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I РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей 3-7 лет муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребенка – детского сада № 4 разработана на основе образовательной программы дошкольного образования МБДОУ центра развития 

ребенка  - детского сада № 4 в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва. 

Данная программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «Положение о лицензировании образовательной деятельности»; 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 № 03 – 1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных 

образовательных учреждений к определённому виду;- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31.07.2002 № 271/23-16 

«Рекомендации по организации групп кратковременного пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях»; 

-  Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 4. 

Рабочая программа определяет содержание образовательного процесса по приобщению к музыкальному искусству детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 

1. Слушание. 
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2. Пение. 

3. Музыкально-ритмические движения. 

4. Игра на детских музыкальных инструментах 

5. Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального, импровизация на детских музыкальных инструментах. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования.  

Принципы и подходы к реализации Программы 

Цель: обеспечивать развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам музыкальных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

• Воспитание слушательской культуры, развитие умений понимать и интерпретировать выразительные средства музыки.  

• Развитие умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки.  

• Развитие музыкального слуха - интонационного, мелодического, гармонического, ладового; освоение элементарной музыкальной грамоты.  

• Развитие координации слуха и голоса, приобретение певческих навыков.  

• Освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах.  

• Освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.  

• Стимулирование желания самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.  

 

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 3-4 лет: 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы, чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание: 
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- 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, напевно). 

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: притопывать 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. 
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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 подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 4-5 лет: 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать  

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание: 

- Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться и не отвлекать других, дослушивать произведение до конца). Учить 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые мелодии, высказывать свои впечатления. 

- Замечать динамику музыкального произведения, его выразительные средства: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение: 

- Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество: 

- Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст, учить сочинять мелодию марша. 

Музыкально-ритмические движения: 

- Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 
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парах. Обучать детей умению двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества: 

- Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) 

и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк, гордый петушок, хлопотливая курица). 

Обучать инсценированию песен, музыкальных игр и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 5-6 лет: 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух; эмоциональную отзывчивость и творческую активность.  Способствовать дальнейшему развитию 

навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах. 

Слушание: 

- Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам     

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкального инструмента (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение: 

- Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 
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без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Создавать фонд любимых песен, тем 

самым развивая песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество: 

- Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения: 

- Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально образное содержание, свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). 

- Формировать танцевальное творчество: 

- Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить импровизировать образы сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

- Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

оригинальность и самостоятельность в творчестве. Учить импровизировать движения разных персонажей под музыку соответствующего характера; 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни; придумывать простейшие танцевальные движения. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; исполнять знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 
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Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 6-7 лет: 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Продолжать 

обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Способствовать 

дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание:  

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. При анализе музыкальных произведений учить ясно излагать свои чувства, мысли, 

эмоциональное восприятие и ощущения. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Развивать словарный запас для определения 

характера музыкального произведения. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (регистр, динамика, длительность, темп, ритм; 

вокальная, инструментальная и оркестровая музыка; исполнитель; жанры: балет, опера, симфония, концерт), творчеством композиторов: И. С. Баха, 

В. А. Моцарта, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. Кабалевского и др. Познакомить детей с Государственным 

гимном Российской Федерации. 

Пение: 

- Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

- Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни и танцы; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения: 

- Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с особенностями национальных плясок 
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(русские, белорусские, украинские и т.д.) и бальных танцев. Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

- Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера движения людей (лыжник, 

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

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни, вариации элементов плясовых движений; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами, самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Стимулировать формирование 

музыкальных способностей, мышления, фантазии, воображения; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на 

металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 

1.4 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает не только реализацию права каждого ребёнка 

на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития детей как основы их успешного обучения в школе, но и предоставление условий для развития творческих 

способностей и личностных качеств дошкольника. 

Примерные задачи в области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность): 

- воспитание любви к Родине, родному городу, семье через слушание музыки, разучивание песен, хороводов;  

- развитие интереса детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм); 

- приобщение детей дошкольного возраста к декоративно-прикладному искусству. 

 Методы:  

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе, культуре, поэтому в 

детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

декоративно-прикладным искусством.. 

В художественно-эстетической деятельности используются дидактические материалы по ознакомлению детей с живой природой родного 

края (птицы, животные, растения, деревья и т. п.); проходят выставки изделий и предметов декоративно-прикладного искусства (вышивка, 
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посуда, народные игрушки и т.д.). В оформлении праздников, развлечений, досугов используются записи звуков природы (шелест 

листьев, плеск воды, пение птиц, крик диких животных); презентации патриотического, духовно-нравственного содержания. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов и походов в воспитании и развитии детей. Построение 

образовательного процесса МБДОУ центра развития ребенка детского сада № 4 осуществляется с учётом следующих принципов: 

• Принцип индивидуализации - построение образовательного процесса, в котором учитываются индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

• Принцип активности – построение такого образовательного процесса, в котором ребенок ставится в активную позицию познания 

окружающего мира, самостоятельном поиске способов установления взаимодействия с окружающими людьми на основе общепринятых норм и 

правил, соблюдению общечеловеческих ценностей. 

• Принцип интеграции – решение   задач программы в системе всего образовательного процесса и всех видов деятельности, обеспечивающих 

проникновение одних элементов в другие, создавая подвижность, гибкость образовательному пространству. 

• Принцип гуманизации – утверждающий непреходящие ценности общекультурного человеческого достоинства, обеспечивающий каждому 

ребенку право на свободу, счастье и развитие способностей. 

• Принцип преемственности – предполагающий обогащение средств, форм и методов воспитания, предопределяет характер связи между 

элементами педагогического процесса в ДОУ и стилем воспитания в семье. 

• Принцип диалогичности – предполагающий, что только в условиях субъект-субъектных отношений возможно формирование   гуманной 

личности, нацелен на оптимизацию взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

• Принцип культуросообразности – предполагающий ориентацию на потребности общества и личности ребенка, адаптацию детей к 

современным условиям жизни общества, приобщение детей к традициям народной культуры, дополненным региональным компонентом. 

• Принцип вариативности содержания образования предполагает возможность существования различных подходов к отбору содержания и 

технологии обучения и воспитания. 

• Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей в непосредственно-

образовательной деятельности и в проведении режимных моментов. 
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• Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками: 

• реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Вышеперечисленные принципы  

• предусматривают решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей в рамках непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных моментов; 

• предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом деятельности для них является игра 

• построение дополнительной образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество ДОУ с семьей. 

В Программе учитываются следующие подходы: 

- интегральный подход даёт возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферу личности ребёнка; 

- дифференцированный подход способствует более полному выявлению возможностей детей, раскрытию музыкальных способностей. 

Связь с другими образовательными областями: 
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«Физическое 

развитие» 

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» 

 

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 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение  кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в 

сфере музыкального искусства, творчества 

«Художественное-

эстетическое 

развитие» 

Развитие  детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского творчества.  

«Речевое развитие» Использование  музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Четвертый год жизни (младшая группа). 

          В возрасте 3-4-х лет необходимым становится создание условий для активного экспериментирования и практикования ребенка со звуками с 

целью накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, 

элементарном музицировании, пении, выполнении  

простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребенку начать в дальнейшем ориентироваться в характере музыки, ее жанрах.  

Пятый год жизни (средняя группа). 

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и накопленному музыкальному опыту ребенок становится активным 

участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности.  

Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, перцептивное восприятие метроритмической основы музыкальных 
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произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах их 

выражения.  

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребенка потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного 

исполнительства. 

Шестой год жизни (старшая группа). 

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений становится не только педагог, но и сам большой мир 

музыки.  

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. С 

помощью педагога искусство становится для ребенка целостным способом познания мира и самореализации. Интегративный подход к организации 

взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать свои эмоции и чувства более близкими для него средствами: звуками, 

красками, движениями, словом.  

Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть понятым любому человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии 

музыкального произведения, вызывают эмоциональный подъем, активизируют творческий потенциал старшего дошкольника. Глубина 

эмоционального переживания выражается в способности старшего дошкольника интерпретировать не столько изобразительный музыкальный ряд, 

сколько нюансы настроений и характеров, выраженных в музыке.  

Закономерности и особенности развития психических процессов ребенка этого возраста позволяют формировать его музыковедческий опыт, 

музыкальную эрудицию. Старший дошкольник не только чувствует, но и познает музыку, многообразие музыкальных жанров, форм, 

композиторских интонаций. Естественной базой и предпосылкой для получения знаний становится накопленный в младшем и среднем возрасте 

эмоционально-практический опыт общения музыкой.  

Седьмой год жизни (подготовительная группа). 

Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном возрасте - ведущая составляющая музыкальности ребенка, которая 

проявляется в том, что слушание музыки вызывает у него сопереживание, сочувствие, адекватное содержанию музыкального образа, побуждает к 

размышлениям о нем, его настроении. Эмоциональная отзывчивость выражается и в умении ребенка осуществлять 

элементарный музыкальный анализ произведения, определять средства музыкальной выразительности, которые вызывают яркие эмоциональные 
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реакции и чувства в ходе ее слушания. Отзывчивость на музыку проявляется в таких специальных музыкальных способностях, как ладовое чувство 

(эмоциональный компонент слуха) и чувство ритма (эмоциональная способность). 

Ребенку 7-го года жизни свойственны эмоциональный подъем и переживание чувства волнения от участия в спектакле, празднике, 

выступлении детского оркестра или хора. Они характеризуют изменившееся отношение ребенка к исполнению музыки. Желание качественно 

исполнить роль или музыкальное произведение показывает, что главным для дошкольника становится не процесс участия в деятельности, а ее 

результат. Направленность на результат, на создание понятного и выразительного образа, стремление получить    

одобрение зрителей свидетельствуют о том, что участие в музыкальной деятельности становится для ребенка не игрой, а художественным 

творчеством. 

 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Возрастная группа  

Достижения ребенка 

2 младшая группа Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремиться двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении музыки. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях.  

Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передает их в движении. 

Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 
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Активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании. 

Средняя группа Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного 

образа.  

Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.  

Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов.  

Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере.  

Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки 

творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении.  

Старшая группа Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности. 

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

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.  

Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.  

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.  

Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.  

Активен в театрализации.  

Участвует в инструментальных импровизациях. 

Подготовительная 

группа 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности. 

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

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

У ребенка развита культура слушательского восприятия.  

Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями.  

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, о 

творчестве разных композиторов.  

Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках.  

Активен в театрализации, где включается в ритмо - интонационные игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность интонаций, а также  стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных 

импровизациях. 
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Карта наблюдения за эффективностью реализации рабочей программы. 

 

№ 

п/п 

 

ФИО ребенка Восприятие Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Количество баллов 

       

 

 

 

 

 

 

 

1.3.  Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки 

достижений дошкольника в музыкальной деятельности.  
  

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования в  рабочей Программе определен нормативный уровень воспитания, 

обучения и развития, характеризующий качество освоения данной Программы.  

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится  музыкальным руководителем в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

      Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре-ноябре и марте-апреле). Основная задача мониторинга заключается в 

том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении, на развитие ребенка.             

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в индивидуальной работе, в 

организованной образовательной деятельности педагога с ребёнком. В ходе мониторинга заполняется таблица. 

 

Оценка уровня развития:  

1 балл — дети нуждаются в определенной помощи и внимании со стороны взрослого 
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2. балла — дети в ситуации взаимодействия со взрослыми демонстрируют   возможности, соответствующие возрасту; 

3. балла — превышают возрастные возможности 

Обязательное требование к построению системы мониторинга — использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. Представленная система мониторинга отличается определенной вариативностью, в ней нет 

строго (жестко) определенных методов, через которые должен пройти каждый ребенок. Приоритетный метод мониторингового исследования — 

метод включенного наблюдения, когда музыкальный руководитель во всех видах музыкальной деятельности, совместных делах, беседах оценивает 

динамику развития ребенка. По мере необходимости музыкальный руководитель может использовать дополнительные методики обследования 

каждого ребенка, чтобы лучше понять, увидеть его достижения и проблемы, помочь реализовать себя в деятельности, общении со взрослыми и 

сверстниками: изучение продуктов детской деятельности, использование игровых тестовых заданий, беседы, анкетирование родителей, анализ 

документации и хронометраж режима дня. 

Ведущая форма мониторинговых наблюдений за детьми - специально организованная деятельность (игровая, учебная, продуктивная), освоенная на 

уровне самостоятельности. Процесс мониторинга, в соответствии с требованиям Программы, носит систематический характер и осуществляется 

ежедневно. 

 

Средняя группа:  

Восприятие 

1. Увлеченность, внимание, эмоциональная отзывчивость на   музыку. (Эмоционально реагирует на музыку разного характера). 

2. Определение характера: умение выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

Пение 

3. Может петь протяжно, естественным голосом. 

4. Умеет петь слаженно с музыкальным сопровождением  вместе с другими детьми (вовремя начинать и заканчивать пение). 

Музыкально-ритмические движения  

5. Умеет выполнять танцевальные движения: различные виды  хлопков, легкий бег, хороводный шаг,     

     выставление ноги на пятку и носок. 

6. Ритмичность и точность исполнения движений  отвечающих характеру музыки; умеет самостоятельно   

     менять движения, в соответствии с двухчастной формой  музыкального произведения. 

Игра на детских музыкальных инструментах  

7.  Приемы игры на бубне, барабане, свистульках, дудочке, металлофоне (глиссандо и на одном звуке).    

 8.  Умеет играть в ансамбле. 

Количество баллов   Уровень  

1 балл (низкий) развитие детей соответствуют возрасту, но они нуждаются в определенной помощи и внимании со стороны взрослого.  

2 балла (средний) дети в ситуации взаимодействия со взрослыми демонстрируют возможности соответствующие возрасту; 

3 балла (высокий) превышают возрастные возможности. 

 

 Старшая группа:  

Восприятие 
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1. Определяет жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш). 

2.  Узнает музыкальное произведение по мелодии и вступлению. Определяет звучание музыкальных  

    инструментов (фортепиано, скрипка). 

Пение 

3. Умеет петь выразительно, передавая характер песни, её темповые и динамические особенности. 

4. Применяет певческие навыки при исполнении (звуковедении, артикуляции, дыхании). 

    Музыкально-ритмические движения 

5. Умеет выполнять танцевальные движения: прямой  галоп, пружинящий шаг, выбрасывание ног, 

    полуприседания с выставлением ноги на пятку и носок. 

6. Умеет ритмично двигаться и менять движения в соответствии с характером, динамикой,   

     регистрами, темпом произведения; умеет использовать в танцах различные предметы. 

7.  Умеет  самостоятельно  применять в свободной пляске и игре знакомые танцевальные движения. 

    Игра на детских музыкальных инструментах 

8.  Умеет использовать разнообразные приемы игры на детских музыкальных инструментах (в том числе на  

      ложках и  ксилофоне). 

 9.  Умеет прохлопывать ритмические рисунки и  воспроизводить их на музыкальных инструментах. 

 

 

Количество баллов   Уровень  

1. балл (низкий) ребенок нуждается в определенной помощи и внимании со стороны взрослого.  

2. балла (средний) дети в ситуации взаимодействия со взрослыми демонстрируют возможности соответствующие возрасту; 

3. балла (высокий) превышают возрастные возможности;  

 

Подготовительная к школе группа:  

Восприятие 

1. Умеет эмоционально откликаться на, выраженные в музыкальном произведении, чувства, настроения, образы и давать им оценку. 

2. Определять жанры и части музыкального произведения: умеет различать вокальное и оркестровое исполнение. 

Пение 

3. Умеет петь выразительно, чисто интонируя, передавая  динамические оттенки. 

4.  Умеет петь индивидуально и в коллективе, с музыкальным сопровождением и без него. 

Музыкально-ритмические движения 

5. Выполняет танцевальные движения: приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, шаг с притопом. 

6. Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии  с разнообразным характером музыки, музыкальными            образами. 

7. Инсценирует игровые песни, придумывает варианты  образных движений в играх и хороводах. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

8. Владеет приемами игры на русских народных   инструментах. 
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Количество баллов    

Уровень  

1 балл (низкий) дети нуждаются в определенной помощи и внимании со стороны взрослого.  

2 балла ( средний) дети в ситуации взаимодействия со взрослыми демонстрируют возможности, соответствующие возрасту; 

3 балла (высокий)превышают возрастные возможности;  

 

                    
II РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Описание образовательной деятельности. 

Младшая группа 

Слушание: приобщать детей к народной и классической музыке. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселую и грустную музыку. Приучать слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать 

музыкальные 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: учить выразительному пению. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, предавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество: развивать желание детей петь и 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: формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучание 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Развивать умение маршировать вместе  со всеми со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя 

ногами и одной нагой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

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

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, клюют зернышки цыплята и т.д. 
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Развитие танцевально-музыкального творчества: стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодий. Формировать навыки более точного выполнения движений, предающих 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. Формировать умение подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментов. 

 

Средняя группа 

       Слушание: продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание  слушать ее. Закреплять знание о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать  музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к 

музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства  музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий, в пределах сексты, септимы). 

Пение: формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре – си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию  чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, предавая  характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью педагога). 

Песенное творчество: побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать  на музыкальные вопросы («Как  тебя 

зовут?», Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения: продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трёхчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах.  
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Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег лёгкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества: способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка весёлый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах: формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Старшая группа 

       Слушание: продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё. Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с классической, народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с построением 

песни. Продолжать знакомить с композиторами. Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать, 

зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведений (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение: формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от «ре»  первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и 

без него. Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Музыкально-ритмические движения: развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, её эмоционально-образное 

содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; 
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приседание с выставлением ноги вперёд). Познакомить детей с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать 

развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) 

в разных игровых ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества: развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песен. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах: развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и    

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным 

действиям.  

Подготовительная к школе группа 

Слушание: продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно-эстетический вкус. Обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (опера, балет); профессиями (пианист, дирижёр, композитор, певица 

и певец, балерина и баллеро, художник и др.). Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – терции. Обогащать 

впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический оркестр), творчеством композиторов 

и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна РФ. 

Пение: совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество: развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы. 
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Музыкально-ритмические движения: способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Совершенствовать умение импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.). Закреплять умения придумывать 

движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами.  

Игра на детских музыкальных инструментах: знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле.  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов и методов и средств реализации рабочей программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Младшая группа 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование музыки:  Занятия  Создание условий для самостоятельной музыкальной Консультации для 
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- на музыкальных занятиях;  

- во время умывания  

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность)  

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и 

развлечениях  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной жизни:  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности;  

деятельности в группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные игрушки и шумовые 

инструменты  

Игры в «праздники», «концерт»  

 

родителей  

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним).  

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье.  

 

 

Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование 

пения:  

- на музыкальных 

занятиях;  

- во время 

умывания;  

- на других 

занятиях;  

- во время прогулки 

Занятия  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной жизни:  

 

-пение знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду  

- Подпевание и пение знакомых песенок, 

попевок при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и не 

озвученных), музыкальных игрушек, макетов 

инструментов,  

Создание предметной среды, способствующей 

проявлению у детей:  

 Музыкально-дидактические игры  

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним)  

Открытые музыкальные 

занятия для родителей  

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 
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(в теплое время);  

- на праздниках и 

развлечениях  

репродукций, предметов окружающей 

действительности  

или ширмы-передвижки)  

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье  

 

 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование 

музыкально-

ритмических движений:  

 

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- на праздниках и 

развлечениях  

Занятия  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность  

-Игры  

- Празднование дней 

рождения  

Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных игрушек, макетов 

инструментов,  

Создание для детей игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), способствующих активизации 

выполнения движений, передающих характер 

изображаемых животных.  

Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним).  

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки).  

 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 
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Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

- на музыкальных 

занятиях;  

- во время прогулки  

- на праздниках и 

развлечениях  

Занятия  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной 

жизни:  

 

-Театрализованная 

деятельность  

-Игры с элементами 

аккомпанемента  

- Празднование дней 

рождения  

Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных игрушек, макетов 

инструментов,  

Игра на шумовых музыкальных инструментах; 

экспериментирование со звуками,  

Музыкально-дидактические игры  

 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним)  

 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки)  

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье.  

 

Средняя группа 

            Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование музыки:  

 

Занятия  

Праздники, развлечения  

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

Консультации для родителей  

Индивидуальные беседы  
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-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях;  

- на музыкальных  

Музыка в повседневной жизни:  

 

-Другие занятия  

подбор музыкальных  

 

Совместные праздники, 

развлечения в  

 

занятиях;  

- во время умывания  

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность)  

- во время прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и развлечениях 

-Театрализованная деятельность  

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности;  

- Рассматривание портретов 

композиторов 

инструментов (озвученных и не 

озвученных), музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для театрализованной 

деятельности. ТСО  

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр»  

 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним)  

Открытые музыкальные 

занятия для родителей  

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки)  

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье  

 

 

Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование 

пения:  

 

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях  

- во время прогулки 

(в теплое время)  

Занятия  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной жизни:  

 

-Театрализованная деятельность  

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду  

- Подпевание и пение знакомых 

песен при рассматривании 

Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, атрибутов и элементов 

костюмов различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых творческих ситуаций 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним)  

Открытые музыкальные 

занятия для родителей  

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 
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- в сюжетно-

ролевых играх  

-в театрализованной 

деятельности  

- на праздниках и 

развлечениях  

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности  

(сюжетно-ролевая игра), способствующих сочинению 

мелодий марша, мелодий на заданный текст.  

Игры в «музыкальные занятия», «концерты для кукол», 

«семью», где дети исполняют известные им песни  

Музыкально-дидактические игры  

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки)  

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье  

 

 

 

Раздел «Музыкально ритмические движения»          

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений:  

 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх  

Занятия  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность  

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением  

- Празднование дней рождения 

костюмов различных персонажей для 

инсценирования песен, музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей  

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных,  

Концерты-импровизации  

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

 

-подбор музыкальных инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов  

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним)  

Открытые музыкальные 

занятия для родителей  

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки)  

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье  
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- на праздниках и 

развлечениях  

 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх  

- на праздниках и 

развлечениях  

Занятия  

Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной жизни:  

 

-Театрализованная 

деятельность  

-Игры с элементами 

аккомпанемента  

- Празднование дней 

рождения  

Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, хорошо иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», театральных кукол, атрибутов и 

элементов костюмов для театрализации. Портреты композиторов. 

ТСО  

Игра на шумовых музыкальных инструментах; 

экспериментирование со звуками,  

Игра на знакомых музыкальных инструментах  

Музыкально-дидактические игры  

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним)  

Открытые музыкальные 

занятия для родителей  

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки)  

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье  

 

Старшая группа 

 
Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование музыки:  

 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях;  

- на музыкальных занятиях;  

- во время умывания  

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность)  

- во время прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и 

развлечениях  

Занятия  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной 

жизни:  

 

-Другие занятия  

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности;  

- Рассматривание портретов 

композиторов  

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов костюмов для 

театрализованной деятельности.  

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия»  

 

Консультации для родителей  

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним)  

 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье  

 

 

Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  
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Использование 

пения:  

 

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других занятиях  

- во время прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх  

-в театрализованной 

деятельности  

- на праздниках и 

развлечениях  

Занятия  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной жизни:  

 

-Театрализованная деятельность  

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду  

- Пение знакомых 

 песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и 

неозвученных), иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных  

игрушек, макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты композиторов. 

ТСО  

Создание для детей игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий разного характера (ласковая 

колыбельная, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселая плясовая).  

Игры в «кукольный театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, где используют песенную 

импровизацию, озвучивая персонажей.  

Музыкально-дидактические игры  

Пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов окружающей 

действительности  

 

Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним)  

Открытые музыкальные занятия для 

родителей Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки.  

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье.  

 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  
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Индивидуальные  Индивидуальные  

Использование 

музыкально-

ритмических движений:  

 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх  

- на праздниках и 

развлечениях  

Занятия  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной 

жизни:  

 

-Театрализованная 

деятельность  

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением  

-Инсценирование песен  

-Формирование 

танцевального 

творчества,  

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц  

- Празднование дней 

рождения  

Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

 

-подбор музыкальных инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов различных персонажей для 

инсценирование песен, музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), способствующих импровизации 

движений разных персонажей под музыку 

соответствующего характера  

Придумывание простейших танцевальных движений  

Инсценирование содержания песен, хороводов  

Составление композиций танца  

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним)  

Открытые музыкальные занятия 

для родителей  

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки.  

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье  

 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других 

Занятия  

Праздники, 

развлечения  

Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности 

в группе: подбор музыкальных инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, хорошо иллюстрированных 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 
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занятиях  

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх  

- на праздниках и 

развлечениях  

Музыка в 

повседневной жизни:  

 

-Театрализованная 

деятельность  

-Игры с элементами 

аккомпанемента  

- Празднование дней 

рождения  

«нотных тетрадей по песенному репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих импровизации в музицировании  

Музыкально-дидактические игры  

Игры-драматизации  

Аккомпанемент в пении, танце и др.  

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музыкальные занятия»  

подготовку к ним)  

Открытые музыкальные 

занятия для родителей  

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки.  

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье  

 

Подготовительная к школе группа 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование музыки:  

 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях;  

- на музыкальных занятиях;  

- во время умывания  

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность)  

- во время прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх  

Занятия  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной 

жизни:  

 

-Другие занятия  

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о музыке;  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

- Рассматривание 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. ТСО  

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр»,  

музыкальные занятия», «телевизор»  

 

Консультации для родителей  

Родительские собрания  

Индивидуальные беседы  

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним)  

Открытые музыкальные 

занятия для родителей  

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки)  
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- в компьютерных играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении 

 на праздниках и 

развлечениях 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности;  

- Рассматривание портретов 

композиторов 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье  

 

 

 

Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование 

пения:  

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других занятиях  

- во время прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх  

-в театрализованной 

деятельности  

- на праздниках и 

развлечениях  

Занятия  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной 

жизни:  

 

-Театрализованная 

деятельность  

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду  

Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов для театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей. Портреты композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих сочинению мелодий по образцу 

и без него, используя для этого знакомые песни, пьесы, танцы.  

Игры в «детскую оперу», «спектакль», «кукольный театр» с 

игрушками, куклами, где используют песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

Музыкально-дидактические игры  

Инсценирование песен, хороводов  

Музыкальное музицирование с песенной импровизацией  

Пение знакомых песен при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, портретов композиторов, 

предметов окружающей действительности  

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к ним.  

Открытые музыкальные 

занятия для родителей  

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки)  

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье  

 



37 

 

Пение знакомых песен при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, портретов композиторов, 

предметов окружающей действительности  

 

 

Раздел «Музыкально ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование 

музыкально-

ритмических движений:  

 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх  

- на праздниках и 

развлечениях 

НОД 

Праздники, 

развлечения  

Музыка в повседневной 

жизни:  

 

-Театрализованная 

деятельность  

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением  

-Инсценирование песен  

-Развитие танцевально-

игрового творчества  

- Празднование дней 

рождения 

Создание условий  

для самостоятельной музыкальной деятельности в группе:  

 

-подбор музыкальных инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов различных персонажей для 

инсценировании песен, музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных спектаклей Портреты 

композиторов. ТСО.  

Создание для детей игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), способствующих импровизации 

движений разных персонажей животных и людей под 

музыку соответствующего характера  

Придумывание простейших танцевальных движений  

Инсценирование содержания песен, хороводов,  

Составление композиций русских танцев, вариаций 

элементов плясовых движений  

Придумывание выразительных действий с 

воображаемыми предметами  

Совместные 

праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники 

и подготовку к ним)  

Открытые музыкальные занятия 

для родителей  

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-

передвижки).  

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье  
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх  

- на праздниках и 

развлечениях  

Занятия  

Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной жизни:  

 

-Театрализованная 

деятельность  

-Игры с элементами 

аккомпанемента  

- Празднование дней 

рождения  

Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности 

в группе: подбор музыкальных инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих импровизации в музицировании  

Импровизация на инструментах  

Музыкально-дидактические игры  

Игры-драматизации  

Аккомпанемент в пении, танце и др  

Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», «спектакль», «музыкальные занятия», «оркестр».  

Подбор на инструментах знакомых мелодий и сочинение новых 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним)  

Открытые музыкальные 

занятия для родителей  

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки)  

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье.  

 

 

2.3.  Содержание коррекционной работы 

 
Коррекционная часть АООП ДО разработана с учетом примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы  для детей с ОНР 

(общим недоразвитием речи). Основополагающий принцип проведения музыкальных занятий – взаимосвязь музыки, движений и речи. Работа 

музыкального руководителя в дошкольном учреждении не должна подменять или копировать работу учителя- логопеда. Но, тщательно отбирая 

музыкальный материал, используя эффективные методы и приемы в работе, музыкальный руководитель может подготовить почву для работы 

логопеда.  Все виды музыкальной деятельности детей предполагает использование разнообразного наглядно-зрительного, наглядно-слухового и 
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дидактического материала: игрушек, иллюстраций, предметов прикладного искусства, художественного слова, аудио. Темы музыкальных занятий 

согласуются с программой коррекционной работы.  Музыкальные занятия имеют особенности в построении и отборе репертуара. Прежде всего, это 

игровой материал: 

 - игры со словом;  

 - музыкально-дидактические игры; 

 - игры с пением и хороводы; 

 - этюды на развитие мимики, жеста; 

 - игры – драматизации; 

 - игры на развитие ориентировки в пространстве;  

  -игра на детских музыкальных инструментах (ударно-шумовых, мелодических, народных); 

 - логоритмические упражнения; 

 - упражнения, направленные на развитие основных движений; мелкой моторики рук (с предметами и без них); 

 наактивизацию внимания; на координацию движений; 

 - танцевальные и плясовые движения.  

 Начинать и заканчивать музыкальное занятие, нужно с организационных упражнений (музыкальные и словесные приветствия и задания). Результат 

ребенка должен быть строго индивидуален. Каждый взрослый – музыкальный руководитель, логопед, воспитатель – активные участники 

музыкального занятия во всех его частях и видах музыкальной деятельности, так как разучивание материала идет по твердой схеме: показ взрослого 

– совместные действия взрослого с ребенком – самостоятельное выполнение ребенком. Учитель-логопед ведет тетрадь взаимодействия, в которую 

им заносятся рекомендации и задания по работе с детьми. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

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

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

- Совместная игра воспитателя и детей. 
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- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг. 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) 

способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми». 

Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики – 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. 

По сути, «интрига» возраста (дошкольного) состоит в столкновении изначального игрового - процессуального (непрагматичного) 

отношения ребенка к реальности (опробования себя в ней) с дифференцированными, идущими от взрослого видами деятельности, требу-

ющими специфических средств-способов, и в постепенном (без форсирования) «разламывании» диффузной инициативы ребенка на 

разные ее направления (сферы). 

Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активности ребенка, мы будем называть культурными 

практиками. 

К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую деятельность и коммуникативную практику (последняя 

в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского характера). Именно в этих 

практиках появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно 

оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к результативности (воплощению 

артикулированного, оформленного замысла в определенном продукте - результате). 

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей заключается в том, что все они имеют 

моделирующий (репрезентирующий) характер по отношению к реальности. 
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Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему «прорывает» первоначальную ситуационную 

связанность и процессуальность ребенка. 

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в максимальной степени сохраняет и 

провоцирует игровое отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, 

виртуальный мир возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет результативного завершения. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) 

отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания 

реального продукта-результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и 

почему происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего 

мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, 

требует артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и 

задает социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к 

оформленному замыслу и его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в 

продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской 

деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы неполным, если бы мы не ввели еще одну особую 

культурную практику -чтение детям художественной литературы. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  в музыкальной деятельности. 
 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 
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    В соответствии с ФГОС в образовательной программе каждого дошкольного учреждения появляется такой раздел как «Поддержка детской 

инициативы». Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной детской деятельности детей по выбору и интересам. Самостоятельная 

деятельность в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. 

    Музыкальная деятельность ребёнка в детском саду может осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности – музыкальных 

игр и творческих импровизаций на музыкальных инструментах, в движении, пении, театрально-исполнительской деятельности. 

    Чем же по требованиям ФГОС раздел «поддержка детской инициативы» отличается от привычной  педагогам «самостоятельной деятельности 

детей»? Главное отличие: детскую инициативу в самостоятельной деятельности необходимо развивать, поддерживать, создавать дополнительно 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт музыкальной деятельности, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   Например, перед старшими дошкольниками ставится проблемная 

ситуация: диск с записью марша, под который дети должны были учиться маршировать «как солдаты»  при подготовке ко Дню защитника 

Отечества, испорчен. У педагога есть диск, на котором перемешаны музыкальные произведения различных жанров. «Хотите помочь? Что будем 

делать?» Дети приходят к выводу, что надо прослушать и выбрать марш. В ходе слушания отрывков муз. произведений дети проявляют активность, 

применяют свой муз. опыт. 

Для младших дошкольников можно создать игровую ситуацию: в кроватке лежит кукла с градусником – болеет. Как развеселить куклу, чтобы ей 

стало лучше? Вспоминаем стихотворение  В.Берестова «Кукла болеет»: 

Тише, тише, тишина! 

Кукла бедная больна. 

Кукла бедная больна, 

Просит музыки она. 

Спойте, что ей нравится, 

И она поправится. 

Дети проявляют инициативу в разыгрывании продолжения ситуации, исполнении знакомого музыкального репертуара. 

       Очень важно для поддержки детской инициативы в музыкальной деятельности, чтобы у ребёнка была возможность выбора музыкальной игры, а 

для этого набор игр, пособий, детских музыкальных инструментов, должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части 

игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15 % музыкальных игр должны быть предназначены для детей следующей возрастной группы, чтобы 

обеспечить зону ближайшего развития. 

        Для того, чтобы дети проявили инициативу в самостоятельной музыкальной деятельности,   педагогу бывает необходимо ставить проблему 

(нам поручили приготовить концерт для малышей,  какие номера можем показать?), а порой достаточно включить музыку и приготовить атрибуты 

для движений – ленточки, флажки, султанчики, платочки и др. Детский микрофон и элементы костюмов также инициируют возникновение игры в 

«Концерт» и использование своего музыкального опыта для танцевальных и певческих  импровизаций. 

Таким образом, при планировании раздела «Поддержка детской инициативы» музыкальный руководитель должен не только продумать пособия, 

игры и др. материал, но и игровые, проблемные или практические  ситуации, условия, побуждающие детей к активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в личном музыкальном опыте, поощряющие детскую инициативу. 

 

2.6. Взаимодействие музыкального руководителя с семьями воспитанников 
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Цель: создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

повышение компетентности родителей в области воспитания детей 

 

Функции работы музыкального руководителя: 

1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-образовательного процесса. 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

3. Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

4. Помощь отдельным семьям в воспитании. 

 

Принципы работы с родителями: 

• целенаправленность, систематичность, плановость; 

• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

• сотрудничество музыкального руководителя и родителей в воспитании детей; 

• дифференцированный подход к работе с родителями с учётом многоаспектной специфики каждой семьи; 

• возрастной характер работы с родителями; 

• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

• диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка; 

• доброжелательность. 

 

Задачи: 

- формировать психолого- педагогические знания родителей; 

- приобщать родителей к участию  в жизни детского сада; 

- оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

 

 

Содержание взаимодействия с семьёй в "Художественно-эстетическое развитие" (музыкальная деятельность) 

 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания дома. 

Информировать родителей о концертах, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. 

Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, развитию общения (концерты, музыкально-литературные 

гостиные, праздники) 
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. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Образовательная область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Художественно - эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

 

• Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей 

• Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка.  

• Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная постановка спектаклей, 

создание условий, организация декораций и костюмов. 

• Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

• Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку.  

• Семинары-практикумы для родителей  по художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

• Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

• Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи 

родителям. 

 

1.Организация консультативной и просветительской работы (родительские собрания, групповые и индивидуальные консультации,  информационные 

стенды и др.). Просветительская работа периодически касается вопросов организации видов детской деятельности.  

 

2. Родители имеют возможность предложить свои идеи по темам и содержанию проектов, принести материалы или книги, поделиться с детьми 

своими знаниями, научить их тому, что умеют и любят сами.  

 

3.Участие в планировании работы группы 

 

4. Посещение детского сада во время “День открытых дверей” (1 раза в год).   
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5.  Подготовка детских праздников, досугов и развлечений и участие в них (спортивные, тематические праздники, празднование дней рождения 

детей и т.д.). Праздники – одна из важнейших форм работы с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с родителями 

Задачи по 

взаимодействию с 

семьей 

Изучение семей детей, 

изучение семейного 

опыта воспитания 

обучения детей. 

Привлечение 

родителей к 

активному участию 

в праздниках и 

развлечениях. 

Индивидуальные формы работы: беседы. 

Наглядно-информационные формы 

работы: информационно-

просветительская (наглядная 

информация, наглядные консультации), 

информационно-аналитическая 

Совместные мероприятия педагогов, 

родителей и детей: семейные досуги, 

праздники, привлечения родителей к 

образовательной деятельности-открытая 

ООД, викторины, проектная деятельность 

и совместное творчество. 
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2.7. Взаимодействие МБДОУ центра развития ребенка - детского сада №4 с социумом. 

МБДОУ цента развития ребенка - детский сад №4 расположен в городе Одинцово.  

Вблизи детского сада расположена общеобразовательная школа № 5 и  детская музыкальная школа. Дошкольное образовательное учреждение 

является открытой социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды: 

 

• осуществляет взаимодействие со средой;  

• гибко реагирует на изменяющиеся индивидуальные и групповые образовательные потребности и запросы;  

предоставляет широкий спектр образовательных услуг.  

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с социумом, как главного 

акцентного направления дошкольного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просвещение 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии 

Совместные мероприятия педагогов и 

родителей: тренинги, круглые столы, 

консультации, родительские собрания. 
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III РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересам:  

1. Взаимодействие взрослых и детей предполагает создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на показатели детской успешности, сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки ребенка. 

3. Формирование игровой деятельности, как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей художественно-эстетическому развитию ребенка и развитию его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской  творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи,  как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие музыкального руководителя, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности, владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) ДОУ обеспечивает реализацию рабочей программы музыкального 
руководителя.  

РППС в ДОУ оснащена достаточным количеством материалов, оборудования и инвентаря для всестороннего развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями развития и возраста детей, охраны и укрепления их здоровья, возможности общения и 
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совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей.  
РППС построена на следующих принципах: 

 насыщенность;   

 трансформируемость;   

 полифункциональность;   

 вариативность;   

 доступность;   

 безопасность   
РППС для реализации музыкальной деятельности в ДОУ организована как в музыкальном зале, так и групповых помещениях.  
В музыкальном зале РППС оснащена в соответствии с частями раздела «Музыкальная деятельность» образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» ООП ДОУ   
В каждой возрастной группе имеются «Музыкальные уголки» с соответствующим набором детских музыкальных инструментов, 

позволяющим решать задачи музыкального развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  
 

Музыкальный  зал  

• Мебель: рабочий стол и стул, детские стульчики, детские столы, шкаф для пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала, компьютерный стол. 

• Мультимедийное оборудование: экран, компьютер. 

• Пианино (механическое) – 1 шт., 

• Музыкально-дидактические игры, 

• Разнообразные музыкальные инструменты для детей: металлофоны, ксилофоны, дудочки, свистульки, гармошки, музыкальные треугольники, 

погремушки, музыкальные молоточки, бубны, бубенцы, барабаны, маракасы, ложки деревянные, колокольчики и другие шумовые инструменты 

Разнообразные атрибуты, раздаточный материал, детские и взрослые костюмы  

 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 
Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками Организации. В реализации Программы могут участвовать работники Организации, в том числе осуществляющие финансовую и 

хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивают реализацию Программы. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утверждённом приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный 

№ 18638), с изменениями внесёнными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. 

№ 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240). 
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Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и 

задачами, а также особенностями развития детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или в группе. 

С детьми работает  музыкальный руководитель –  Мороз Наталья Викторовна, педагог  с высшей квалификационной категорией. 

 

                                 

 

 

 

3.4. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы. 

 

№ 

п/п 
Мебель, оборудование, техника Количество 

1. Телевизор 1 

2 Музыкальный центр 2 

3 Шкаф педагогический 1 

4 Стул взрослый 2 

5 Фортепьяно 1 

6 Стул детский 50 

7 Музыкальные инструменты набор 

8 Куклы для музыкального театра набор 

9 Ширма 1 

10 Интерактивная доска 1 

11 Микрофоны 2 
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12 Головные микрофоны 2 

13 Микшерный пульт 1 

14 Ноутбук 1 

15 Колонки 2 

 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества и 

др.) 
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• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 

усмотрении возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

ю частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 
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Блок Недели 2 мл.гр. Средняя гр. Старшие гр. Подготовит. Гр. праздники 

Сентябрь 

Я и д/с 

1 Мы пришли в 

детский сад. 

Наша группа. 

Мы пришли в 

детский сад. 

Вот и лето прошло. 

День знаний 

Вот и лето прошло. Д/з День знаний 

2 Мы дружные 

ребята. 

Мониторинг 

Мониторинг Мониторинг Мониторинг 
 

Краски осени 

3 Мы встречаем 

осень золотую. 

Деревья, 

кустарники 

Мы встречаем 

осень золотую 

Краски осени (Осень 

в городе) 

Краски осени (Осень в 

городе) 

 

4 Фрукты и овощи Витамины на 

грядке и на дереве. 

Путешествие в 

хлебную страну. 

Откуда хлеб пришел. 

Путешествие в хлебную 

страну. 

День 

дошкольного 

работника 

Октябрь 

1 Грибы и ягоды. Лесные ягоды и 

грибы. 

Витамины из 

кладовой природы 

Витамины из кладовой 

природы. 

Всемирный день 

пожилого 

человека 

День учителя 

2 Птицы и 

животные 

Птицы и животные 

наших лесов. 

В осеннем лесу. В осеннем лесу. 
 

С чего 

начинается 

Родина 

3 Моя семья. Наши 

любимцы 

Моя семья. Наши 

любимцы 

Моя дружная семья. 

Культура поведения. 

Моя семья. Культура 

поведения 

 

4 Мой дом Мой дом Мой город. Мой город. Профессии 

сокольчан. 

 

Ноябрь 

1 Дружба Дружба Путешествуем по 

Вологодчине. 

Путешествуем по 

Вологодчине 

День народного 

единства. 

2 Мой город Мой город. 

Сокольская 

керамика 

Моя Родина Россия Моя Родина Россия 
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Мир вокруг 

нас 

3 Игрушки Свойства дерева, 

стекла 

Что было до… 

В мире техники. 

Что было до.. 

Эволюция вещей. 

Бытовая техника. 

День рождения 

Деда Мороза 

4 Одежда Свойства бумаги и 

ткани. Коллекция 

Мы - исследователи Мы - исследователи 
 

Декабрь 

1 Быть здоровыми 

хотим. 

Безопасность 

Быть здоровыми 

хотим. 

Безопасность 

Быть здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми хотим 
 

Зима 

Новогодние 

каникулы 

2 Здравствуй, 

зимушка-зима 

Зимушка -зима Зима. Подготовка 

животных к зиме. 

Зимний лес 
 

3 Дикие животные Животные и птицы 

зимой 

Птицы зимой Птицы зимой 
 

4 Встреча Нового 

года. 

Встреча Нового 

года 

Встреча Нового года Встреча Нового года. 
 

Январь 1 Зимние забавы Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. 

Рождество. 

Новый год 

2 Встречаем сказку Встречаем сказку Великий Устюг -

родина Деда Мороза 

Великий Устюг -родина 

Деда Мороза 

 

В мире 

искусства 

3 Народная 

игрушка 

Народная игрушка В гостях у художника В гостях у художника День родного 

языка 

4 фольклор фольклор Декоративно-

прикладное 

искусство. Искусство 

родного края 

Декоративно-

прикладное искусство. 

Искусство родного края 

 

Февраль Я в мире 

человек. 

Профессии 

1 Транспорт Все работы 

хороши 

Путешествуем вокруг 

света (едем, плывем, 

летим – транспорт) 

Путешествуем вокруг 

света (части света, 

достопримечательности, 
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Здоровье и 

спорт. 

глобус, карта) 

2 Инструменты Свойства бумаги и 

ткани. Коллекции 

Чем пахнут ремесла. Чем пахнут ремесла 

.Инструменты 

 

3 Быть здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми хотим День Здоровья 

Наши папы, 

наши мамы 

4 Я и мой папа Люди смелых 

профессий. 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День Защитника 

Отечества 

Март 1 Маму я свою 

люблю 

Маму я свою 

люблю 

.День 8 Марта. 

Профессии наших 

мам 

День 8 Марта. 

Профессии наших мам 

8 Марта 

Встречаем 

весну 

2 Весна пришла Весна пришла. 
 

Весна пришла 
 

3 
   

Маленькие 

исследователи 

 

4 Встречаем гостей О хороших 

привычках и 

нормах поведения 

Правила поведения в 

обществе 

В мире доброты 
 

Апрель 1 деревья 
 

Книги и библиотека. 

Мир театра 

Книжкина неделя. 

неделя театра 

День смеха 

Земля – наш 

общий дом 

2 Птицы 
 

Космическое 

путешествие 

Космос и далекие 

звезды 

День 

космонавтики 

3 Помоги зеленым 

друзьям 

Дети – друзья 

природы 

Мы – друзья природы Земля – наш общий дом День Земли 

4 Игры – забавы с 

песком и водой 

Азбука 

экологической 

безопасности 

Азбука экологической 

безопасности 

Красная книга. 

Животные морей и 

океанов 

 

Май Мы любим 1 Профессии День Победы. Праздник Весны и Праздники нашей Праздник весны 
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Информационно техническое обеспечение программы 
 
1. «От рождения до школы» – примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.   
2. Алексеева И., Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки»  – программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста.СПб.: 

Композитор, 2003.  
 
3. Алексеева И., Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Ясли. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением.   
4. Алексеева И., Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Младшая группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением.  
 
5. Алексеева И., Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Средняя группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением.  
 
6. Алексеева И., Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Старшая группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением.  
 
7. Алексеева И., Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением.  
  
8. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. (для старшей группы и для подготовительной)  
9. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. СПб.: 

ЛОИРО, 2000.     
10. Картушина М. Музыкально-дидактические игры для дошкольников.  

11. Картушина М. Вокально – хоровая работа в детском саду. 

трудиться. 

Праздник весны 

и труда 

родителей Давайте уважать 

старших 

труда День Победы жизни. Праздник Весны 

и труда День Победы 

и труда 

Человек и мир 

природы 

2 Подводный мир. 

Аквариум 

О труде в саду и 

огороде 

Полевые и садовые 

цветы. Насекомые 

Цветухщие растения 

сада и огорода. Человек 

и мир природы 

9 мая – День 

Победы 

3 Неделя безопасности Международный 

день семьи 

 
4 Мы немного подросли. Мониторинг До свидания детский 

сад. 
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12. Макшанцева Е.Д. Скворушка. Сборник музыкально-речевых игр для дошкольного возраста, методические рекомендации по их организации и 

проведению. М.: АРКТИ,  
1999.   

13. Радынова О.П. Авторская программа и методические рекомендации Музыкальные шедевры. М.: Издательство «Гном», 2000 
14. Сауко Т. «Топ-хлоп, малыши!» 
  

 

15. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. М.А. Васильевой., М.. 2007. 

16. Каплунова И., Новоскольцева И.,Ясельки. Издательство «Композитор», С.-П., 2009 

17. Праздник каждый день Младшая группа Каплунова И., Новоскольцева И., Издательство «Композитор», С.-П., 2009                                                                       

18. Праздник каждый день Средняя группа Каплунова И., Новоскольцева И., Издательство «Композитор», С.-П., 2009 

19. Праздник каждый день Старшая группа Каплунова И., Новоскольцева И., Издательство «Композитор», С.-П., 2009 

20. Праздник каждый день Подготовительная группа Каплунова И., Новоскольцева И., Издательство «Композитор», С.-П., 2009 

21. Музыкально-творческая деятельность оздоровительной направленности «Приключения в Здравгороде»  2015 Автор-             

составитель О.Н            Арсеньевская Волгоград 

22. Интегрированное планирование работы детского сада в летний период 

23. (методическое пособие)2014Москва.авторы О.В.Бережнова, О.Н.Бойко, И.С.максимова 

24. Музыкальное воспитание в детском саду М.Б.Зацепина Москва 2015 

25. Настольная книга музыкального руководителя Волгоград 2015автор-состовитель И.П.Равчеева 

26. Ритмическая мозаика Буренина А.И. 
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3.6     Краткая презентация основной образовательной Программы дошкольного образования МБДОУ центра 

развития ребенка – детского сада №4 

 
Основная образовательная Программа дошкольного образования  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребенка – детского сада № 4 разработана на основе образовательной программы дошкольного образования МБДОУ центра развития 

ребенка  - детского сада № 4 в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования для детей от 3 до 7 лет. Реализация программы осуществляется на русском языке - государственном языке России, в очной форме. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и формы активности. 

Задачи: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности цел 

В каждом из разделов отражена обязательная часть, разработанная с учётом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и часть, формируемая участниками образовательных отношений, по реализации приоритетов развития и образования детей и 

дополнительных образовательных услуг на основе парциальных и авторских программ. Обе части являются взаимодополняющими в обеспечении 

развития и образования детей во всех пяти образовательных областях. 
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Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка в младенческом и раннем возрасте и на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей, а также отражает 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы 

раскрывает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях, с учётом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, основной образовательной Программы дошкольного образования 

МБДОУ центра развития ребенка - детского сада № 4 реализует приоритетные направления образования и развития воспитанников.. 

Принципы и подходы 

1.Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение ребёнком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребёнка в изменяющимся мире. 

2. Принцип проблематизациии. 

Заключается в создании условий для постановки и решения проблем, введении детей в мир человеческой культуры через её открытие проблемы 

путём повышения активности, инициативы ребёнка в их решении. 

3.Принцип опоры на ведущую деятельность. 

Реализуется в органической связи игры с другими видами деятельности (изобразительной, конструктивной, познавательной и др.), которые 

взаимодействуют и обогащают друг друга. 

4. Принцип гуманизации. 

Предполагает умение педагога встать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребёнке 

полноправного партнёра, а также ориентироваться на высшее общечеловеческие понятия - любовь к семье, окружающим, родному городу, краю, 

Отечеству. 

5. Принцип учёта возрастных особенностей и концентричности. 

Позволяет рассмотреть различные проблемы на доступном уровне, а затем возвращаться к ранее изученному материалу на новом, более высоком 

уровне. 
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6. Принцип историзма. 

Реализуется путем сохранения хронологического порядка описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям: прошлое (давным-

давно) и настоящее (в наши дни). 

Организационный раздел содержит описание психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка, материально-технического 

обеспечения Программы, кадровые условия реализации Программы, включает проектирование образовательной деятельности, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

 


