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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка.  
 

  Рабочая программа по музыкальному развитию детей (от 2-7 лет) 
разработана на основе образовательной программы Государственного 
бюджетного образовательного учреждения детский сад № 26 Приморского 
района Санкт-Петербурга (далее по тексту ГБДОУ), в соответствии с 
Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» направлена 
на формирование Музыкальной культуры, развитию музыкальных и творческих 
способностей детей, (с учетом возможностей каждого) посредством различных 
видов музыкальной деятельности, способствует развитию общей духовной 
культуры, развитие нравственных, эстетических и личностных качеств. 
 Программа разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон Российской федерации от 29 декабря 2012г.№273-Ф-ФГОС 
дошкольного образования (приказ от 17.10.13г. действует с 01.01.2014г.) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 31155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» зарегистрированного в МИнюстеРФ 14 ноября 
2013г. № 30384 Конвенция о правах ребенка (1989г.) 

 Устав ГБДОУ 

 СанПин 2.1.2.1188-03 от 30.01.03г.; 
 Разработана на основе «Основной образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада №26 Приморского района Санкт-

Петербурга» 

 Соответствует примерной общеобразовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. М.А.Васильевой, Н.Е. Вераксы 
(М.2014). 

 Заложена программа «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой Спб, 
изд. «Композитор» 2000г., допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

Актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на 

приобщение ребенка к миру музыкального искусства с учетом специфики 
дошкольного возраста. 
 В процессе музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные 
ти творческие способности ( с учетом возможностей каждого) посредством 
различных видов музыкальной деятельности: пения, слушания музыки, 
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музыкально- ритмических движений. Игры на детских музыкальных 
инструментах; формируется начало музыкальной культуры, способствующее 
развитию общей духовной культуры. 
 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое 
средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и 
прекрасное, с чем они встречаются в жизни. 
 Программа представляет собой оригинальную разработку системы 
музыкальных занятий с детьми. Она учитывает психологические особенности 
детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, 
создания атмосферы доверия в музицировании, танцах, играх. 
  Программа отличается творческим, профессиональным подходом к 
развитию музыкальных способностей детей, позволяет осуществить 
комплексное, всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка. 
  Данная программа разработана в соответствии с ФГОС. 
В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 
воспитанию для детей от 2-3 лет. 

  

Рабочая Программа направлена на: 
 

- создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его художественно-эстетического развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками и соответствующим возрасту видами музыкальной 
деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социолизации и индивидуализации детей. 
Главный критерий отбора программного материала- его воспитательная 
ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 
культуры (классической и народной- как отечественной. Так и зарубежной), 
возможность развития всесторонних способностей ребенка. 
   

В рабочей Программе учитываются: 
 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 
образования. Индивидуальные потребности отдельных категорий детей; 



 

6 
 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 
Рабочая Программа реализуется на государственном языке Российской 
Федерации. 
Для успешной реализации рабочей Программы должны быть обеспечены 
следующие психолого - педагогические условия: 

 Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях; 

 Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 
замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности; 
 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

 

В основе программы лежит принцип проживания ребенком всех этапов детства 
(раннего и дошкольного возраста), принцип построения образовательной 
деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 
котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом дошкольного образования, принцип 
формирования познавательных интересов и действий в различных видах 
музыкальной деятельности 

Данная рабочая программа реализует идею объединения усилий родителей и 
педагогов для успешного решения художественно- эстетических и 
воспитательно - образовательных задач по основным направлениям развития 
ребенка. Она соответствует Закону РФ «Об образовании», «ООП ДОУ», ФГОС 
ДО. 
Содержание программы интегрируется со всеми образовательными областями. 
Программа реализуется через НОД, совместную и самостоятельную  
деятельностей детей и взрослых. 
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1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель программы: музыкально - творческое развитие воспитанников в 
процессе 

Различных видов музыкальной деятельности: музыкально- ритмических 
движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, 
музыкально-игровой деятельности 

 

Основные задачи программы: 
Формирование основ музыкальной культуры дошкольников 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
 Заложить основы гармонического развития: развития музыкального слуха, 

чувства ритма, индивидуальных музыкальных способностей. 
 Приобщить воспитанников к русской народно – традиционной и мировой    

музыкальной культуре. 
 Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности. 
 Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров. 
 Обеспечить эмоционально-психологическое благополучие, охранять и укреплять 

здоровье детей. 
 Развивать творческое самовыражение в музыкально - подвижных играх, танцах. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на позициях гуманно – личностного отношения к ребенку 
и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 
общечеловеческих ценностей, а так же способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 
центризм в обучении. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности 
как ведущей в дошкольном детстве. 

 Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 
обучении и на научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно 
организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в 
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рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания 
и образования детей. 

 В Программе комплексно представлены все основные содержательные 
линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

 Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная 
ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 
культуры (классической и народной – как отечественной, так и зарубежной), 
возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 
дошкольного детства. 
 Исходя из положения, что в основе развития лежит прежде всего эволюция 
поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его 
поведения. Идея о поступательном развитии ребенка главным образом за 
счет его личностного развития  принципиально противоположна 
господствующим в современной педагогике идеям о приоритете 
интеллектуального развития. 

 Принцип оздоровительной направленности, согласно которому 
музыкальный руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье своих 
воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный 
режим, создать оптимальные условия для двигательной активности детей. 

Принцип разностороннего и  гармоничного развития личности, который 
выражается в комплексном решении задач физического и умственного, 
социально- нравственного и художественно- эстетического воспитания, 
единства своей реализации с принципом взаимосвязи физической культуры 
с жизнью. 

Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить 
всю систему музыкального воспитания детей в детском саду и 
художественно –эстетической работы с детьми на основе личностного 
подхода, предоставление выбора форм, средств и методов музыкального 
развития ребенка, принципа комфортности в процессе организации 
развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 
охранительный режим в процессе проведений занятий по музыке, учитывая 
индивидуальные способности каждого ребенка. Подбирая для каждого 
оптимальную физическую нагрузку, индивидуальный темп двигательной 
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активности в процессе музыкально - ритмических движений, реализуя принцип 
возрастной адекватности танцевальных упражнений. 

Принцип постепенности наращивания развивающих, тренирующих 
воздействий, цикличности построения музыкальных занятий, непрерывности и 
систематичности чередования двигательных нагрузок и отдыха. 

Принцип единства с семьей, предполагающий единства требований детского 
сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, 
двигательной активности, гигиенических процедур, культурно- гигиенических 
навыков, развития двигательных навыков. Поэтому очень важным становится 
оказание помощи родителям воспитанников, привлечение их к участию в 
совместных культурных досугов, праздниках и иной культурно- эстетической 
деятельности. 

 Кроме принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. 
Традиционно  различаются три группы методов. 

1. Наглядные методы, к которым относятся: 

 имитация (подражание); 

 демонстрация и показ способов выполнения танцевальных движений, вокальной 
постановки голоса, которому следует привлекать самих воспитанников; 

 использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т. д.); 

 использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают 
детей к деятельности, помогают им уточнить  представления о разучиваемом 
движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, а также 
способствуют более эффективному развитию воссоздающего воображения; 
вторые применяются для освоения ритма  и регулирования темпа движений, а 
также как сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма и 
музыкальных способностей. 

2. К словесным методам относятся название музыкальным руководителем 
танцевальных движений, вокального исполнения песен, описания объяснения, 
комментирования хода их выполнения, распоряжения, вопросы к детям, беседы, 
рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое. 

3. К практическим методам  можно отнести выполнение движений (совместно –  

распределенное), совместно- последовательное выполнение  движений вместе с 
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педагогом и самостоятельное выполнение), повторение упражнений с  
изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, в виде подвижных 
игр и игровых упражнений. 

1.4. Значимые характеристики, в том числе возрастные и 

индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в ДОУ 

     Непрерывную образовательную деятельность по художественно- 

эстетическому развитию проводит музыкальный руководитель, имеющий 
специальное образование. Большая роль в подготовке и проведении 
непосредственно образовательной деятельности по музыке отводится 
воспитателям групп. 

 Воспитатели групп работают в тесном контакте с музыкальным 
руководителем. Они ведут работу в своей группе: следят за выполнением 
расписания образовательной деятельности и готовят группы к ним, знакомят с 
правилами поведения в музыкальном зале. 

 Образовательная деятельность проводится продолжительностью 10-30 

минут (в зависимости от возраста). Структура образовательной деятельности 
традиционная и состоит из вводной , основной , заключительной частей. 

Образовательная деятельность в музыкальном зале проводится с сентября по 
май месяц. Количество образовательной деятельности: в неделю-2 раза; в месяц- 

8; в год-48; их количество может варьироваться  в зависимости от праздничных 
и календарных дней. 

 Возрастные особенности детей 2-3 лет 

В этом возрасте у ребенка появляются эстетические чувства, которые 
проявляются при восприятии музыки, подпевании. Участие в игре или пляске 
проявляются в эмоциональном отношении  малыша к собственным действиям. 
Маленький ребенок воспринимает музыкальное произведение в целом. 
Постепенно он начинает слышать и  вычленять выразительную интонацию, 
изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. 
Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает свое 
становление. Голосовой аппарат еще не сформирован, голосовая мышца не 
развита, связки тонкие. Короткие. Голос ребенка не сильный, дыхание слабое, 
поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и 
мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь 
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процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и 
интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на 
использование игровых приемов и доступного материала.  Приобщение детей к 
музыке происходит и в сфере  музыкально- ритмической деятельности, 
посредством  доступных и интересных упражнений. Музыкальных игр, танцев, 
хороводов, помогающих ребенку  лучше почувствовать  и полюбить музыку. 
Особое внимание уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где 
дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают 
красоту звучания различных инструментов. 

1.5.Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 
образовательной программы  дошкольного образования 

Планируемые результаты освоения рабочей программы детьми 2-й 
младшей группы: 

 Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте (в пределах октавы). 
 Замечать изменения в звуках (тихо-громко). 
 Петь не отставая и не опережая друг друга. 
 Выполнять танцевальные движения: кружится в парах, притоптывать 

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

 Различать и называть детские музыкальные инструменты 9металлофон, 
барабан и др.) 
 

1.6.Целевые ориентиры образования на этапе завершения  
дошкольного образования: 

  Восприятие музыкальных образов и представлений. 
 Гармоничное музыкальное развитие (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии) 
 Приобщение детей к русской народно- традиционной, мировой музыкальной 

культуре и художественной культуре региона 

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

 Развитие коммуникативных способностей, возможности творческого 
использования музыкальных впечатлений в повседневной жизни. 
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 Знакомство с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 
и доступной форме. 

 Обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в 
музыкальной игре 

1.7.Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений. 

1.7.1.Цели и задачи. 

Парциальная программа «Ладушки» Новоскольцевой И. Каплуновой И. 
(издательство «Композитор» г. Санкт- Петербург» 2000г. 

Цель: музыкально - творческое развитие воспитанников в процессе различных 
видов музыкальной деятельности: музыкально - ритмических движений, 
инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально - 

игровой деятельности. 

Основные задачи программы: 
 Формирование основ музыкальной культуры дошкольников. 
 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
 Заложить основы гармонического развития: развитие музыкального слуха, 

чувства ритма, индивидуальных музыкальных способностей. 
 Приобщить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности. 
 Развить коммуникативные способности. 
 Выявлять интересы, склонности и способности детей в двигательной 

деятельности и реализация их через систему музыкально – ритмической 
деятельности. 

 Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров. 
 Обеспечивать эмоционально – психологическое благополучие, охранять и 

укреплять здоровье детей. 
 Развивать творческое самовыражение в музыкально – подвижных играх, танцах. 

 

1.7.2.Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

Рациональная методика обучения музыке базируется на общих педагогических 
принципах: 
- принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и 
непосредственное участие в непосредственной образовательной деятельности; 
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- принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, 
ориентиров образных выражений, заданий предметного характера, которые 
создают условия более четкого ощущения, воспитания, представления 
танцевальных движений, вокальной постановки голоса, игре на музыкальных 
инструментах и их совершенствование; 
- принцип доступности – предполагает  постепенное возрастание требований 
соответствующих психологической, физической, координационной готовности к 
обучению; 

- принцип индивидуального подхода -  обеспечивает учет индивидуальных 
способностей и возможностей ребенка в процессе обучения; 
- принцип постепенности в повышении требований – предполагает 
определенную методическую последовательность в развитии музыкальных 
способностей ребенка – от легкого к трудному, от простого к сложному; 
применение широкого круга упражнений, движений и использование игрового 
метода для разнообразия процесса обучения. 
 Методы обучения. 

- Словесные: объяснения в форме образных выражений и сравнений, рассказ, 
беседы. 
- Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением на 
части; анализ с помощью наглядных пособий, видеосюжетов, жестов. 
- Практические : предусматривают многократное повторение движений 
сначала по элементам. А затем полностью; обучение в облегченных или 
усложненных условиях, изучение движений в игровой деятельности. 
 

1.7.3. Планируемые результаты формируемой участниками 
образовательных отношений 

1я младшая группа  

 Узнавать знакомые мелодии  и различать высоту звуков (высокий-низкий) 
 Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 
 Замечать изменения в звучании (тихо- громко) 
 Выполнять движения : притоптывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук 

 Подпевать знакомую мелодию с сопровождением. 
 Различать и называть музыкальные инструменты: колокольчик, погремушки, 

бубен. 
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 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан 
и др.) 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми 

 Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способностей детей в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направление «Музыка» и интегрирует со всеми 
образовательными областями: социально – коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие. 
 

Образовательная область Интеграция 

Социально – коммуникативное 
развитие 

- формирование представлений о 
музыкальной культуре и 
музыкальном искусстве; 

- развитие игровой деятельности; 

- формирование гендерной, семейной. 
гражданской принадлежности, 
патриотических чувств. 

- формирование основ безопасности 
собственной жизнедеятельности в 
различных видах музыкальной 
деятельности 

Познавательное развитие - расширение кругозора детей в 
области  музыки; 

- сенсорное развитие, формирование 
целостной картины мира в сфере 
музыкального искусства, творчества. 

Речевое развитие - развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми в области 
музыки; 

- развитие всех компонентов устной 
речи в театрализованной 
деятельности; 

- практическое овладение 

воспитанниками нормам речи ; 

- использование музыкальных 
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произведений с целью усиления 
эмоционального восприятия 
художественных произведений; 

 

Художественно – эстетическое 
развитие 

- развитие детского творчества, 
приобщение к различным видам 
искусства; 

- использование художественных 
произведений для обогащения 
содержания направления «Музыка»; 

- закрепление результатов восприятия 
музыки; 

- формирование интереса к 
эстетической стороне окружающей 
действительности; развитие детского 
творчества; 

«Физическая культура» - 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. 

 

Цели и задачи реализации направления «Музыка» 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 
музыку 
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Задачи: 
  развитие музыкально – художественной деятельности; 
 приобщение к музыкальному искусству; 
 развитие музыкальности детей. 

 

Раздел «Слушание»: 
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 
 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 
 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса. 
 Развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Раздел «Пение»: 
 формирование у детей певческих навыков и умений; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя 
и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 
неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 
исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса и расширение его диапазона. 
 

Раздел «Музыкально – ритмические движения»: 
 развитие музыкального восприятия, музыкально - ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений; 
 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 
развитие пространственных и временных ориентировок; 

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

 развитие художественно – творческих способностей. 
 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»: 
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 
 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 
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 развитие сосредоточенности, фантазии, памяти, творческих способностей, 
музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 
их; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 
организма. 

 

Раздел «Творчество»: (песенное, музыкально- игровое, танцевальное, игра 
на детских музыкальных инструментах) 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

 способствовать активации фантазии ребенка, стремлению к достижению  
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 
замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 
творчеству, к импровизации на инструментах; 
Рабочая программа, опираясь на общую образовательную программу «От 
рождения до школы», предполагает проведение музыкальных занятий  2 раза в 
неделю в каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября 
текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия 
будут равняться  72 часам. 
 

1-я младшая группа  

Слушание:  

«Лошадка» муз. Е.Теличеевой, сл. Н. Френкель; 
«Наша погремушка» муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 
«Зайка» рус. нар. мелодия обр. А. Александрова, сл. Т.Бабаджан 

«Корова» муз. М.Раухверга, сл. О.Высотской; 
«Кошка» муз. А. Александрова, сл. Н. Френкель; 
«Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса 

«Зима», «Зимнее утро» муз. П. Чайковского; 
«Весною», «Осенью» муз. С. Майкапара; 
«Цветики» муз. В. Карасевой сл. Н. Френкель; 
«Вот как мы умеем», «Марш и бег» муз. Е.Теличеевой сл. Н. Френкель; 
«Гопачок» укр. нар мелодия обр. М.Раухверга; 
«Догонялки» муз. Н. Александровой, сл. Т.Бабаджан; 
«Из- под дуба» рус.нар. плясовая мелодия; 
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«Кошечка» (к игре Кошка и котята» муз. В.Витлина. сл. Н.Найденовой; 
«Микита» белорус. нар. мелодия обр. С. Полонского; 
«Пляска с платочком» муз. Е.Теличеевой сл. И. Грантовской; 
«Полянка» рус. нар мелодия, обр. Г. Фрида; 
«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; 
«Стукалка» укр. нар мелодия; 
«Утро» муз Г. Гриневича сл. С. Прокофьевой; 
«Юрочка» белорус. нар. плясовая  мелодия обр. А. Александрова, сл. 
А.Ануфриевой. 
 

Пение:  
«Баю» (колыбельная) муз. М.Раухверга; 
«Белые гуси» муз. М. Красева сл. М.Клоковой; 
«Вот как мы умеем», «Лошадка» муз. Е.Теличеевой, сл. Н. Френкель; 
«Где ты зайка» обр. Е.Теличеевой; 
«Дождик» рус нар мелодия  обр. В.Фере; 
«Елочка» муз. Е.Теличеевой сл. М. Булатова 

«Зима» муз. В. Карасевой ,сл. Н. Френкель; 
«Идет коза рогатая» обр. А.Гречанинова; 
«Колыбельная» муз. М. Красева; 
«Кошка» муз. А. Александрова, сл. Н. Френкель; 
«Кошечка» муз. В.Витлина, сл. Н.Найденовой; 
«Ладушки» рус. нар. Мелодия; 

      «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто;  
      «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; 
     «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной;  
     «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой;  
     «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева;  
     «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова;  
     «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной.  
Музыкально-ритмические движения:  
«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой;  
«Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой;  
«Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой;  
«Воробушки», «Погремушка, попляши»,«Колокольчик»,«Погуляем», муз. И. 
Арсеева, сл. И. Черницкой; « 

Вот как мы умеем»,«Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 



 

20 
 

«Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; 
«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан;  
«Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и 
котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой;  
«Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского;  
«Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской;  
«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида;  
«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия;  
«Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой;  
«Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова;  
«Пляска с куклами»,«Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. 
А. Ануривой;  
«Ай-да», муз. В. Верховинца;  
«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой.  
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников. 

Выбор форм, методов и средств, используемых в организации образовательного 
процесса зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 
 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 
 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 
 степени организации деятельности воспитанников (непрерывная образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность 
детей). 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников: 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно- исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: 

сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра,театрализованная игра 

(драматизация и режиссерская), дидактическая игра.  

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребѐнком 
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опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет 
на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

 Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 
развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность.  
Ситуации - ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 
проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 
практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 
Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в 
основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 
определѐнную ценность для ребѐнка.  
Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и 
социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские действия 
направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 33 
посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 
Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в 
уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные 
вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное 
экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребѐнка со 
своим социальным окружением.  
Проект - это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 
самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 
добывать его экспериментальным, поисковым путѐм, анализировать его и 
преобразовывать. Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  
Слушание музыки, исполнение и творчество  

Вариативные методы: 
          методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 
(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. );  
            методы создания условий, или организации развития у детей первичных 
представлений, приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 
приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 
образовательные ситуации) 
              методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 
опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение,разъяснение, 
беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 
обсуждение, наблюдение и др.); информационно-рецептивный метод - 
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предъявление информации, организация действий ребѐнка с объектом изучения 
(распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и 
диафильмовпросмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или 
детей, чтение);  
репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений 
и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 
образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 
предметно-схематическую модель);  
метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ 
решения в процессе организации опытов, наблюдений; эвристический метод 
(частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в 
решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых 
условиях) исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 
ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 
опыты, экспериментирование. 
Современные формы и методы музыкальной деятельности 

 

Возраст Ведущая 

деятельность 

Формы и методы музыкальной 

деятельности 

2  – 3 года Предметная, 

предметно- 

манипулятивная 

- Игровое экспериментирование со звуками на 

предметной основе; - Игры-эксперименты со 

звуками и игры- путешествия в разнообразный 

мир звуков (немузыкальных и музыкальных); - 

Предметное коллекционирование (выставка 

погремушек, детских музыкальных 

инструментов, любимых музыкальных 

игрушек и т.п.); - Музыкально-игровые 

приемы (звукоподражание); - Музыкальные и 

музыкально-литературные загадки; - 

Музыкальные пальчиковые и музыкальные 

логоритмические игры; - Музыкально-

двигательные игры- импровизации; - 
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Музыкальные сказки (слушание и 

исполнительство 

 

Формы организации 

образовательной 
деятельности 

Методы и приемы 

обучения 

Средства 
реализации 
программы 

 поручения (простые и 
сложные, эпизодические и 
длительные, коллективные 
и индивидуальные) 
 дежурство (не более 
20 минут);  
 коллективный труд; 
 праздник; 
 экскурсия;  
 индивидуальная игра; 
 совместная с 
воспитателем игра;  
совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой 

группе). 

 эвристические 
беседы;  
 беседы на этические 
темы;  
 чтение 
художественной 
литературы;  
 рассматривание 
иллюстраций;  
 рассказывание и 
обсуждение картин, 
иллюстраций; 
 просмотр 
телепередач, диафильмов, 
видеофильмов;  
 задачи на решение 
коммуникативных 
ситуаций;  
 придумывание 
сказок; 
 показ действий;  
 пример взрослого и 
детей;  
 целенаправленное 
наблюдение;  
 организация 
интересной деятельности 
(общественно- полезный 
характер);  
разыгрывание 

коммуникативных 

 средства, 
специально 
созданные для игры, 
возможно, самим 
играющим, и 
используемые строго 
по назначению; 
 средства в виде 
подручных игровых 
предметов и 
предметов, 
предназначенных для 
иной деятельности 
(предметы-

заместители); 
средства трудового 
воспитания: 
 ознакомление с 
трудом взрослых; 
 собственная 
трудовая 
деятельность;  
 художественная 
литература, 
раскрывающая 
социально-

коммуникативные 
отношения; 
 музыка; 
 специально 
подобранные 
иллюстрации с 
проблемными 
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ситуаций. сюжетами. 
 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик. 

  Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время 
освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 
умениям, необходимым для ее осуществления. 

     Основной единицей образовательного процесса в дошкольном возрасте 
выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 
временной период образовательной деятельности. Особенностью 
образовательной ситуации является появление образовательного результата 
(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия специалиста и 
ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 
поделка, экспонат для выставки и пр.), так и нематериальными (новое знание, 
образ, идея, отношение, переживание). 

Образовательные ситуации носят, преимущественно, комплексный 
характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности в 

рамках одного тематического содержания. 
Образовательные ситуации используются как в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности, так и в процессе 
образовательной работы с детьми в режиме дня. Главными задачами таких 
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 
развитие способности рассуждать и делать выводы. Образовательные ситуации в 
работе с детьми в режиме дня являются основной формой реализации 
образовательного содержания в период летней оздоровительной работы. 

Музыкальный руководитель создает разнообразные образовательные 
ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 
новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 
отзывчивость и творчество. Организованные педагогом образовательные 
ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
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поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 
виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 
модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 
углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 
эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 
освоения специальных условий. 

Музыкальный руководитель также широко использует ситуации выбора 
(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 
практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 
создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

В русле режимных моментов образовательные ситуации направлены на 
закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых 
условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 
привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
исследовательской деятельности, для двигательного творчества (придумывание 
новых подвижных игр, упражнений, их усложнение и т.д.). 

 

     Во второй половине дня педагогами организуются разнообразные 
культурные практики, ориентированные на проявление у детей 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

В процессе культурных практик педагогом создаѐтся атмосфера свободы 
выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Чтобы 
воспитание и обучение стали результативными, надо параллельно создавать 
условия для развертывания системы многообразных свободных практик 
ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, ответственное 
самовыражение. Если они обеспечиваются, то традиционные методы обучения 
начинают трансформироваться в методы взаимодействия. При развитой системе 
культурных практик ребенку необходимо не столько воспитание, как 
педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой (забота) 
взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом 
(интересом).  

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится 
субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или 
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непринятия чего – либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с 
помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает то или иное действие 
и какое влияние на развитие имеет этот выбор.  

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 
инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 
различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, 
командах, сообществах  и общественных структурах с взрослыми, сверстниками 
и младшими детьми. Это освоение позитивного жизненного опыта, 
сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 
альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, 
протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит 
его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 
Эти виды деятельности и поведения он начинает практиковать как интересные 
ему и обеспечивающие самореализацию. Так Н. Б. Крылова в своих трудах 
употребляет словосочетание «игровая практика», и рассматривает игру, как одну 
из разнообразных культурных практик. Для ребенка дошкольного возраста такая 
культурная практика является одной из ведущих.  

       ФГОС дошкольного образования включает образовательные ориентиры 
и требования, которые направлены на обеспечение полноценной жизни 
дошкольников и которым удовлетворяет именно организация игровой 
деятельности как культурной практики. Педагогу необходимо обеспечить 
широкие возможности для развития свободной игры детей, в разные виды 
деятельности и культурные практики, способствующие развитию норм 
социального поведения, интересов и познавательных действий. К понятию 
«культурная практика» обращается также и М. Ю. Гудова. Автор рассматривает 
чтение, как особую культурную практику.  

К культурным практикам можно отнести все разнообразие 
исследовательских, социально - ориентированных, коммуникативных, 
художественных действий.  

Педагоги ДОУ в своей работе с детьми могут использовать разнообразные 
виды культурных практик.  

- Совместная игра воспитателя и детей (музыкальные игры, подвижные 
игры…) 

 - Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. 
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 - Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например, занятия по созданию музыкальных инструментов 
своими руками, просмотр познавательных презентаций, оформление галереи 
творческих работ, центра книги или библиотеки, мини-музеев и т.д. на темы 
музыкальных произведений.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для  музыкальные игры, развлечения, отдыха.  

 - Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд 
(в том числе по поддержанию порядка в музыкальном уголке). 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
       В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 
поддержка детской инициативы и самостоятельной деятельности.  

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 
деятельности по интересам, позволяющей ему действовать со сверстниками и 
действовать индивидуально.  

Детская деятельность – это не столько умение ребенка осуществлять 
определенные действия без помощи посторонних и постоянного контроля со 
стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой 
новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Детская инициатива и самостоятельность поддерживается педагогами и в 
процессе организации различных видов деятельности (активности) – трудовой, 
конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии 
художественной литературы и фольклора ит. д.  

Способы и направления поддержки детской инициативы 

у детей раннего возраста 

Приоритетная сфера инициативы – исследовательская деятельность. 
Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

1. Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 
замыслы. 

2. Отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей. 
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3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 
личность. 

4. Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 
интересные занятия, приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями, 
знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского 
сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности. 

5. Побуждать детей к разнообразным действиям с 
предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 
(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и 
размеру). 

6. Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 
разные режимные моменты. 

7. Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 
исполнять правила поведения всеми детьми. 

8. Проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 
настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей. 

9. Для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 
указанию ребенка создавать для него изображения или поделку. 

10. Содержать в доступном месте все игрушки и материалы. 
11. Поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 
труда ребенка. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 
Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм 
в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 
научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 
полноправных партнеров, сотрудников. 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  



 

29 
 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 
детском саду и семье;  
-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 
и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 
воспитании дошкольников;  
-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  
-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми; 
-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  
-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье. 

Система взаимодействия с родителями воспитанников. 

Направление Содержание Форма работы 

Взаимопознание и 
взаимоинфор-

мирование 

 Изучение своеобразия 
семей, особенностей 
семейного воспитания, 
педагогических проблем, 
которые возникают в 
разных семьях, степени 
удовлетворѐнности 
родителей деятельностью 
ДОУ.  

 Выявление интересов и 
потребностей родителей, 
возможностей конкретного 
участия каждого родителя в 
педагогическом процессе 
детского сада.  

-   Знакомство с семейными 

традициями. 

 Анкетирование 
родителей.  

 Беседы с родителями.  
 Беседы с детьми о 

семье.  
 Наблюдение за 

общением родителей и 
детей.  

 Экскурсии по 
детскому саду (для 
вновь поступивших 
детей).  

 Дни открытых дверей.  
 Показ открытых 

занятий.  
 Родительские мастер- 

классы.  
 Проведение 

совместных детско-

родительских 
мероприятий, 
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праздников, досугов. 
 

Непрерывное 
образование 

воспитывающих 
взрослых 

 Развитие компетентности 
родителей в области 
педагогики и детской 
психологии.  

 Удовлетворение 
образовательных запросов 
родителей.  

 Темы для педагогического 
образования родителей 
определяются с учѐтом их 
потребностей (по 
результатам 
педагогического 
мониторинга).  

 

 Консультации.  
 Информация на сайте 

ДОУ.  
 Тематические папки с 

консультациями 

 Мастер-классы. 
 Праздники, 

развлечения. 
 Родительские 

собрания.  
 Семинары.  
 Показ и обсуждение 

видеоматериалов.  
 Решение проблемных 

педагогических 
ситуаций.  
 

Совместная 
деятельность 

педагогов, 

родителей, детей 

 Развитие совместного 
общения взрослых и детей.  

 Сплочение родителей и 
педагогов.  

 Формирование позиции 
родителя, как 
непосредственного 
участника образовательного 
процесса.  

 

 Проведение 
совместных 
праздников. 

 Оформление выставок. 
 Оформление 

музыкального зала к 
праздникам  

 Совместные проекты.  
 Семейные конкурсы, 

досуги.  
 Совместные социально 

значимые акции.  
 

 

2.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений. 

2.6.1. Содержание образовательной деятельности с детьми. 
 Осуществление образовательного процесса направлено на развитие 

личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие 
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индивидуальности, достижение ребенком уровня психического и социального 
развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего 
(социального, природного) окружения через разнообразные виды детских 
деятельностей, интегрированные формы совместной и самостоятельной 
деятельности.  

 Особенностью образовательной деятельности музыкального развития 
является использование парциальных программ. Важно уже в раннем детстве 
формировать личность ребѐнка через культуру – воспитание человека, 
способного ценить, творчески усваивать, сохранять и приумножать ценности 
родной и мировой культуры. Разработанная автором концепция обосновывает 
важность накопления, уже в раннем и младшем дошкольном возрасте, 
музыкально-интонационного опыта восприятия высокого искусства в разных 
видах музыкальной деятельности, подобно овладению ребѐнком речью.  

В центре рабочей программы - развитие творческого слышания музыки 
детьми, которое предполагает пробуждение детей к проявлениям различных 
форм творческой активности - музыкальной, музыкально-двигательной, 
художественной. 

   Цель: формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного 
возраста, развитие творческих способностей в разных видах музыкальной 
деятельности. Автором разработана система работы на основе использования 
произведений искусства, подлинных образцов мировой музыкальной классики. 
Основной принцип построения программы - тематический (наличие 6 тем, 
которые изучаются в течение одного – двух месяцев и повторяются на новом 
материале в каждой возрастной группе.  

  К программе разработаны методические рекомендации для педагога, 
система занятий для всех возрастных групп детского сада, беседы-концерты, 
развлечения. В программе осуществляется взаимосвязь познавательной, 
ценностно-ориентированной и творческой деятельности детей в процессе 
формирования у них основ музыкальной культуры. Реализуется в разделе 
«Слушание музыки» на музыкальных занятиях, в режимных моментах и 
различной досуговой деятельности.  

Парциальная программа «Ладушки» И.М. Каплуновой и И.А. 
Новоскольцевой ориентирована на развитие творчества, фантазии ребенка, 
способности к самовыражению. Это дает возможность вызвать эмоциональную 
отзывчивость у детей, помогает их раскрепостить, а также формирует 
устойчивый интерес к занятиям. Она учитывает психологические особенности 
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детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, 
создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. 

 Программа отличается творческим, профессиональным подходом к 
развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, и 
развитию личности. Программа представляет собой качественно разработанный 
оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное 
всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия 

музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к 
творчеству. 

 В программе определены:  
 задачи музыкального воспитания и развития детей в каждой возрастной 

группе;  
 структура каждого занятия с учетом возрастных и психофизиологических 

возможностей ребенка;  
 результаты освоения программного содержания в каждой возрастной 

группе; 
 рекомендуемый музыкальный и музыкально-игровой репертуар;  
 рекомендации по взаимодействию с детьми на занятиях. Особое внимание в 

содержании программе уделяется музыкально-ритмическим играм, которые 
развивают ритмический слух, слуховое внимание, позволяет успешно осваивать 
игру на музыкальных инструментах.  

Программа предполагает развитие художественно-эстетической сферы 
ребенка средствами музыкального воспитания через обогащение музыкального 
и игрового материала в организации образовательного процесса по приобщению 
детей к художественно-музыкальной культуре народов мира. 

Программа» позволяет формировать основы музыкальной культуры в 
дошкольном детстве и нацелена на гармоничное духовное, психическое и 
физическое развитие ребенка. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
 Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. Слушание. Побуждать детей 
внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 
характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 
содержание. Помогать различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 
колокольчика, фортепьяно, металлофона). Пение. Вызывать активность детей 
при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно 
с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. Музыкально-
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ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 
музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 
воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 
ногой, полу приседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Начинать 
движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 
(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать 
умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 
прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 
движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

2.6.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 
     Семья является институтом первичной социализации и образования, который 
оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном 
возрасте. Поэтому педагогам, необходимо учитывать в своей работе такие 
факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 
также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 
представителей) в деле воспитания и развития их детей.  
      Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Обмен 
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 
между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для 
открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в 
общем деле образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе 
партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для 
обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, что отношения 
обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание 
детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ 
равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 
сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 
преемственность и взаимодополняемость в семейном и несемейном 
образовании.  
           Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 
ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 
позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 
причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге 
проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 
лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые 
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могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. Уважение, сопереживание и 
искренность являются важными позициями, способствующими позитивному 
проведению диалога. Диалог с родителями (законными представителями) 
необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами 
семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 
образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 
      Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 
родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении 
ребенка во время пребывания в ДОУ. В этом случае ситуативное 
взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством. 
ДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно 
участвовать в образовательной работе. Родители (законные представители) 
могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, участвовать в развлечении 
или празднике, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать 
группу детей во время экскурсий и т. п.  
Основные направления и формы работы с семьей 

 - Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный 
процесс детского сада; участие в работе педагогического, попечительского 
совета ДОУ, родительских комитетах и других объединениях родителей, 
взаимодействие с общественными организациями); 
 - Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о 
ДОУ и документацией, регламентирующей деятельность ДОУ; организация 
работы с коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; 
использование разнообразных средств актуальной информации для родителей); 
 - Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в 
совместную с детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, 
оздоровительных мероприятиях, оказание посильной помощи ДОУ). 
 Для успешной реализации рабочей программы должны быть обеспечены 
поддержка родителей в воспитании детей и укреплении их здоровья, вовлечение 
семей в образовательную деятельность. При планировании работы с семьями 
воспитанников учитывается социальный статус родителей, уровень 
материального состояния, образование, социальное положение.  
         Цель взаимодействия детского сада с семьей: создание в детском саду 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 
личности ребенка, компетентности его родителей, заключающейся в 
способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 
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связанных с воспитанием ребенка. Взаимодействие с семьей должно быть 
построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно которому 
признается право родителей на уважение, понимание, участие в жизни детского 
сада.  
Задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
  Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в детском саду и семье; 
  Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 
дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы 
и методы развития интегративных качеств ребенка, а также знакомство с 
трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников;   
 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 
детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада 
и семьи в решении данных задач;  
 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства 
единения, радости, гордости за полученные результаты;  
 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  
 Поощрение родителей за внимательное отношений к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка и создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье. В дошкольном учреждении созданы условия:  
 для предоставления информации о рабочей программе семье и всем 
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 
также широкой общественности;  
 для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 
реализацию рабочей программы, в том числе в информационной среде; 
  для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией 
рабочей программы.  
Основные направления работы с родителями: 

• Изучение семьи и условий семейного воспитания, 
• Пропаганда музыкального развития детей среди родителей, 
• Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 
• Дифференцированная и индивидуальная работа с семьей. 
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• Обобщение и распространение положительного опыта семей 

 

Месяц Темы  Группы Формы работы 

Октябрь 1. «Здравствуй 
осень» 

Все группы  1.Информация на 
стенде для 
родителей. 
(Информировать 
родителей о 
графике 
проведения 
новогодних елок) 
2.Совместные 
праздники в ДОУ 
(Ролевое участие 
родителей в 
новогодних 
утренниках, 
помощь 
родителей в 
изготовлении 
костюмов, 
подготовке 
номеров, призов). 

Декабрь 1. «В декабре, в 
декабре все деревья 
в серебре…» 

Все группы 1.Информация на 
стенде для 
родителей. 
(Информировать 
родителей о 
графике 
проведения 
новогодних елок) 
2.Совместные 
праздники в ДОУ 
(Ролевое участие 
родителей в 
новогодних 
утренниках, 
помощь 
родителей в 
изготовлении 
костюмов, 
подготовке 
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номеров, призов). 
Январь 1.«Семейная 

мастерская» 
2.«Обучение игре на 
музыкальных 
инструментах» 

Все группы Клуб для 
родителей 
«Музыкальная 
гостиная» 
(совместный 
шумовой оркестр) 
Ремонт 
Музыкальных 
инструментов 

Февраль 1.«Музыкальный 
репертуар для 
слушания дома» 
2.«День защитников 
Отечества» 

Средние,  
старшие и 
подготовительная 
к школе группы 

1.Консультация 
для родителей. 2. 
Совместные 
развлечения в 
ДОУ 
(Предложить 
номера для 
исполнения 
взрослыми (стихи, 
песни), а также 
исполнения 
семьей на 
празднике «День 
защитников 
Отечества») 

 1. «8 Марта» 
2.«Музыкально- 

дидактические игры 
для дошкольников» 

Все группы 1. Совместные 
развлечения в 
ДОУ (Помощь в 
проведении 
развлечения: 
костюмы, 
разучивание 
песен) 
2.Практикум 
(Открытый показ) 

 «Как воспитывать у 
детей любовь к 
музыке?» 
«Фестиваль 
народной игры» 

Все группы Беседа с 
родителями 
Беседа с 
родителями. 
Составление 
картотеки русских 
народных игр, 
потешек. 
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Организация игр 
для детей и 
родителей на 
вечерней 
прогулке в 
детском саду. 

 1.«Выпуск детей в 
школу» 2.«Праздник 
День Победы!» 

подготовительная 
к школе;  
2. старший 
возраст 

1.Совместные 
праздники в ДОУ 
(Предложить 
родителям 
варианты участия 
в выпускном 
бале) 
2.Консультация 
для родителей 
«Что и как 
рассказать 
ребѐнку о войне, 
песни о войне». 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
3.1. Организация образовательного процесса. 

     Организация обучения детей музыке в детском саду осуществляется в 
комплексе со всеми многообразными формами художественно-эстетического и 
физического развития ребенка. 
    Режим дня, включающий непрерывную образовательную деятельность, 
предусматривает достаточное пребывание детей на воздухе, полноценное 
проведение общеобразовательной деятельности, приема пищи, сна, всех других 
форм, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы. Обязательно 
учитывается время приема пищи.  
Обучение музыке проходит в форме групповой образовательной деятельности 
по установленному расписанию.  

Длительность НОД по музыке в разных возрастных группах в течение 
года: 

1 Младшая группа- 10 мин 

Распределение количества НОД по музыке в разных возрастных группах на 

учебный год 

Возрастная группа 

Количество НОД Количество часов 

в неделю в год в неделю в месяц в год 

1я Младшая группа 2 48 20 мин 1 ч 20мин 
4ч 

40мин. 
 

Продолжительность и распределение количества развлечений, праздников 
в разных возрастных группах 

Возрастная группа Количество 

проведения 

Продолжительность 

проведения 

развлечение праздник развлечение праздник 

1я Младшая 2 раза в 2 раза в год 10 мин 20 мин 
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группа месяц 

Длительность образовательной деятельности в разных возрастных группах 
неодинакова. Она устанавливается в зависимости от возраста и периода 
обучения. Большая роль в подготовке и проведении непрерывной 
образовательной деятельности по музыке отводится воспитателям групп. 

Воспитатели групп работают в тесном контакте с музыкальным 
руководителем. Они ведут работу в своей группе: следят за выполнением 
расписания образовательной деятельности и готовят группы к ним, знакомят с 
правилами поведения в музыкальном зале, непосредственно во время занятий, 
проводят подготовку к праздникам и развлечениям, учат стихи и песни, 
поддерживает тесную связь с родителями. 
   Роль воспитателя очень важна при организации непосредственной 
образовательной деятельности и имеет огромное значение для музыкального 
развития ребенка. 

                     Структура музыкальной деятельности: 

 Музыкальная образовательная деятельность состоит из 3-х частей:  
                     1.Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 
танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 
хороводах.  
                   2.Основная часть. 
  Восприятие музыки.  
Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 
создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них 
реагировать.  
Подпевание и пение.  

Цель: развитие вокальных задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, 
петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с 
воспитателем.  
Музыкально-дидактические игры:  
Цель: знакомство с музыкальными инструментами, развитие памяти и 
воображения, музыкально-сенсорных способностей.  
     

3.Заключительная часть. 
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Структура музыкальной деятельности с учѐтом возрастных особенностей 

1я младшая группа ранний возраст 

Раздел работы Формы работы Формы 
организации 
детей 

Примерный 
объем в 
неделю 

Непрерывная образовательная деятельность 

Слушание Слушание 
соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской 
музыки, 
Музыкальные 
дидактические игры 

Групповая, 
Индивидуальная 

5 минут 

Исполнение: 
• пение, 
• МРД, 
• танцы, 
• игры, 
• игра на ДМИ) 
 

Совместное пение 
Разучивание и 
исполнение 
музыкальных игр, 
танцев, хороводов и 
их элементов. 
Экспериментирование 
со звуками Шумовой 
оркестр 

Групповая 
Подгрупповая  

5-7 минут 

Творчество 

• песенное 

• танцевально 

игровое 

 

Совместное 
музицирование и 
импровизирование 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

5-7 минут 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание музыки, 
сопровождающей 
проведение 
режимных моментов 

Групповая 5  минут 

Исполнение Игровые ситуации 
(эмоционально-

сенсорные игры и 
эмоционально-

экспрессивные игры) 
Игровые обучающие 
ситуации, 
Музыкальные 
подвижные игры (на 
прогулке) и 

Подгрупповая 7 минут 
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музыкально 
двигательные игры 
Игры-драматизации 
(игры-имитации, 
игры-импровизации, 
игры-этюды) 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

 

Создание 
соответствующей 
предметно-

развивающей среды 
Привлечение 
внимания детей к 
возможностям 
музыкальной среды 
Поддержка интереса 
и желания детей петь, 
танцевать, играть с 
музыкальными 
игрушками. 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

5 минут 

 

Мониторинг. 
 Система оценки результатов освоения Программы в соответствии с ФГОС 

ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 
их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 
основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Педагогическая диагностика 
проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка. Результаты педагогической 
диагностики используются исключительно для решения следующих 
образовательных задач: 1) индивидуализации образования (в том числе 
поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации 
работы с группой детей.  
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Процедура отслеживания и оценки результатов развития музыкальности 
детей проводится 2 раза в год (в сентябре и мае). Методическое обеспечение 
мониторинга:  

Диагностическое пособие: Уровни овладения необходимыми навыками и 
умениями по образовательным областям (Верещагина Н.В.) 

 Форма и процедура проведения мониторинга промежуточных результатов 
освоения ООП ДОО Мониторинга включает в себя 2 этапа:  

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в 
каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый 
показатель по каждому ребенку и разделить на количество параметров. Этот 
показатель необходим для проведения индивидуального учета промежуточных 
результатов освоения общеобразовательной программы. 

 Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый 
показатель по группе и разделить на количество параметров. Этот показатель 
необходим для описания общегрупповых тенденций, а так же для ведения учета 
общегрупповых промежуточных результатов освоения программы. Эта система 
позволяет оперативно выявлять детей с проблемами в развитии 

 

3.1.1.  Учебный план / Учебный график. 
 

Основой образовательного процесса является планирование. 
Планирование – заблаговременное определение порядка, последовательности 
осуществления воспитательно-образовательной работы с указанием 

необходимых условий, используемых средств, форм и методов. От того, 
насколько продуманно, грамотно осуществлено планирование, зависит 
эффективность воспитательно-образовательной работы в целом. 

 Планирование — научно обоснованная организация педагогического 
процесса ГБДОУ, которая придает ему содержательность, определенность, 
управляемость. Планирование воспитательно-образовательной работы отражает 
различные формы организации деятельности взрослых и детей.  

Психолого-педагогические исследования последних лет показали, что 
первостепенное значение при планировании имеет не столько знание педагогом 
возраста и индивидуальных особенностей детей, сколько учет их личностных 
характеристик и возможностей. Развивающее, личностно-ориентированное 
взаимодействие понимается как опора на личностные качества ребенка, что 
требует от педагога: 
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 - постоянного изучения и хорошего знания индивидуальных 
особенностей, темперамента, черт характера, взглядов, привычек детей;  

- умения диагностировать, знать реальный уровень сформированности 
личностных качеств, мотивов и интересов детей; - своевременного выявления и 
устранения причин, мешающих ребенку в достижении цели;  

- сочетания воспитания с самовоспитанием; 
 - опоры на активность, развитие инициативы, самодеятельности детей. 

Принципы планирования: 
 - комплексный подход, обеспечивающий взаимосвязь всех звеньев и 

сторон педагогического процесса; 
 - построение педагогического процесса с опорой на взаимодействие, 

партнерство взрослого с детьми;  
- реальный учет особенностей региона, обстановки, сезона, возраста детей. 

Обязательной педагогической документацией воспитателя является план работы 
с детьми.  

План — это проект педагогической деятельности всех участников 
образовательного процесса Единых правил ведения этого документа нет, 
поэтому он может быть составлен в любой удобной для педагога форме. Однако 
существует несколько важных условий, которые необходимо соблюдать при 
планировании:  объективная оценка уровня своей работы в момент 
планирования; 

  выделение целей и задач планирования на определенный период работы, 
 соотнесение их с примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования, по которой организуется воспитательно-  

образовательный процесс, возрастным составом группы детей и приоритетными 
направлениями образовательного процесса в ДОО;  четкое представление 
результатов работы, которые должны быть 

 достигнуты к концу планируемого периода;  выбор оптимальных путей, 
средств, методов, помогающих добиться 

 поставленных целей, а значит получить планируемый результат.  
Не менее важным условием реального планирования работы является учет 

специфических особенностей возрастной группы, реальной обстановки и 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. План может 
корректироваться и уточняться в процессе его реализации. Как бы ни был 
оформлен план воспитательно-образовательной работы с детьми, он должен 
отвечать определенным требованиям:  основываться на принципе развивающего 
образования, целью которого является:  
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развитие каждого ребенка;  на комплексно-тематическом принципе 
построения образовательного процесса;   

на принципе интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников группы; 

  обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач образования воспитанников, в процессе реализации которых 
формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное отношение 
к развитию детей дошкольного возраста;   

планируемое содержание и формы организации детей должны 
соответствовать возрастным и психолого-педагогическим основам дошкольной 
педагогики. При планировании и организации педагогического процесса важно 
учитывать, что основной формой работы с дошкольницами и ведущим видом 
деятельности для них является игра.  

Планирование образовательного процесса в ДОО основывается на 
комплексно - тематическом принципе. Эффективность комплексно-

тематического планирования. По мнению многих специалистов, комплексно-

тематическое планирование является наиболее эффективным в работе с детьми 
дошкольного возраста. Так, с позиции старшего воспитателя оно позволяет 
систематизировать образовательный процесс в ДОУ и объединить усилия всех 
педагогов и специалистов, не упустив в течение года ни одной педагогической 
задачи. Ребенок не перенапрягается, т.к. обеспечивается постоянная смена 
действий и впечатлений. В то же время жизнь в детском саду понятна и имеет 
смысл для детей, т.к. они «проживают» тему не спеша, не торопясь, успевая 
осмыслить и прочувствовать. Детское сознание прекрасно удерживает 
эмоционально значимые для него события. А каждый временной отрезок имеет 
кульминационную точку – событие, к которому готовится вся группа. 

     Проживание событий помогает  формированию у ребенка 
определенных знаний, навыков, умений в образовательных областях. Задача 
педагога - спланировать образовательный процесс таким образом, чтобы вместе 
с воспитанником полноценно прожить все его этапы: подготовку, проведение, 
обсуждение итогов.  

См. Приложение 2 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
Материально-техническое обеспечение рабочей программы: 
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  Соответствие СанПинН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»;  
 Соответствие правилам пожарной безопасности;  
 Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей;  
 Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
 Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. Для успешной 
реализации рабочей программы используются: групповые помещения, 
музыкальный зал, кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский 
кабинет, кабинет педагога-психолога, спортивный зал.  
 На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для 
прогулок, физкультурная площадка, экологическая площадка для бесед и 
творчества детей, участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и 
трудовых действий детей (огород, клумбы, зелѐная зона).  
 ДОУ оснащено компьютерной техникой, которая используется для реализации 
рабочей программы. 
       Содержание музыкальной развивающей предметно-пространственной среды 
отражает логику развития детской музыкальной деятельности (восприятие, 
воспроизведение, творчество). Примерный перечень предметно-развивающей 
среды музыкального зала можно условно разделить на 4 группы: 

1. – атрибуты и костюмы для игр и танцев; 
2. – детские музыкальные инструменты и игрушки; 
3. – музыкально-дидактические игры и пособия; 
4. – CD-визуальные и мультимедийные средства музыкального развития. 
     Комплекс материально-технического и информационно-методического 
обеспечения музыкального образовательного процесса по видам деятельности: 
 

Виды музыкальной 

деятельности 
Оснащение образовательного процесса 

Слушание музыки 

1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». 
Авторская программа и методические 

рекомендации. – М., 1999. 
2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и 

развлечений в 12 частях (2-х томах). – М., 2000. 
3. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект 

из 7 аудиокассет. 
4. Портреты русских и зарубежных композиторов 
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5. Наглядно - иллюстративный материал: 
- сюжетные картины; 
- пейзажи (времена года); 
- комплект «Мир в картинках. Музыкальные 

инструменты» 

-комплект «Мир музыкальных образов» 

6. Музыкальный центр 

Музыкально 

ритмические движения 

1. Т.И. Суворова. Сборник "Танцевальная ритмика 

для детей" выпуск 1 – 6 

2. Т.И. Суворова. Сборник «Танцуй малыш» 

выпуск 1 – 2 

3. А.И. Буренина. Сборник «Ритмическая мозаика» 

4. Разноцветные шарфы - 15 штук. 
5. Разноцветны платочки – 30 штук. 
6. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, 
заяц, белка, кошка, собака, тигр, сорока, красная 

шапочка и т.д. 
7. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, 
кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух 

и т.д. 
8. Косынки 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Детские музыкальные инструменты: 
1. Неозвученные музыкальные инструменты 

(шумовой оркестр); 
2. Ударные инструменты: бубен; барабан; 
деревянные ложки; трещотка; треугольник; 
колотушка; коробочка; музыкальные молоточки; 
деревянные палочки; колокольчики; маракас; 
металлофон (диатонический); 
3. Духовые инструменты: свистульки; дудочка; 
губная гармошка 

4. Струнные инструменты: цитра, гитара, балалайка 

5. Детские музыкальные игрушки: пианино 

Игры и пляски 

1.Атрибуты к играм и пляскам; 
2.Видео и аудиозаписи; 
3.Музыкальные произведения на цифровых 

носителях 
 

Музыкально 

дидактические игры 

1. Пианино (в каждой группе) 
2. Погремушки; 
3. Барабаны, бубны; 
4. Дудочки; 
5. Металлофон; 



 

48 
 

6. Аудиозаписи музыкальных инструментов 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность в группах 

1.Альбомы с иллюстрациями по основной 

программе 

2.Атрибуты к настольным музыкально 

дидактическим играм; 
3.Атрибуты для импровизации (элементы 

костюмов); 
4.Музыкальные уголки 

Оснащение Музыкального зала: 

Атрибуты и 
костюмы для игр, 
танцев и 
театральных 
представлений 

Детские 
музыкальные 
инструменты и 
игрушки 

Музыкально-

дидактические 
игры и учебно-

наглядные 
пособия 

Аудиовизуальные 
и 
мультимедийные 
средства развития, 
информационные 
и ТСО, мебель 

Материал для 
творческих 
сюжетно-ролевых 
игр: 
- мягкие игрушки, 
- иллюстрации, 
- пособия типа 
лото; 
- маски и шапочки 
(звери, 
сказочные 
персонажи, 
фрукты/овощи, 
грибы) 
2. Атрибуты к 
танцевальным 

импровизациям: 
- ленточки, 
цветные платочки, 
яркие султанчики, 
цветы, 
листики, 
снежинки (по 
сезону); 
- элементы 
костюмов к знако-

1. Детские 
музыкальные 
игрушки и 
инструменты для 
творческого музи-

цирования: - 
бутафорские 
музыкальные 
инструменты 
(гитарки); - с 
хроматическим 
рядом, диатони-

ческим, 
пентатоническим 
рядом (пианино, 
металлофон, 
аккордеон, 
ксилофон, 
свирели); - с 
фиксированной 
мелодией (шар-

манка, органчик); 
- с одним 
фиксированным 
звуком 
(свистульки, 

1.Восприятие: - 
графическое 
пособие «Эмоции» 
(карточки, на 
которых 
изображены лица 
с разными 
эмоциональными 
настроениями) для 
определения 
характера мелодии 
при слушании 
произведений; - 
портреты 
композиторов; - 
иллюстрации по 
теме «Времена 
года»; - альбомы 
для 
рассматривания: 
«Симфонический 
ор-кестр», 
«Народные 
инструменты», 
«Танцы народов 
мира»; - 

Фортепиано;  
 

Музыкальный 
центр;  
 

 

Микрофон; 
 

 Телевизор; 
 

Фонотека 
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мым танцам 
(косынки, 
веночки, шляпы); 
3. Атрибуты к 
театрализован-

ным 
представления: - 
ширмы: 
настольная и по 
росту детей; - 
кукольный театр; - 
костюмы для 
детей; 4. 
Атрибуты к играм: 
- флажки, снежки, 
конфетки; 5. 
Декорации 
напольные и 
настенные: - 
цветы, гирлянды, 
растяжки к 
праздникам, 
новогодние 
игрушки. 

дудки, набор 
треуголь- 

ников): - шумовые 
(бубны, 
погремушки, ба-

рабаны, маракасы, 
колокольчики, 
молоточки, ложки, 
кастаньеты, тре-

щетки); - 
музыкальные 
игрушки 
самоделки 
(шумовой 
оркестр) 

геометрические 
фигуры для 
условного 
обозначения 
частей 
произведения; 2. 
Учебно-наглядные 
пособия: - нотное 
лото; - нотный 
стан; - 
музыкальная 
лесенка; 3. 
Музыкально-

дидактические 
игры: 

 

3.3. Особенности организации РППС. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
музыкального зала ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и 
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая среды построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 
3) полифункциональность; 
4) вариативной; 
5) доступность; 
6) безопасность. 
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 
воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 
-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 
числе с песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 
предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 
предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 
модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 
игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 
соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 
использования. 

РППС музыкального зала соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13, ФГОС ДО и обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 
детей и взрослых, двигательной активности детей.  
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      Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного 
общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют 
торжественной обстановки.  

    Развивающая среда музыкального зала ДОУ по содержанию 
соответствует реализуемым программам, по насыщенности и разнообразию 
обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное благополучие и 
психологическую комфортность. 

 В музыкальном зале созданы условия для нормального психосоциального 
развития детей:  

 Спокойная и доброжелательная обстановка,  
 Внимание к эмоциональным потребностям детей,  
 Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку,  
 Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе 

партнера для общения,  

 Созданы условия для развития и обучения  

Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление 

музыкального зала отвечает содержанию проводимого в нем праздника, 

способствовать развитию у детей художественно-эстетического вкуса, а также 

создавать у всех радостное настроение и, предвосхищать событие. 

Музыкальный зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), 

фортепиано, современным нотным материалом, аудиокассетами, СD-дисками, 

пособиями и атрибутами, музыкальными игрушками и детскими музыкальными 

инструментами, музыкально-дидактическими играми, масками и костюмами для 

театральной деятельности. Имеется в наличии необходимый 

систематизированный дидактический, демонстрационный, раздаточный 

материал для обеспечения воспитательно- образовательного процесса. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

        Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности 
ДОУ. Организация праздников, развлечений, традиций способствует 
повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 
комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  
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         Праздничные мероприятия - одна из наиболее эффективных форм 
педагогического воздействия на подрастающее поколение. В дошкольном 
возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 
человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 
любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так 
как именно на этой основе воспитывается патриотизм.  
Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам.  

       В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются 

разнообразные традиционные мероприятия, праздники, события. 

 

Дата Тема Задачи Возраст 

Октябрь Здравствуй, 

осень 

Создать условия для развития 

творческих способностей у 

дошкольников через побуждение 

интереса к природным явлениям и 

игру. 

От 2-7 лет 

Декабрь Новый Год Создать условия для развития 

творческих способностей у 

дошкольников через активную 

деятельность при подготовке к 

Новогоднему празднику. Закреплять 

умения петь несложные песни в 

удобном диапазоне индивидуально и 

коллективно; выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки. Развивать 

творческие способности. Воспитывать 

ответственность, дружелюбность в 

Дети от 2-7 

лет 
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детском коллективе; 

февраль День 

Защитника 

Отечества 

Продолжать учить петь без 

напряжения; побуждать к исполнению 

знакомых и любимых произведений 

(песни, танцы); 

 Развивать певческие и ритмические 

навыки, выразительность речи. 

Воспитывать нравственные качества – 

любви, доброты, отзывчивости, 

желание доставлять радость близким и 

друзьям. 

Дети от 3-7 

лет 

февраль Масленица познакомить детей с народным 

праздником Масленица, с обычаями 

его празднования . 

 Закреплять умения передавать 

характер музыки в пении, в 

музыкально - ритмических движениях 

, развивать чистоту певческого 

интонирования .  

Воспитывать любовь и уважение к 

народным традициям , к народной 

музыке 

Дети от 3-7 

лет 

март 8 марта Продолжать учить петь без 

напряжения; побуждать к исполнению 

знакомых и любимых произведений 

(песни, танцы);  

Развивать певческие и ритмические 

навыки, выразительность речи. 

Дети от 2-7 

лет 
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Воспитывать нравственные качества – 

любви, доброты, отзывчивости, 

желание доставлять радость близким и 

друзьям. 

май 9 мая – 

День 

Победы 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

стране в войне. 

Дети от 4-7 

лет 

май До 

свидания, 

Детский 

Сад! 

Воспитание уважения, любви к 

детскому саду, школе, закрепление 

умения выражать в продуктивной 

деятельности свои знания и 

впечатления,  

активизация творческих возможностей 

детей и проявления их в разных видах 

творческой деятельности. 

Дети 6-7 лет 

июнь День 

защиты 

детей 

Дать детям дошкольного возраста 

элементарные знания и представления 

о международном празднике «Дне 

защиты детей»;  

создать радостное настроение детям и 

родителям, доброжелательную 

атмосферу, благоприятный климат 

Дети 3-7 лет  

 

 

3.5. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
«Художественно-эстетическое развитие». Музыка: 
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А. И. Буренина Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста). – 2-е изд., испр. и доп. – 

СПб.: ЛОИРО, 2000. – 220 с.  
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день: 
Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день. 
Конспекты музыкальных занятий с аудио приложением (2 CD) Младшая группа. 
«Композитор. Санкт- Петербург.» 2008.- 264с.  
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день. 
Конспекты музыкальных занятий с аудио приложением (2 CD) Средняя группа. 
«Композитор. Санкт- Петербург.» 2008.- 270с.  
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день. 
Конспекты музыкальных занятий с аудио приложением (3 CD) Старшая группа. 
«Композитор. Санкт- Петербург.» 2008.- 308с.  
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день. 
Конспекты музыкальных занятий с аудио приложением (3 CD) 
Подготовительная группа. «Композитор. Санкт- Петербург.» 2008.- 326с. 
 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день. 
Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с аудио 
приложением (2 CD ) Подготовительная группа. «Композитор. Санкт- 

Петербург». 2008.- 176с.  
Каплунова И.М,, Новоскольцева И.А. «Ясельки» Планирование и репертуар 
музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD) С-Пб., ООО Невская нота», 
2010.-173. 

 Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего 
возраста (третий год жизни)- М.: «Виоланта», 1998  
Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: Программа музыкально- 

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

Суворова Т.И. Авторская программа «Танцевальная ритмика для детей».  
Пособия Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в 
детском саду. 
 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 
1981. – 240 с., нот.  
Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и 
подготовительная группы. М.: Вако, 2006.  
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Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и 
младшего дошкольного возраста. Пособие для практических работников ДОУ.- 
М.; Айрис – пресс, 2003.- 144 с.: ил.- (Дошкольное воспитание и развитие).  
Зарецкая Н.В., Роот З.Я. Танцы в детском саду. – М.: Айрис Пресс. 2003.- 109с.  
Картушина М.Ю. « Забавы для малышей» Москва 2007.  
Кацер О.В. «Игровая методика обучению пению» Санкт- Петербург 2005 г.  
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Алексееева И.В. Топ – топ, каблучок. 
Танцы в детском саду – 1. Пособие для музыкальных руководителей детских 
дошкольных учреждений. «Композитор. Санкт- Петербург». 2000- 82с.  
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Алексееева И.В. Топ – топ, каблучок. 
Танцы в детском саду – 2. Пособие для музыкальных руководителей детских 
дошкольных учреждений. «Композитор. Санкт- Петербург». 2000- 82с. 
 Компаниец Т.А. Как отпраздновать день рождения в детском саду, дома, в 
школе. – М.: АСТ ; Донецк: Сталкер, 2006 – 191 с.: ил.  
Копылова Л.Г. Сценарии праздников в детском саду. Для разных возрастных 
групп с песнями и нотами. – М.: «Аквариум ЛТД». 2001- 400с.  
Кононова Н.Г. Музыкально – дидактические игры для дошкольников Из опыта 
работы муз. руководителя. – М.: Просвещение, 1982. – 96 с., ил. . 
Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей. Сценарии занятий с детьми 3-4 

лет .- М.: ТЦ Сфера, 2004. – 144с. (Серия «Программа развития»)  
Картушина М.Ю. «Забавы для малышей»: Театрализованные развлечения для 
детей 2 – 3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 192 с. (Ранний возраст).  
Картушина М.Ю. День Победы: Сценарии праздников для ДОУ и начальной 
школы. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 256 с. – (Вместе с детьми).  
Ледяйкина У.Г., Топникова Л.А. «Чудеса для малышей» Музыкальные занятия, 
праздники и развлечения в детском саду., Ярославль, Академия развития 2007.   
Луконина Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду.- М.: 2003.- 128с.: ил., 
ноты.  
Лобанова Т.В. Музыкально – ритмические пальчиковые игры для 
дошкольников. Методическая разработка. Уральский педагогический 
университет, Екатеринбург. 1998. – 20 с. Музыка в детском саду.  
Планирование, тематические и комплексные занятия. Н.Г. Барсукова, Н.Б. 
Вершинина, В.М. Суворова, Н.Г. Фролова.- Волгоград: Учитель, 2011 - 191с.  
Никитина Е.А. Праздники – досуги в детском саду. Выпуск 1. Сценарии с 
нотным приложением. М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64 с.  
Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. В 2 ч. - М.: Гуманит. Изд. Центр 
ВЛАДОС,1997 Ч. 1. -608 с.: нот. 
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 Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. В 2 ч.- -Гуманит. Изд. 
Центр.ВЛАДОС.1997 Ч.2. – 398 с.: нот.  
Роот З.Я. Осенние праздники для малышей. Сценарии с нотным приложением. – 

М.: Т.Ц. Сфера, 2003. – 48 с. (Серия «Вместе с музыкой») 
 Утренняя гимнастика под музыку: Пособие для воспитателей и муз. 
руководителя дет. сада. (Из опыта работы) /Сост. Е.П. Иова, А.Я. Иоффе, О.Д. 
Головчинер. – 2-е изд. ,исп. и доп. – М.: Просвещение. 1984. – 176 с., ил., нот. . 
Ходаковская З.В.  
Музыкальные праздники для детей раннего возраста. Сборник сценариев. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2002 – 72 с.  
Эстетическое воспитание в детском саду. Пособие для воспитателей дет. сада / 
Под ред. Н.А. Ветлугиной. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1985.- 207 с.. 
ил. 
 

3.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений 

3.6.1. Организация образовательного процесса 

Организация обучения детей музыке в детском саду осуществляется в комплексе 
со всеми многообразными формами художественно-эстетического и 
физического развития ребенка. 
    Режим дня, включающий непрерывную образовательную деятельность, 
предусматривает достаточное пребывание детей на воздухе, полноценное 
проведение общеобразовательной деятельности, приема пищи, сна, всех других 
форм, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы. Обязательно 
учитывается время приема пищи.  
Обучение музыке проходит в форме групповой образовательной деятельности 
по установленному расписанию.  

Длительность НОД по музыке в разных возрастных группах в течение 
года: 

1я Младшая группа- 10 мин 

3.6.2 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

А. И. Буренина Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста). – 2-е изд., испр. и доп. – 

СПб.: ЛОИРО, 2000. – 220 с.  
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Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего 
возраста (третий год жизни)- М.: «Виоланта», 1998  
Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: Программа музыкально- 

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  
Суворова Т.И. Авторская программа «Танцевальная ритмика для детей».  
Пособия Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в 
детском саду. 
 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 
1981. – 240 с., нот.  
Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и 
подготовительная группы. М.: Вако, 2006.  
Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и 
младшего дошкольного возраста. Пособие для практических работников ДОУ.- 
М.; Айрис – пресс, 2003.- 144 с.: ил.- (Дошкольное воспитание и развитие).  
Зарецкая Н.В., Роот З.Я. Танцы в детском саду. – М.: Айрис Пресс. 2003.- 109с.  
Картушина М.Ю. « Забавы для малышей» Москва 2007.  
Кацер О.В. «Игровая методика обучению пению» Санкт- Петербург 2005 г.  
Компаниец Т.А. Как отпраздновать день рождения в детском саду, дома, в 
школе. – М.: АСТ ; Донецк: Сталкер, 2006 – 191 с.: ил.  
Копылова Л.Г. Сценарии праздников в детском саду. Для разных возрастных 
групп с песнями и нотами. – М.: «Аквариум ЛТД». 2001- 400с.  
Кононова Н.Г. Музыкально – дидактические игры для дошкольников Из опыта 
работы муз. руководителя. – М.: Просвещение, 1982. – 96 с., ил. . 
Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей. Сценарии занятий с детьми 3-4 

лет .- М.: ТЦ Сфера, 2004. – 144с. (Серия «Программа развития»)  
Картушина М.Ю. «Забавы для малышей»: Театрализованные развлечения для 
детей 2 – 3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 192 с. (Ранний возраст).  
Картушина М.Ю. День Победы: Сценарии праздников для ДОУ и начальной 
школы. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 256 с. – (Вместе с детьми).  
Ледяйкина У.Г., Топникова Л.А. «Чудеса для малышей» Музыкальные занятия, 
праздники и развлечения в детском саду., Ярославль, Академия развития 2007.   
Луконина Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду.- М.: 2003.- 128с.: ил., 
ноты.  
Лобанова Т.В. Музыкально – ритмические пальчиковые игры для 
дошкольников. Методическая разработка. Уральский педагогический 
университет, Екатеринбург. 1998. – 20 с. Музыка в детском саду.  
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Планирование, тематические и комплексные занятия. Н.Г. Барсукова, Н.Б. 
Вершинина, В.М. Суворова, Н.Г. Фролова.- Волгоград: Учитель, 2011 - 191с.  
Никитина Е.А. Праздники – досуги в детском саду. Выпуск 1. Сценарии с 
нотным приложением. М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64 с.  
Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. В 2 ч. - М.: Гуманит. Изд. Центр 
ВЛАДОС,1997 Ч. 1. -608 с.: нот. 
 Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. В 2 ч.- -Гуманит. Изд. 
Центр.ВЛАДОС.1997 Ч.2. – 398 с.: нот.  
Роот З.Я. Осенние праздники для малышей. Сценарии с нотным приложением. – 

М.: Т.Ц. Сфера, 2003. – 48 с. (Серия «Вместе с музыкой») 
 Утренняя гимнастика под музыку: Пособие для воспитателей и муз. 
руководителя дет. сада. (Из опыта работы) /Сост. Е.П. Иова, А.Я. Иоффе, О.Д. 
Головчинер. – 2-е изд. ,исп. и доп. – М.: Просвещение. 1984. – 176 с., ил., нот. . 
Ходаковская З.В.  
Музыкальные праздники для детей раннего возраста. Сборник сценариев. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2002 – 72 с.  
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Приложение № 1  
ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ   

Алексеева Евгения НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 План 

 

 

Сроки и исполнитель 

 

 Учебная работа 

Мониторинг по основным видам музыкальной 
деятельности (пение, слушание музыки, движения) 
 

Формы проведения: 
Муз. занятия: 
-развитие творческих  способностей  детей через 
песенное и танцевальное творчество, слушание 
музыки , музыкальные игры и собственную 
импровизацию детей. 
  
 

Праздники: 
-осенний праздник «Здравствуй, Осень» 

-зимний праздник «Новый год» 

-весенний праздник «Весенний привет» 

-« До свидания Детский сад» 

 

Вечера досугов: 
-«Проводы осени»           мл.-ср. гр. 
-«Осенние размышления»      
                                        подг-ст. гр. 
-«Хороводная игра»     мл. гр.  
-«Снежная зима»           подг. гр.  
-«Зимняя сказка»          мл. гр.-ср. 
-« В зимнем лесу»        подг.гр.                  
-«Колядки»                      ст.-подг.гр.                            
-« Мы артисты»              мл.-ср. гр. 
-«Бравые защитники»      подг.гр    
-«Весна идѐт»                  подг.гр. 
-«Мамин день»             мл.-ср.гр. 
-«Радость и веселье»        подг.гр. 
-«Незнайка и друзья»      ст.-подг.гр. 
 

Взаимодействие с работниками ДОУ 

         

Сентябрь,  май 

Музыкальный руководитель 

 

 

 

 

Ежедневно 

Музыкальный руководитель 

 

 

 

 

 

Октябрь, декабрь, март, май 

Музыкальный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении года 

Музыкальный руководитель 

И специалисты 
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-Методико-педагогические совещания 

-Консультации со специалистами ДОУ 

 

-Участие творческой группы в организации и 
проведении праздников, вечеров досуга и 
театрализованной деятельности. 
 

-Индивидуальная  работа с воспитателями по 
подготовке проведения праздников, вечеров досуга и 
театральных постановок. 
 

Работа с родителями 

-Проведение родительских собраний (по группам) 
 «Музыкальное развитие дошкольника» 

-Проведение тематических консультаций  
  Консультаций    

-Ознакомительная  информация для родителей 

 (Одежда детей во время занятий,   поведение,  
рекомендации по музыкальной литературе и  
слушанию музыкальных произведений дома,  
 рекомендации по посещению    
 родителей и их  детей детских  
 музыкальных учреждений, театров, 
 концертов, тематических праздников.)  
-  Анкетирование родителей        

-  Организация  открытых  музыкальных занятий и 

вечеров досуга, праздников 

    для родителей в  установленное время.     
- Проведение индивидуальных  консультаций 

-Оформление стендов и памяток  для родителей 

Оснащение учебной деятельности 

-Оформление уголка для родителей, папок 
передвижек, стенгазет, объявлений. 
-Приобретение кассет  и дисков с классической, 
народной и современной музыкой. 
-Изготовление пособий и атрибутов к занятия, 
праздникам, вечерам досугов и театрам. 
 

Ежемесячно 

Музыкальный руководитель 

 

Еженедельно 

Музыкальный руководитель 

 

 

Сентябрь, декабрь, март, май 

Музыкальный руководитель 

И воспитатели 

 

Ежемесячно 

Музыкальный руководитель 

 

Январь 

Музыкальный руководитель 

И воспитатели 

 

 

В течении года 

Музыкальный руководитель 

 

 

 

В течении года 

Музыкальный руководитель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
ГОДОВОЕ КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ранний возраст 1я младшая группа 

 

Сентябрь 
Вид 
деятельности 

           Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 
движения: 

 

Слышать и реагировать на изменения  темпа 

в произведении.  Выполнять простейшие 
танцевальные движения «пружинка», 
«поворот», «топоток на месте» 

 Приобщать детей к элементарным игровым 
действиям.  

«Дождик», муз. и сл. Е. 
Макшанцевой; «Козлятки», укр. 
нар. мелодия, сл. Е. 
Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. 
мелодия, сл. Е. Макшанцевой; 
«Воробушки», «Погремушка, 
попляши» 

Восприятие: 
 

Обогащать слуховой опыт детей разным по 
высоте и тембру звучанием. Приобщать 
детей к слушанию простых песен. 
Побуждать к подражанию звуков. 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. Н. Френкель; «Наша 
погремушка», муз. И. Арсеева, 
сл. И. Черницкой;  

Пение: Побуждать малышей включаться в 
исполнение песен, повторять нараспев 
последние слова каждого куплета. 

«Баю» (колыбельная), муз. М. 
Раухвергера; «Белые гуси», муз. 
М.Красева, сл. М. Клоковой;  

 

 

Октябрь 
Вид 
деятельности 

           Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 
движения: 

 

Слышать и реагировать на изменение тембра 

в произведении. Выполнять простейшие 
танцевальные движения «пружинка», 
«поворот», «топоток на месте» «ручки вбок» 

 Приобщать детей к элементарным игровым 
действиям.  

«Колокольчик»,«Погуляем», муз. 
И. Арсеева, сл. И. ,«Марш и 

бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Френкель 

Восприятие: 
 

Обогащать слуховой опыт детей разным по 
высоте и тембру звучанием. Приобщать 
детей к слушанию простых песен. 

«Зайка», рус. нар. мелодия, обр. 
Ан. Александрова, сл. Т. 
Бабаджан; «Корова», муз. М. 
Раухвергера, сл. О. Высотской;,                           

Пение: Побуждать малышей включаться в 
исполнение песен, повторять нараспев 
последние слова каждого куплета. 

«Вот как мы умеем», «Лошадка», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Френкель. 
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Ноябрь 
Вид 
деятельности 

           Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 
движения: 

 

Слышать и реагировать на изменение 
динамических оттенков и темпа  в 
произведении. Танцевать в парах. 
Выполнять танцевальные движения, 
двигаясь друг за другом. 

 Приобщать детей к элементарным игровым 
действиям.  

«Вот как мы умеем»,«Марш и 
бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Френкель 

Восприятие: 
 

Обогащать слуховой опыт детей разным по 
высоте и тембру звучанием. Приобщать 
детей к слушанию изобразительной музыки. 

«Кошка», муз. Ан. 
Александрова, сл. Н. 
Френкель;«Слон», «Куры и 
петухи» (из «Карнавала 
животных» К. Сен-Санса);  

Пение: Побуждать малышей включаться в 
исполнение песен, повторять 
Изобразительные интонации. 

Где ты, зайка?», обр. Е. 
Тиличеевой;«Дождик», рус. нар. 
мелодия, обр. B. Фере; 

 

 

Декабрь 
Вид 
деятельности 

           Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 
движения: 

 

Слышать и реагировать на изменение 
динамических оттенков в произведении. 
Танцевать в парах. Выполнять танцевальные 
движения, двигаясь по кругу. 

 Приобщать детей к элементарным игровым 
действиям.  

«Тихо-громко» Тиличеевой 
«Гопачок» обр. Раухвергера  
«Маленький хоровод» обр. 
Раухвергера 

«Мышки и кот» Т.Бабаджан 

Восприятие: 
 

Обогащать слуховой опыт детей разным по 
высоте и тембру звучанием. Приобщать 
детей к слушанию простых песен. 

«Праздничная» Попатенко, 
«Серенькая кошечка» Витлин,                            

Пение: Побуждать малышей включаться в 
исполнение песен, повторять нараспев 
последние слова каждого куплета. 

«Жучка»  Попатенко,             
«Лошадка» Раухвергера 
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Январь 
Вид 
деятельности 

           Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 
 

Ходить под музыку, осваивать 
подпрыгивание. Передавать танцевальный 
характер музыки, выполнять движения по 
тексту песни 

 

«Мы идѐм» Рустамова» 

«Приседай» обр. Ромере 

«Игра в мяч» Красева 

Восприятие: 
 

Учить малышей слушать  веселые, 
подвижные песни, понимать их содержание. 
На музыкальное заключение прищелкивать 
языком и подражать гудку машины 

«Машина» Волков,            «Моя 
лошадка» Гречанинова 

Пение: Развивать умение подпевать фразы в песне 
вместе с педагогом, подстраиваясь к его 
голосу и инструменту 

«Спи, мой мишка!» Тиличеевой,        

 

 

Февраль 
Вид 
деятельности 

           Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 
движения: 

 

Учить детей начинать движение с началом 
музыки и заканчивать с ее окончанием,  
ритмично ударять по бубну и двигаться с 
ним, отмечая двухчастную форму пьесы. 
Передавать разный характер музыки 
образно-игровыми движениями. 

«Устали наши ножки» Т. 
Ломовой 

«Бубен»  Г. Фрида 

«Зайчики и лисичка» Г. 
Финаровского 

 

Восприятие: 
 

Учить малышей слушать песни бодрого 
характера, понимать и эмоционально 
реагировать на их содержание. Продолжать 
развивать звуковысотный и ритмический 
слух детей. 

«Самолет» Тиличеева, «Птица и 
птенчики» Тиличеевой 

Пение: 
 

 

 

 

 

 

Вызвать активность детей при подпевании. 
Постепенно приучать к сольному пению. 

 «Вот так, хорошо!» Попатенко,                 
«Пирожок» Тиличеева. 
«Мамочка милая» Тиличеевой 

Развлечение: Развивать способность детей следить за 
действиями игровых персонажей, 
сопереживать, активно откликаться на их 
предложения. 

―Богатырские состязания» 
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Март 
Вид 
деятельности 

           Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 
движения: 

 

Учить детей менять движения с изменением 
характера музыки или содержания песни. 
Побуждать детей принимать активное 
участие в игровой ситуации. 

«Ноги и ножки» Агафонников,    
«Прилетела птичка» Тиличеева. 
«Кошка и котята» В.Витлина 

Восприятие 

 

Эмоционально откликаться на контрастные 
произведения, познакомиться с песней 
ласкового характера. 

«Солнышко» Попатенко «Маму 
поздравляют малыши» 
Ю.Слонова 

Пение Развивать умение подпевать фразы в песне, 
подражая протяжному пению взрослого. 

«Вот как  хорошо» Попатенко 

«Кукла заболела» Г. Левкодимова 

Развлечение: Развивать у детей умение следить за 
действиями сказочных персонажей. 

«Свою маму берегите,  дети!» 

 

Апрель 
Вид 
деятельности 

           Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 
движения: 

 

Двигаться в соответствии с характером и 
текстом песни, начинать движение после 
музыкального вступления. Выполнять 
простейшие движения с платочком. 
Передавать игровые действия, меняя 
движения на вторую часть музыки. 
 

«Березка» Рустамов 

«Прятки» обр. Рустамова. 

Восприятие: 
 

Приобщать детей к слушанию песен 
изобразительного характера. Формировать 
ритмический слух детей. 

«Дождик» обр. Фере, 
«Умывальная» АН. Александрова 

Пение: Учить детей петь с педагогом, правильно 
интонируя простейшие мелодии. Выполнять 
движения по тексту песни. Познакомить с 
муз. инструментом-дудочка. 

«Цап-царап» С. Гаврилова 

«Дудочка» Г. Левкодимова» 

Развлечение: Вызвать радость от встречи со знакомым  
персонажем. 

«Колобок». 
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Май 
Вид 
деятельности 

           Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 
движения: 

 

Учить детей двигаться в соответствии с 
характером музыки, меняя движения со 
сменой частей. Переда»Догони зайчика» 
Тиличеевойвать образные движения, 
ритмично двигаясь. Принимать активное 
участие в игровой ситуации. 
 

«Гуляем и пляшем» Раухвергер,   
«Паровоз»  А. Филиппенко 

Восприятие: 
 

Учить детей слушать и различать по 
характеру контрастные пьесы, запоминать их 
и узнавать. 

«В лесу» (медведь, зайка, 
кукушка) Витлин 

Пение: Петь звукоподражания песни вместе с 
педагогом. Подпевать педагогу, 
подстраиваясь к его голосу и инструменту. 

«Жук» Карасевой 

«Хорошо в лесу» Раухвергера 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость 
малышей. 

«Теремок». 
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Приложение № 3 

ГОДОВОЕ КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ 
ГОД 

1я Младшая (ранний возраст) 
Месяц/ 

Тема 

 

Образовательные 
области 

Основные задачи работы с 
детьми 

Формы работы (занятия, проекты, 
праздники, концерты и др.) 

IX-2020 «Наш 
любимый 
детский сад» 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Формировать общительность. 
Воспитывать заботу друг о 
друге, доброту, воспитывать 
чувство сопереживания, 
взаимопомощи, приобщать к 
элементарным общепринятым 
нормам и правилам 
взаимодействия со свер-

стниками и взрослыми; 
воспитывать дружеские 
взаимоотношения, уважение к 
окружающим. 

Занятия 

Речевое развитие Развивать у детей 
эмоциональную 
отзывчивость, воспитывать 
дружелюбие 

Игры-инсценировки, 
дыхательные упражнения, 
пальчиковая гимнастика, 

беседы, 
Познавательное 
развитие 

Закрепить знания о веселом  и 
грустном в музыке, знакомить  
с друг  другом, учиться ходить 
вместе, прививать понятие 
«вместе», «дружно» 

Разглядывание картинок, 
беседы. 

Художественно-

эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие) 

Вызвать у детей радостное 
чувство,Формировать у детей 
эстетические чувства на 
музыкальных занятиях 

Занятия, досуги, наблюдения 

X-2020 г. 
«Здравствуй 
осень» 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Развивать у детей 
эмоциональную 
отзывчивость, воспитывать 
дружелюбие 

Праздники 

Речевое развитие Способствовать развитию 
речевого творчества Развивать 
речевое внимание, речевой 
слух, артикуляционный 
аппарат,. 

Игры-инсценировки, 
дыхательные упражнения, 
пальчиковая гимнастика, 

беседы, заучивание стихов 

Познавательное 
развитие 

Закрепить знания о быстром и 
медленном движении 

Разглядывание картинок, 
беседы. 
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мелодии вверх, вниз, 
знакомить с природными 
особенностями осени, 

средствами выразительности 
ее изображения в искусстве. 

Художественно-

эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие) 

Вызвать у детей радостное 
чувство,Формировать у детей 
эстетические чувства 
связанное с предстоящим 
новогодним праздником. 

Занятия, праздники, досуги, 
наблюдения 

XI – 2020 г. 
 «Мамочкин 
день» 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Формировать общительность. 
Воспитывать заботу друг о 
друге, доброту, воспитывать 
чувство сопереживания, 
взаимопомощи, приобщать к 
элементарным общепринятым 
нормам и правилам 
взаимодействия со свер-

стниками и взрослыми; 
воспитывать дружеские 
взаимоотношения, уважение к 
окружающим. 

Развлечение 

Речевое развитие Развивать у детей 
эмоциональную 
отзывчивость, воспитывать 
дружелюбие 

Игры-инсценировки, 
дыхательные упражнения, 
пальчиковая гимнастика, 

беседы, 
Познавательное 
развитие 

Закрепить знания о 
колыбельной   и бытовой 
музыке, знакомить  с 
понятием «семья» 

Разглядывание картинок, 
беседы. 

Художественно-

эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие) 

Вызвать у детей радостное 
чувство,Формировать у детей 
эстетические чувства на 
музыкальных занятиях 

Занятия, досуги, наблюдения 

XII-2020г. 
«Снежная Зима» 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Формировать общительность. 
Воспитывать заботу друг о 
друге, доброту, воспитывать 
чувство сопереживания, 
взаимопомощи, приобщать к 
элементарным общепринятым 
нормам и правилам 
взаимодействия со свер-

стниками и взрослыми; 
воспитывать дружеские 
взаимоотношения, уважение к 
окружающим. 

Занятия, празднования дней 
рождений, беседы, детские 
игры, забавы, потешки. 

Речевое развитие Активизировать речь через 
художественное слово, 
пополнять словарный запас, 
артикуляционного аппарата 

Игры-инсценировки, 
дыхательные упражнения, 
пальчиковая гимнастика, 

беседы, заучивание стихов. 
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при произношении гласных 
звуков по звукоподражаниям. 

Познавательное 
развитие 

Закрепить знания о движении 
мелодии вверх, вниз, 
знакомить с природными 
особенностями зимы, 
средствами выразительности 
ее изображения в искусстве. 

Разглядывание картинок, 
беседы. 

Художественно-

эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие) 

Вызвать у детей радостное 
чувство,Формировать у детей 
эстетические чувства 
связанное с предстоящим 
новогодним праздником. 

Занятия, праздники, досуги, 
наблюдения 

I-2021 г.  
«Зимние 
приключения» 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Развивать у детей 
эмоциональную 
отзывчивость, воспитывать 
дружелюбие.Побуждать детей 
вступать в диалог с взрослым, 
развивать умение 
поддерживать беседу, 
поощрять стремление 

высказывать свою точку 
зрения .  

Игровые проблемные 
ситуации, занятия, игры. 

Речевое развитие Способствовать развитию 
речевого творчества Развивать 
речевое внимание, речевой 
слух, артикуляционный 
аппарат,. 

Беседа, речевые упражнения, 
пальчиковые игры 

Познавательное 
развитие 

Систематизировать знания о 
зиме, поддерживать 
познавательные интересы к 
природе, формировать 
начальные представления о 
здоровье и здоровом образе 
жизни. 

Дидактические игры, беседы, 
рассматривание иллюстраций 

Художественно-

эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие) 

Воспитывать эмоциально-

положительное отношение к 
красоте окружающей 
природы, вызвать у детей 
положительные эмоции, 
используя художественное 
слово, музыку. Развивать 
детское творчество во 
взаимосвязи музыки, 
художественного творчества, 
театрализованной 
деятельности. Обогащать 
музыкальные впечатления 
детей, в игровой форме 
подводить их к 

Занятия, досуги, игры, забавы, 
наблюдения, беседы. 
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выразительному исполнению 
движений и песен.   

II-2021г. 
01 – 12 февраля 

«Здоровье»,  
 

20 –26 февраля 
«Мы 
защитники» 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Поощрять стремление 
высказывать свою точку 
зрения и делиться с педагогом 
и другими детьми 
разнообразными впе-

чатлениями Вызвать у детей 
сопереживание, желание 
прийти на помощь тем, кто в 
ней нуждается. Развивать 
умение поддерживать беседу,.  

Занятия, сюжетно-ролевые 
игры, беседы, игровые 
проблемные ситуации, 

детские игры, забавы, 
потешки. 

 

Речевое развитие Развивать артикуляционный 
аппарат, развивать 
диалогическую речь.. 

Занятия, речевые упражнения, 
сюжетно-ролевые игры. 

Познавательное 
развитие 

Формировать у детей 
привычку к здоровому образу 
жизни, закреплять знания 
детей об органах чувств, 
которые помогают 
знакомиться с окружающим 
миром.Воспитывать у 
дошкольников доброе 
отношение к своему папе, 
вызвать чувство гордости и 
радости за то, что папа 
служил в армии и защищал 
Отечество и нас. Закрепить 
понятие «долгий, короткий 
звук», расширять кругозор 
детей, стимулировать 
познавательный интерес.  

Беседы, иллюстрации, 
музыкально-дидактические 
игры 

Художественно-

эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие) 

Развивать эмоциональную 
отзывчивость детей на 
музыку грустного характера; 
учить детей слушать сказки, 
побуждать к участию в 
театрализованной 
игре. Формировать умение 
выражать эмоциональное 
состояние через движения;  

Занятия, развлечения, 
инсценировки, беседы, 
импровизации 

III-2021.  

2марта–6марта 
«Мамочку 
люблю», 
  

9-31марта 
«Семья» 

 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Воспитывать дружеские 
взаимоотношения, уважение к 
окружающим.Развивать 
умение поддерживать беседу, 
поощрять стремление 
высказывать свою точку 
зрения и делиться с педагогом 
и другими детьми 
разнообразными впе-

чатлениями. Закреплять 

Занятия, игровые проблемные 
ситуации, детские игры, 
забавы, потешки. 
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умение работать в коллективе, 
приобщать к элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми 

Речевое развитие Учить детей связной, 
вежливой речи. 

Беседы, речевые попевки, 
стихи 

Познавательное 
развитие 

Воспитывать у дошкольников 
доброе отношение к мамам, 
бабушкам, желание 
заботиться о них, защищать, 
помогать, формировать 
первоначальные 
представления детей о семье. 

Беседы, иллюстрации по теме, 
музыкально-дидактическая 
игра 

Художественно-

эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие) 

Формировать нравственно-

эстетический вкус; 
способствовать реализации 
самостоятельной творческой 
музыкальной деятельности 
детей. 

Занятия, развлечения, 
праздники, инсценировки, 
беседы. 

IV-2021г. 
«Весна-красна» 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Воспитывать 
доброжелательные 
взаимоотношения со свер-

стниками и взрослыми; 
воспитывать уважение к 
окружающим, учить  
выражать свои чувства и 
понимать чувства других. 
Развивать умение 
поддерживать беседу, 
поощрять стремление 
высказывать свою точку 
зрения и делиться с педагогом 
и другими детьми 
разнообразными впе-

чатлениями.  

Занятия, сюжетно-ролевые 
игры, беседы, игровые 
проблемные ситуации, 

потешки, забавы. 

Речевое развитие Совершенствовать лексико – 
грамматические категории 
языка, практически 
употреблять в речи предлоги 
в, на, под, развивать связную 
речь детей, умение говорить 
ясно, понятно для 
окружающих. 

Рассматривание иллюстраций, 

беседа, речевые упражнения 

Художественно-

эстетическое 
развитие  
(музыкальное 
развитие) 

Развивать индивидуальные 
эмоциональные проявления 
на произведения искусства, 
развивать способность 
передавать интонацией 
различные 
чувства.Продолжать 

Занятия, развлечения, досуг, 
детские игры. 
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воспитывать устойчивый 
интерес к музыке различного 
характера,  

V-2021 г.  
5-8 мая  «Моя 
любимая 
игрушка» 

 

12 -29 мая  «Где 
я живу живу» 

 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Воспитывать активность, 
инициативность, Развивать и 
совершенствовать 
коммуникативные 
навыкипоощрять стремление 
высказывать свою точку 
зрения и делиться с педагогом 
и другими детьми 
разнообразными впе-

чатлениями. Развивать умение 
слушать других 
исполнителей, слушать, не 
отвлекаясь, сопереживая их 
настроению, формировать 
доброе отношение друг к 
другу, бережное отношение к 
своему дому – детскому саду. 

Занятия, беседы, концерты, 
игры музыкально-ролевые, 
сюжетные, подвижные. 

Речевое развитие Развивать артикуляционный 
аппарат,  развивать связную 
речь: умение несколькими 
предложениями назвать себя и 
свои любимые игрушки.  

Игры-инсценировки, 
упражнения на дикцию. 

Художественно-

эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие) 

Развивать интерес детей к 
художественному творчеству 
в пении, музицировании, 
двигательных движениях. 

Занятия, развлечения, 
инсценировки, беседы, 
импровизации. 
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Приложение № 4 

МОНИТОРИНГ. 

                Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и 
воспитания детей, нужно знать исходный уровень их музыкальных 
способностей. Для этого проводится Мониторинг. Оно осуществляется в 
процессе музыкальных занятий, во время которых музыкальный руководитель 
с помощью воспитателя фиксирует уровень двигательных и певческих 
навыков детей, их интерес к слушанию музыки, чувство ритма. Специальных 
занятий с целью диагностики проводить не нужно. Этот процесс должен 
проходить в естественных для детей условиях - на музыкальных занятиях.  
     В рамках диагностика проводится по четырем основным параметрам:  
1. Движение. 
 2. Чувство ритма. 
 3. Слушание музыки.  
4. Пение.  
Этих параметров диагностирования вполне достаточно для детей 
дошкольного возраста. Начинать диагностирование детей второй младшей 
группы можно с первых занятий, детей постарше - после нескольких занятий. 
Дети не должны чувствовать, что за ними наблюдают, поэтому пометки 
следует делать в их отсутствие. Все параметры переходят из одной возрастной 
группы в другую и усложняются.  
1-я младшая группа (ранний возраст) 
Диагностика не проводится. Первый год посещения ребенком дошкольного 
учреждения нужно считать адаптационным периодом. 
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Приложение №5 

  

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

по художественно-эстетическому развитию на 2020-2021 учебный год 

Музыкальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник 

11.45 -12.15 Подготовительная группа «Ежики» 

Досуговая деятельность: 
15.15-15.35  1/3неделя Средняя группа№1  «Зайчики» 

                     2/4неделя Средняя группа№2 «Пчелки» 

15.40-15.55  1/3неделя 2я младшая группа «Лисички» 

15.40-16.05  2/4 неделя  Старшая группа «Белочки»  
 

Вторник 

9.00-9.20      Средняя группа №1«Зайчики» 

9.40-9.50     1я младшая группа «Медвежата» 

10.10-10.25  2я младшая группа «Лисички» 

 

Среда 

9.00-9.25      Старшая группа «Белочки» 

 9.40-10.00   Средняя группа №2 «Пчелки» 

11.45 -12.15  Подготовительная группа «Ежики» 

 

Четверг 

9.00-9.20       Средняя группа №1«Зайчики» 

9.40-9.50       1я младшая группа «Медвежата» 

10.15-10.30   2я младшая группа «Лисички» 

 

Пятница 

10.10-10.30   Средняя группа №2 «Пчелки» 

11.55-12.20   Старшая группа «Белочки» 

Досуговая деятельность: 
15.15- 15.45   1/3неделя  Подготовительная группа «Ежики» 

15.45-15.55    2/4неделя 1я младшая группа «Медвежата» 
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Приложение №6. 
 

 

 

Перечень развлечений и праздников 

Вторая группа раннего возраста  
Праздники. «Здравствуй осень», Новый год,«Весна», «Лето», «Мамин 
праздник». 
Тематические праздники и развлечения. «Солнышко-ведрышко», 
«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», 
«Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 
Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик 
Бубенчик и его друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. 
сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у 
бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. 
Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 
Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. 
Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. 
песня. 
Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. 
Вы~хотской; «Неваляшки», муз. 3. Левиной; «Посреди двора ледяная 
гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 
Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 
Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. 
песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 
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