взаимодействие  музыкального руководителя с  родителями. 

В программе отражен   поиск  новых форм сотрудничества и  взаимодействия 

музыкального руководителя с родителями. Акцентируется внимание на 

сохранение преемственности между семьей и дошкольным учреждением  в 

подходах  к  решению задач музыкального образования детей. С той целью 

родители знакомятся с динамикой развития музыкальных способностей 

детей, 



с достижениями детей  в области музыкального развития, с репертуаром, 

осваиваемым детьми в дошкольном образовательном учреждении. 

 

                              Формы взаимодействия с родителями: 

 

22) индивидуальные беседы родителями; 

23) консультирование родителей по вопросам 

организации музыкального воспитания в семье; 

24) выступления на родительских собраниях; 

25) открытые музыкальные занятия с детьми для 

родителей; 

26) конференции по вопросам взаимодействия 

семьи и детского сада для решения задачи 

музыкального образования детей; 

27) анкетирование, опросы родителей с целью 

улучшение музыкального образования ребенка в 

семье; 

28) занятия – практикумы для родителей, их 

знакомство с детским музыкальным репертуаром, 

обучение  совместному музицирование с детьми. 

 

План взаимодействия с родителями. 

 

 Форма работы. Тема. 

Сентябрь Индивидуальные беседы по результатам диагностики 

музыкального развития детей. 

Октябрь Консультация «Организация детского праздника  в семейном 

кругу» 

Ноябрь Ширма: «Охрана детского голоса- забота каждого взрослого» 

Помощь родителей в изготовлении костюмов ,атрибутов к 

новогоднему празднику. 

Декабрь Ширма: «Новогодние песни» 

Советы на стенде «Правила поведения родителей на детских 

утренниках» 

Январь Информационный стенд «В гости к музыке»  

Февраль Беседа с родителями об организации Дня рождения ребенка 

дома 

Март Информация на ширме «Приглашение родителей на занятия 

вокального кружка «Звонкие голоса»  

Апрель Индивидуальные беседы  «Условия для музыкального 

развития ребенка  в семье» 

Май Индивидуальные беседы по результатам диагностики 

музыкального развития детей. 

Июнь Папка-передвижка «Как беречь детский голос?» 



Июль «Какую музыку можно слушать дома», «Роль музыкально-  

ритмических   движений », «Связь движений и психического 

развития» 

Август «Немного о фольклоре для детей», «Каким был первый 

музыкальный  инструмент» 

  

 

                     Диагностика музыкальных способностей детей. 

 

Основная концепция программы -  каждый ребенок не только имеет право 

заниматься музыкой, но и обладает для того достаточными музыкальными 

способностями. В той связи актуальна проблема диагностики музыкальных 

способностей ребенка и поиска рациональных методик их выявления: 

 мотивация в занятиях музыкой; 

 общие способности; 

 креативные свойства ребенка; 

 специальные музыкальные способности. 

 

 

В ходе диагностики учитываются в первую очередь возрастные особенности 

развития ребёнка: 

                    1.Возрастные особенности от 5 до  6лет. 

        Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

настроить свое поведение, придерживаясь  роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией  

ролевого поведения. Наблюдается  

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». В  игре  «Больница» таким центром оказывается  

кабинет врача, в игре  Парикмахерская» — зал  стрижки, а зал  ожидания  

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность 

детей. Это  возраст наиболее  активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление.  

Дети  группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Как показали исследования отечественных психологов,  дети  

старшего  дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 



причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте 

позволяет детям сочинять достаточно  

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение,  

переключаемость  внимания.  

Наблюдается переход от непроизвольного  к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются  

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно ролевой игре и в повседневной жизни.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом  сложных  форм  

объектов;  

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание,  

речь, образ Я. Диагностика проводится по методике М.Б. Зацепиной, в конце 

года. 

 

 

 

   

  

                    Планируемые результаты программы: 

 

                   

 К концу   года  дети могут: 

 -  различать  жанры музыкальных произведений (танец, марш, песня)  

звучание  музыкальных инструментов  (фортепиано, скрипка) произведения 

по звучанию,   вступлению. 

- Различать высокие и низкие звуки в пределах квинты. 

-Петь без напряжения, плавно легким звуком, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, петь в сопровождении 

инструмента. 

-Ритмично двигаться в соответствии с характером музыки. 

-Самостоятельно менять движение в соответствии с  трехчастной формой 

музыкального произведения и музыкальными фразами. 

-самостоятельно инсценировать содержание песни, хороводов, ,действовать, 

не подражая друг другу. 

-Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольших группах. 

 

 



                                  Содержание программы. 

                                      Раздел «Музыка»              

                              2022 – 2023учебный год. 

 

Рабочая программа реализуется ы форме НОД 72 акад. часа в год. 

 

 Дата 

 

              Тема занятия 

Объем 

в 

часах 

 

 

Примечание 

03.09. «Письмо от Петушка и кошки Мурки»      1  

07.09. «Паровоз»      1  

10.09. «Мы играем в паровоз»      1  

14.09 «Физкультурники»      1  

17.09. «В мой порт зашел кораблик      1  

21.09. «На лесной полянке»      1  

24.09. «Осень пришла»      1  

28.09 «Танец осенних листьев»      1  

01.10. «Осенняя пора»      1  

05.10. «Ветер и ветерок»      1  

08.10. «Осень – непогодушка»      1  

12.10. «В гости к нам пришел Петрушка»      1  

15.10. «Пропала собака      1      

19.10 «Лесные музыканты»      1  

22.10. «Гармошка»      1  

26.10. «Волшебная ширма»      1  



29.10 «Развеселый  гармонист»      1  

0211. «Музыкант»      1  

05.11. «Танцуй веселей»      1  

12.11. «Сказка осеннего леса»      1  

16.11. «Песенка – Чудесенка»      1  

19.11 «Веселей хоровод»      1  

23.11. «Хорошо поем»     1  

26.11 «Тихие и громкие звоночки»      1  

30.11. «Все мы – музыканты»      1  

03.12. «Музыкальные загадки»      1  

07.12. «Колыбельная»      1  

10.12 «Кто как поет»      1  

1412. «Баю, баюшки ,баю»     1  

17.12. «Куранты»      1  

21.12. «Первые снежинки»      1  

24.12. «Сапожник»      1  

28.12. «Бьют часы на старой башне»      1  

31.12 «К нам приходит Новый Год»      1  

11.01. «Здравствуй елка»      1  

14.01. «Что нам нравится зимой»      1  

18.01. «Такие разные песенки»     1  

21.01. «Дорогая  гостья»     1  

25.01. «Зимние забавы»     1  

28.01. «Елке холодно зимой»     1  

01.02. «Зимняя сказка»     1  



04.02. «Удивительные звуки»     1  

08.02. «Смелые мышки»     1  

11.02. «Колыбельная для мышат»     1  

15.02. «Молодой моряк»     1  

18.02. «Яблочко»     1  

22.02. «Музыкальные картинки»     1  

25.02. «Защитники отечества»     1  

01.03. «В лесу»     1  

04.03. «Мама – солнышко мое»     1  

08.03 «Тает снег»     1  

11.03. «Солнце улыбается»     1  

15.03. «Весна –красна»     1  

 18.03. «Клоуны»     1  

22.03. «Весна пришла»     1  

25.03. «Лягушата»     1  

29.03. «Озорные лягушата»     1  

01.04. «Лягушачий концерт»     1  

0 5.04. «Солнышко лучистое»     1  

08.04. «Музыкальная шкатулка»     1  

12.04. «Если добрый ты»     1  

15.04. «Песенки весны»     1  

19.04. «Птичий  концерт»     1  

22.04. «Шутка в музыке»     1  

26.04. «Нам ленится – не годится»     1  

29.04 «Танцуй веселей»     1  



06.05. «Победой кончили войну»     1  

17.05. «Звонкие песенки»     1  

20.05 «Старые друзья»     1  

24.05. «Веселые путешественники»     1  

 27.05. «Волшебная музыка»     1  

3105. «Утро в лесу»     1  

Итого    72 ак. 

часа.   

 

 

 

                                       Календарный план воспитательной работы             

на 2022-2023 учебный год 

Рекомендуемое 

время проведения 

мероприятий 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Группы 

младшего и 

среднего 

возраста 

(3-5 лет) 

Группы 

старшего 

возраста 

(5-7 лет) 

направления 

1.09.2022  Познавательно-

игровой квест 

«Путешествие 

в страну 

знаний» 

Праздник 

«День 

знаний» 

социально 

познавательное 

2.09.2022 Выставка рисунков «Я люблю мир» этико-

эстетическое 

05.09.2022-

09.09.2022 

Спортивные развлечения «Дети и ПДД» физическое 

         09.09.2022 Мероприятие «Посвящение в ЮПИД» социальное 

этико-

эстетическое 



14.09.2022  День финансовой грамотности познавательное 

социальное 

15.09.2022  Посвящение воспитанников в 

«Эколята-дошколята» 

познавательное 

социальное 

16.09.2022 Тематическое мероприятия «День города» социальное 

познавательное 

этико-

эстетическое 

патриотическое 

23.09.2022  Организация цикла бесед и 

занятий патриотического 

содержания. Знакомство с 

государственными символами 

России. 

патриотическое 

27.09.2022 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню дошкольного работника «Наш детский  

сад – самый лучший» 

этико-

эстетическое 

социальное 

30.09.2022  Мероприятия к Международному дню 

пожилых людей 

 

социальное 

этико- 

05.10.2022 Мероприятия в рамках Всероссийской акции 

«Эколята – за сохранение природы 

познавательное 

социальное 

7.10.2022 Экскурсия в библиотеку  имени А.И. Куприна эстетическое 

14.10.2022  Музыкально-фольклорный  

праздник «Покрова на Дону» 

эстетическое 

17.10.2021 -

21.10.2022 

Неделя истории и памяти «Мы живём в 

России» 

патриотическое 

этико-

эстетическое 

познавательное 

социальное 



24.10.2022-

28.10.2022 

Музыкальное развлечение «Осень в гости к 

нам пришла» 

социальное 

этико- 

31.10.2022  Уроки по финансовой 

грамотности 

познавательное 

03.11.2022  Праздник «День народного 

единства» Торжественное 

поднятие флага. Исполнение 

воспитанниками гимна РФ 

патриотическое 

этико-

эстетическое 

познавательное 

социальное 

09.11.2022 Мероприятия. ,посвященные Всероссийской 

акции Цена крошки хлеба велика!» 

познавательное 

социальное 

этико-

эстетическое 

          11.11.2022 Всероссийский Синичкин День 

Акция «Покормите птиц» 

           11.11.2022 Мероприятия, посвященные Дню 

конституции 

познавательное 

социальное 

 

18.11.2022 Спортивный праздник посвященный Дню 

ребенка 

трудовое 

познавательное 

социальное 

21.11.2022-

27.11.2022 

Городской фестиваль патриотической песни 

среди детей дошкольного возраста «Мир 

глазами детей» 

Художественно-

эстетическое 

         23.11.2022 

 

 

 

Экскурсия в военно-

исторический музей  

Боевого пути 8-ой 

Воздушной Армии  

патриотическое 

познавательное 

социальное 



имени Т.Т. 

Хрюкина 

25.11.2022 Праздники «Сегодня мамочкин праздник» познавательное 

социальное 

Выставка детских работ «Мы для милой  и 

любимой мамочки…» 

социальное 

этико-

эстетическое 

28.11.2022 -

02.12.2022 

Неделя мероприятий, посвященных 81-ой 

годовщине первого освобождения города 

Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков  Дню освобождения   

 

 

познавательное 

социальное 

патриотическое 

30.11.2022 Мероприятия, посвященные Дню герба РФ. 

Торжественное поднятие флага. Исполнение 

воспитанниками гимна РФ 

 

3.12.2022  День неизвестного солдата. 

Тематическое мероприятие 

«Имя твое неизвестно, подвиг 

твой бессмертен» 

 

патриотическое 

познавательное 

социальное 

05.12.2022 – 

09.12.2022 

Месячник «Безопасная зимняя дорога» по 

ПДД 

Акция «Засветись на дороге. Фликеры 

спасают жизнь!» с участием команды ЮПИД , 

Родительский патруль и  с  государственным 

инспектором отдела пропаганды УГИБДД ГУ 

МВД России по Ростовской области 

социальное 

познавательное 

09.12.2022            Мероприятия, посвященные 

Дню Героев      Отечества 

патриотическое 

познавательное 

социальное 

12.12.2022-

16.12.2022 

 

Неделя пожарной безопасности социальное 

познавательное 



 

20.12.2022- 

23.12.2022 

Новогодние праздники «В гости Новый год 

пришел…» 

этико-

эстетическое 

социальное 

25.12.2022 

Беседы, презентации, чтение литературы о 

государственных символах РФ, исполнение 

гимна РФ, посвященные Дню утверждения 

трех ФКЗ:: о Государственном флаге, гербе и 

гимне России 

социальное 

познавательное 

26.12.2022- 

30.12.2022 

Конкурс «Самая оригинальная снежинка» этико-

эстетическое 

социальное 

13.01.2023 Развлечение «Рождество на Дону». Старый 

Новый год. Колядки. 

патриотическое 

познавательное 

социальное 

16.01.2023- 

20.01.2023 

Спортивный досуг «Зимние забавы» физическое и 

оздоровительное 

социальное 

познавательное 

16.01.2023 -

20.01.2023 

Неделя детских изобретений. 

Экспериментальная деятельность во всех 

возрастных группах. 

 

         23.01.2023 

Правила дорожные знать нам всем положено. 

Выставка детских рисунков о ПДД. 

Агитационное выступление команды ЮПИД 

по безопасности на дорогах в зимний период. 

социальное 

познавательное 

27 .01.2023 Акция «Давайте вспомним о блокаде, о ней ни 

говорить нельзя», посвященная Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

патриотическое 

познавательное 

31.01.2023 Экологический урок «Уроки Эколят», 

тематическое мероприятие в рамках 

Всероссийской акции «Россия-территория» 

Эколят-Молодых защитников Природы» и 

проекта МБДОУ «Эколята-дошколята» 

социальное 

познавательное 

Январь-апрель Участие во Всероссийской акции «С любовью 

к России мы добрыми делами едины» 

патриотическое 

познавательное 



социальное 

          03.02.2023 Интеллектуальный  Турнир «Самый умный» в 

рамках  муниципального проекта 

«Математическая вертикаль» 

интеллектуальное 

          08.02.2023 Мероприятия посвященные Дню Российской 

науки 

социальное 

познавательное 

трудовое 

          14.02.2023  День освобождения Ростова-на-

Дону от фашистских 

захватчиков 

патриотическое 

познавательное 

          15.02.2023 Выставка детского творчества : «Наша Армия 

лучше всех» 

патриотическое 

познавательное 

этико-

эстетическое 

        17.02.2023 

 Спортивно-познавательное 

мероприятие совместно с 

родителями «ПДД от А до Я 

знает вся моя семья» 

физическое и 

оздоровительное 

          21.02.2023 

Мероприятия¸ посвященные 

Международному дню родного языка 

познавательное 

этико-

эстетическое 

           22.02.2023 

Праздники посвященные Дню защитника 

Отечества. Торжественное поднятие флага. 

Исполнение воспитанниками гимна РФ  

физическое и 

оздоровительное 

01.03.2023 Фольклорный праздник «Масленицу 

встречаем-Зиму провожаем» 

познавательное 

этико-

эстетическое 

02.03.2023-

03.03.2023 

Праздники посвящённые «Международному 

женскому дню» 

этико-

эстетическое 

социальное 

14.03.2023 Мероприятие с участием  представителя 

святого праведного  Храма Иоанна 

Кранштадтского, посвященное Дню  

православной книги 

социальное 

познавательное 



17.03.2023 Акция «Берегите воду» в рамках  

экологического проекта «Ростов-город 

будущего! И проекта МБДОУ «Эколята-

дошколята» 

социальное 

познавательное 

20.03.2023 День Земли социальное 

познавательное 

27.03.2023-

31.03.2023 

Неделя посвященная патриотическому 

воспитанию. Просмотр видеороликов о 

государственных символах ( гербе. флаге РФ 

и г .Ростова-на-Дону. Чтение стихов от 

Родине, флаге страны, о малой родине и 

стране) 

 

 

патриотическое  

 

 

 03.04.2023-

21.04.2023 

Конкурс «Огород на окне» социальное 

познавательное 

трудовое 

Театральный Фестиваль «Мой друг – театр!» этико-

эстетическое 

социальное 

3.04.2023 Акция «Птицы-наши друзья» социальное 

познавательное 

трудовое 

5.04.2023 Спортивный праздник «Олимпийская семья» физическое и 

оздоровительное 

7.04.2023 Всемирный День здоровья   

«Будем все здоровы» 

физическое и 

оздоровительное 

12.04.2023 Выставка рисунков «Этот загадочный космос» 

Проведение мероприятий в рамках 

тематического дня «День космонавтики» 

познавательное 

этико-

эстетическое 

14.04.2023  Уроки финансовой грамотности познавательно 

этико-

эстетическое 

социальное 



16.04.2023  Готовимся к празднику 

«Светлая Пасха». Выставка 

поделок «Пасхальные мотивы» 

познавательно 

этико-

эстетическое 

социальное 

          21.04.2023 

Экологический марафон ко  Дню  Земли познавательно 

этико-

эстетическое 

социальное 

           27.04.2023 
 Спортивно-патриотический 

квест «Юные разведчики» 

физическое и 

оздоровительное 

24.04.2023 – 

28.04.2023 

 

 

Акция «Георгиевская ленточка 

ветерану и 

труженику тыла» 

социальное 

познавательное 

28.04.2023 Акция «Соблюдай правила пожарной 

безопасности» 

социальное 

познавательное 

 

Апрель-май 

 

Акция по благоустройству и озеленению 

территории ДОУ совместно с семьями 

воспитанников 

 

социальное 

трудовое 

28.05.2023 Мероприятия ,посвященные 1 МАЯ – Дню 

весны! Торжественное поднятие флага. 

Исполнение воспитанниками гимна РФ 

 

социальное 

познавательное 

с 1.05.2023-

10.05.2023 

Участие во Всероссийских флешмобах и 

акциях ко Дню Победы 

патриотическое 

познавательное 

социальное 

           05.05.2023 

Праздник «Наследники Победы» 

Торжественное поднятие флага. Исполнение 

воспитанниками гимна РФ 

этико-

эстетическое 

патриотическое 

             05.05.2023 
Выставка детского творчества «Великая 

Победа в рисунках детей» 

этико-

эстетическое 



патриотическое 

 Возложение 

цветов к 

памятнику 8-ой 

воздушной 

армии 

Возложение 

цветов к 

памятнику 8-

ой воздушной 

армии Школы 

№40 

патриотическое 

                 Флешмоб «Мир без войны» 

 

этико-

эстетическое 

патриотическое 

          12.05.2023 

Акция совместно с семьями воспитанников 

«Каждой птице свой дом» 

(по изготовлению и развешиванию 

скворечников) 

познавательное 

социальное 

15.05.2023 Тематическое мероприятия к 

Международному  Дню семьи 

социальное 

познавательное 

этико-

эстетическое 

15.05.2023-

19.05.2023 

Мероприятия в рамках Недели безопасности 

по ПДД 

социальное 

познавательное 

         23.05.2023 

 Фестиваль рисунка на асфальте 

«Эколята дружат с природой!» 

этико-

эстетическое 

познавательное 

социальное 

24.05.2023  Развлечения ,посвященные Дню 

славянской письменности «Аз-

свет миру» 

познавательное 

социальное 

31.05.2023   Праздник 

«Выпускной 

бал» 

эко-эстетическое 

1.06.2023 Праздник «Детство- время золотое», 

посвященное Дню защиты детей 

этико-

эстетическое 

социальное 



2.06.2023 Экологические развлечения «Юные эколята- 

защитники природы» 

познавательное 

социальное 

06.06.2023 Мероприятия посвященные Дню русского 

языка 

познавательное 

 

09.06.2023 Мероприятия посвященные Дню России. 

Флэшмоб «Моя Россия-моя любимая страна!» 

Торжественное поднятие флага. Исполнение 

воспитанниками гимна РФ 

познавательное 

 

22.06.2023 Тематические мероприятия во всех 

возрастных группах. Акция «Свеча памяти» 

ко Дню памяти и скорби 

патриотическое 

познавательное 

социальное 

07.07.2023 Мероприятия, посвященные Дню семьи, 

любви и верности 

социальное 

познавательное 

31.07.2023 Праздник Нептуна этико-

эстетическое 

социальное 

4.08.2023 Игровая программа «Светофор в гостях у 

ребят» 

познавательное 

социальное 

11.08.2023 Физкультурные развлечения «Правила 

дорожные знать всем положено», 

посвященные Дню физкультурника 

познавательное 

социальное 

физическое и 

оздоровительное 

18.08.2023 Развлечение «Яблочный спас» познавательное 

патриотическое 

22.08.2023 Тематическое мероприятие «День 

Российского флага» Торжественное поднятие 

флага. Исполнение воспитанниками гимна РФ 

патриотическое 

познавательное 

25.08.2023 Мероприятия, посвященные Дню российского 

кино 

познавательное 

социальное 

31.08.2023                  Развлечение «До свидание, лето!» эко-эстетическое 
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