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Аннотация 

к рабочей образовательной программе музыкального руководителя 

Рабочая программа разработана музыкальным руководителем с учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей. Структура и содержание программы 

согласуются с требованиями, предъявляемыми к задачам и содержанию основной 

образовательной программы. Программа разработана в соответствии с 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

департамента образования  города Липецка (утвержден Приказом председателя 

департамента образования администрации города Липецка от 17.08.2017 г. №1175).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».; 

 Основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г. Липецка 

 Основной адаптированной программы дошкольного образования  коррекционно –

развивающей работы в логопедической группе для детей с  тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи)  5-8 лет  

 Положение  о рабочей программе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г. Липецка 

 

Настоящая Программа описывает курс по музыкальному развитию детей 2 – 8 лет с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования и основной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования ДОУ № 12 г. 

Липецка. Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного возраста 

с учетом федерального государственного образовательного стандарта. В программе 

сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей 1 

младшей, 2 младшей, средней, старшей и подготовительной групп. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Музыкальное развитие в ДОУ осуществляется на основе основной образовательной 

программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №12 

г.Липецка.  

 Рабочая программа музыкального руководителя ДОУ №12 г.Липецка (далее Программа) 

разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию 

различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей от 2-х до 8 лет. 

1.1. 1.Нормативно-правовая база 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №12 г. 

Липецка (утвержден приказом председателем департамента образования 

администрации города Липецка от 17.08.2017 г. №1175).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».; 

 Основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г. Липецка 

 Основной адаптированной программы дошкольного образования  коррекционно –

развивающей работы в логопедической группе для детей с  тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи)  5-8 лет  

 Положение  о рабочей программе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г. Липецка 

 

Программа разработана с учётом дидактических принципов –их развивающего обучения, 

психологических особенностей дошкольников и включает в себя следующие разделы: 

-восприятие; 

-пение; 

-музыкально-ритмические движения; 

-игра на музыкальных инструментах. 

Рабочая программа состоит из 3 разделов, рассчитана на 5 лет обучения: 

1 год –ранний возраст с 2 до 3 лет; 

2 год –младший возраст с 3 до 4 лет; 

3 год –средний возраст с 4 до 5 лет; 

4 год –старший возраст с 5 до 6 лет; 

5 год –подготовительный к школе возраст с 6 до 8 лет; 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах  

музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально-

образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. Репертуар –является вариативным компонентов 
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Программы и может меняться, дополняться в связи с подготовкой к календарным 

праздникам и планов реализации коллективных и индивидуально-ориентированных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных 

категорий детей. 

 

1.1.2.Цели реализации Программы 

Цель рабочей программы: Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, музыкально-художественной. 

Создание благоприятных условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности.  

Программа обеспечивает развитие ребёнка в различных видах деятельности: в играх 

(подвижных, логических, музыкальных); в изобразительной деятельности (лепке, рисовании, 

оригами, конструировании); в театрализованной деятельности, музицировании. 

Программа обеспечивает: 

-Социально-коммуникативное развитие; 

-Познавательное развитие; 

-Речевое развитие; 

-Художественно-эстетическое развитие; 

-Физическое развитие. 

1.1.3. Задачи реализации Программы 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- приобщение к музыкальному искусству, формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

-развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

-воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

-развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности, удовлетворение потребности в самовыражении. 

1.1.4. Цели и задачи реализации ОО «Художественно- эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

 обязательной части Образовательной программы: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 
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 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям  детей; 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам;  

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 

желание совершать добрые поступки;  

 воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку;  

 поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) 

и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра;  

 активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

 

части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 

- приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

- развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

1.1.5.Принципы и подходы к реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 

обязательной части Образовательной программы 

      Рабочая программа  по музыкальному развитию детей  сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными ФГОС: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
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 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

          партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

 

      части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 

  принцип взаимосвязи всех направлений работы с детьми дошкольного возраста; 

  принцип последовательности; 

  принцип систематичности; 

 принцип повторяемости; 

 принцип плановости. 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 

 

«Физическое 

развитие» 

развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной активности  

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

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

всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности 

«Познавательное 

развитие» 

расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества 

«Художественное 

–эстетическое 

развитие» 

формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; 

развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского творчества.  

«Речевое 

развитие» 

использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 

 

 

      Срок реализации Программы – 1 год (2017 -2018 учебный год) 
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1.4. Возрастные особенности музыкального развития детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности  музыкального развития детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее, у детей ведущим видом 

деятельности является  предметно-манипулятивная деятельность. Продолжает развиваться 

ситуативное общение ребёнка и взрослого, совершенствуется восприятие окружающего мира, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.   

В ходе совместной со взрослым предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Дети начинают понимать не только словесную просьбу или инструкцию, но 

и рассказ взрослого. Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам ребёнок 

активно осваивает основные грамматические  структуры родного языка, используют в речи  

простые предложения.  

К концу третьего года жизни речь становится  средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у ребёнка формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями.  

На третьем году совершенствуются зрительное и слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Её особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются 

путём реального  действия  с предметами. 

Для детей этого возраста становится неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость от ситуации. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок сознаёт 

себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

У ребёнка появляется чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией  с именем и полом. Однако кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности музыкального развития детей 3-4 лет 

 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их 

к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных 

музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, 

прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной 

отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок 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 своё становление. 

Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, 

короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар 

должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают 

непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он 

воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на 

использование игровых приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке 

происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше 

почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре 

на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков 

и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. Особенностью 
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рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является 

взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, 

песенной, танцевальной, творческо-игровой. Реализация рабочей программы осуществляется 

через регламентированную и нерегламентированную формы обучения:  

  -непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, 

тематические, авторские); 

 - самостоятельная досуговая деятельность. 

    Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить 

активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме сотрудничества, 

дети становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет 

качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со стороны 

педагога-музыканта и нормативным способом.  

 

Возрастные особенности  музыкального развития детей 4-5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые  

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой  

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради  

них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий  

детей.  

     Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой  и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте  

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  К концу среднего дошкольного возраста восприятие 

детей становится более развитым.  

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут  вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные  объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине,  цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в  пространстве.  

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает  развиваться образное мышление.  Дети оказываются способными  

использовать простые схематизированные изображения  для решения несложных задач.  

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на  заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при  

выполнении каких-либо действий несложное условие,  

В  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция.  Речь  

становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  Интерес  вызывают  ритмическая  

структура речи, рифмы.  Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством  на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит  ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы  

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный  

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на  замечания. Повышенная обидчивость 
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представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В  группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность,  соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  Основные достижения возраста связаны 

с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности;  конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием  образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия;  формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости,  конкурентности, 

соревновательности со сверстниками,  дальнейшим  развитием  образа  Я ребенка, его 

детализацией. 

 Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, 

музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более слож-

ные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени со-

храняется игровой и развлекательный характер обучения. НОД проводятся два раза в неделю 

по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, 

которые изложены в Программе. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при 

восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном 

отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются раз-

витие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связы-

вать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях 

 

Возрастные особенности музыкального развития  детей 5-6 лет 

 

Дети шестого года жизни  уже могут распределять роли до начала игры и строить своё 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,  

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  Речь, сопровождающая 

реальные отношения  детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности 

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

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». Игровые действия детей становятся более 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.   Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.  Изображение человека 

становится более детализированным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. В 
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конструировании дети овладевают обобщённым способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе чертежа, схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: от 

природного материала  к художественному образу, от художественного образа к природному 

материалу.. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию 

или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и  при  этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возраста у детей ещё отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно развивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структуированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 
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Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности  музыкального развития детей 6-8 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого(восьмого) года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству, менять своё поведение в 

зависимости от места в нём. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными  становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится ещё более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, брови, нос, 

подбородок. Одежда может быть украшена разными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объёмными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ещё ограничиваются  наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте по сравнению со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры и освоением позитивного общения с людьми. 
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Особенностью рабочей Программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

- различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная деятельность) 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить 

активность ребенка на музыкальном занятии. 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками 

музыкально-образовательного процесса. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с требованиями СанПиН. 

2-3 года – 10 минут 

3-4 года -15 минут 

4-5 лет – 20 минут 

5-6 лет – 25 минут 

6-8 лет – 30 минут 

Для музыкального руководителя  обязательна 1 часть занятия.  

Это: 1. Приветствие. 

 2. Музыкально-ритмические  движения. 

 3. Развитие чувства ритма, музицирование. 

4. Пальчиковая гимнастика.  

5. Слушание музыки 

6. Распевание,пение 

7. Подвижные игры, танцы 

 

ОБЪЁМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

 

Возрастные группы Количество в 

неделю 

Количество в месяц Количество в год 

Первая младшая 

группа 

2 8 72 

Вторая младшая 

группа 

2 8 72 

Средняя группа 2 8 72 

Старшая группа 2 8 72 

Подготовительная 

группа 

2 8 72 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  детьми  ОО 

«Художественно-эстетическая деятельность(музыкальное развитие) основной 

образовательной программы  дошкольного образования. 

2-3 года: 

Планируемые результаты освоения Программы формулируются в соответствии с ФГОС  

К трёхлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития интегративных качеств ребенка: 

• Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).  

• Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  

• Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки.  
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• Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти  

рук.  

• Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

 

3-4 года:  

•   Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по 

высоте (в пределах октавы). 

•    Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

•    Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

•    Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 

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

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

 

4-5 лет: 

•      Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать 

свои чувства словами, рисунком, движением. 

•      Узнавать песни по мелодии. 

•      Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

•       Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

•       Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах;  движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

•     Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.   Играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке.  

5-6 лет: 

• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 

• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, по-

луприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая 

друг другу. 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

6-8 лет: 

• Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр прослушанного 

произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. Определяет 

общее настроение, характер музыкального произведения.  

• Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Может петь индивидуально и 

коллективно, с сопровождением и без него. Умеет выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок. Умеет выполнять танцевальные движения 

(шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг).  
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• Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Учёт индивидуальных траекторий развития детей 

 при прогнозировании планируемых результатов. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный 

маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы).  

 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 

 - для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования; 

-  для одаренных детей. 

 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

 Воспитатели совместно с узкими специалистами  разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент),затем фиксируется разработанный 

способ его реализации (технология организации образовательного процесса детей, 

нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится педагогами ДОУ с использованием 

диагностических заданий, бесед, анализа детских работ и наблюдения за поведением и 

деятельностью воспитанников. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую 

проводит педагог-психолог. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается 

только с согласия родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и 

оформляются в виде карты индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

ребёнка. 

Общие результаты диагностики являются основой для совместной разработки педагогами 

ДОУ наиболее оптимальных путей образовательной работы с конкретным ребёнком, 

исходным ориентиром для построения индивидуальных траекторий развития дошкольников в 

следующей возрастной группе. 

Для дошкольников, характеризующихся низкими или очень высокими показателями по 

одному или нескольким направлениям развития и образования, а также для детей с 

ограниченными возможностями здоровья воспитателями совместно со специалистами ДОУ 

выстраиваются индивидуальные образовательные маршруты, учитывающие зону ближайшего 

развития конкретного ребёнка. Обучение по индивидуальной образовательной траектории 

предполагает возможность ускоренного освоения Программы воспитанниками, способными 

освоить в полном объеме основную образовательную программу дошкольного образования за 

более короткий срок, включая зачисление в учреждение ребенка в возрасте старше трех лет. 

Оформляются индивидуальные образовательные маршруты в виде таблицы  

Индивидуальные образовательные маршруты хранятся в группе, которую посещает 

конкретно взятый ребёнок и являются частью рабочих программ педагогов ДОУ. 
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 При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

• принцип опоры на обучаемость ребенка, 

• принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

• принцип соблюдения интересов ребенка; 

• принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в 

ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

• принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит поддержку 

ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден; 

• принцип отказа от усредненного нормирования; 

• принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный 

детский опыт. 

 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны соответствовать 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

установленными ФГОС. 

Нетрадиционные занятия, способствующие равные стартовые возможности при 

поступлении в школу: 

 

 

Предполагаемый результат реализации индивидуальной траектории развития 

 

Для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного образования; 


• Будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия, благоприятствующие раскрытию 

личностного потенциала ребенка.  

• У детей будет развиваться интерес к учебной деятельности;  

• Повысится уровень коммуникативной сферы, потребность в общении друг с другом.  

• Ребенок будет проявлять стойкий интерес к физическим упражнениям.  

• Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым.  

Для одаренных детей:  

• У ребенка сформирован высокий уровень творческих навыков, познавательной и физической 

активности, оригинальность и нестандартность мышления.  

• Ребенок активно проявляет любознательность, лидерские качества, увлеченность и способность 

к самостоятельному выбору занятия.  

• Активно участвует в муниципальных, региональных и Всероссийских спартакиадах, 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах и т.п.  

 

          Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих Программу мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные 

стартовые возможности при поступлении в школу.  

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны соответствовать 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

установленным ФГОС. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка 

 

Музыкально-художественная деятельность 

 

Первая младшая группа ( от 2 до 3 лет.) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать о чём ( о ком) поётся и эмоционально реагировать на 

содержание. 

Развивать умение  различать звуки по высоте (высокое и назкое звучание колокольчика, 

фортепиано, металлофона). 

Пение 

Вызывать активность детей при подпевании в пении. Развивать умение подпевать фразы в 

песне ( совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т.д.) 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с её 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идёт). 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

Вторая младшая группа ( от 3 до 4 лет.) 

 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

 

Слушание 
Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

 

Пение 
Учить выразительному пению. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — 

ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 
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Песенное творчество 
Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» 

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

мелодий по образцу. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

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

Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно двумя 

ногами и одной ногой. 

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

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

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

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 
 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

 

 

Слушание 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания 

о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение 

до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 
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Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки 

пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

 

Песенное творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

 

Музыкально-ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- народной и 

современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, 

не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

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

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

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

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

виолончель, балалайка). 

 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

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

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

 

Песенное творчество 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять npocтейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых 

ситуациях. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 
Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  
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Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно-

эстетический вкус. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, дирижер, 

композитор, певица и певец, балерина и бал-леро, художник и др.). 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—терции. 

Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

 

Пение 
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию), 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 

Песенное творчество 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

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

 

Музыкально-ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировки песен, театральных постановок. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 

Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.). 

Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных 

образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 
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Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в 

ансамбле. 

 

 

2.1.1. Формы, способы, методы и средства  реализации Программы с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Формы работы по образовательным областям. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации Программы педагог: 

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

• создает развивающую предметно-пространственную среду; 

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

 

Направления 

развития и 

образования детей 

(ОО)  

Формы работы.  

Младший 

дошкольный 

возраст 

(от2-х до 4 лет) 

Средний 

дошкольный 

возраст 

(от 4-х до 5 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(от 5-ти до 8 лет) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

• Игра 

• Слушание 

соответствующей 

• Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

• Совместное пение 

• Совместное 

индивидуальное 

пение 

• Игра 

• Организация 

выставок 

• Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 
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возрасту народной, 

классической, 

детской музыки. 

• Музыкально-

дидактическая игра 

• Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

• Совместное 

пение 

• Творческое 

задание 

• Танец 

• Музыкальная 

сюжетная игра 

  

детской музыки. 

• Музыкально-

дидактическая игра 

• Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

• Беседа 

интегративного 

характера, 

элементарного 

музыковедческого 

содержания 

• Интегративная 

деятельность 

• Совместное 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

• Музыкальное 

упражнение 

• Попевка. Распевка 

• Двигательный, 

пластический, 

танцевальный этюд 

• Концерт 

импровизация 

         

    Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка)  

Решение образовательных задач осуществляется через специально организованную 

образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных видов 

детской деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе совместной деятельности 

педагога и детей и во время проведения режимных моментов (расширение кругозора, пополнение 

и активизация словарного запаса, формирование культуры речи, приобщение детей к народному 

фольклору, наблюдение за живыми и неживыми объектами и т.п.).  

      Формы организации образовательной деятельности:  

- индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), 

однако требует от ребенка больших нервных затрат, создает эмоциональный дискомфорт, 

неэкономичность обучения, ограничение сотрудничества с другими детьми;  

- групповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся может быть разным –от 3 до 8, в 

зависимости от возраста и уровня развития детей, основания для комплектации: личная симпатия, 

общность интересов, уровни развития, при этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения;  

- фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, при этом, 

содержанием ООД может быть деятельность художественного характера, достоинствами формы 

являются четкая организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 
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Ранний возраст  

( 2-3 года)  

для детей дошкольного возраста  

(3 года - 8 лет)  

 
• предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками  

• экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

• общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством взрослого,  

• самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.),  

• восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность;  

 

 
• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

• коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

• познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

• восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

• самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

• конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация),  

• музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах);  

• двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка.  

 

 

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы реализации Программы рассматриваются как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решения задач 

дошкольного образования и применяются с детьми от 2-х до 8 лет. 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана 

развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Особое место занимают в ней средства реализации Программы — совокупность 

материальных и идеальных объектов. 

Они делятся на: 

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

- визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 

-реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др.  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей:  

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.);  

- игровой (игры, игрушки);  

- коммуникативной (дидактический материал);  
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- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

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

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

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый 

материал);  

- музыкально - художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.).  

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также 

следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с 

помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 

ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи 

повышает эффективность реализации Программы. 

 

 Методы Средства 

Художественно-эстетическое 

развитие 

• Методы эстетического 

воспитания: 

- метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и 

переживаний с целью 

овладения даром 

сопереживания; 

- метод побуждения к 

сопереживанию, 

эмоциональной отзывчивости 

на прекрасное в окружающем 

мире; 

- метод эстетического 

убеждения; 

- метод сенсорного 

насыщения (без сенсорной 

основы немыслимо 

приобщение детей к 

художественной культуре); 

- метод эстетического выбора 

(«убеждения красотой»), 

направленный на 

формирование эстетического 

вкуса; 

- метод разнообразной 

художественной практики; 

- метод сотворчества (с 

педагогом, народным 

мастером, художником, 

сверстниками); 

- метод нетривиальных 

(необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих 

 
• эстетическое общение – 

средство эстетического 

воспитания, направленное на 

то, чтобы заинтересовать 

детей, развить в них 

активность, пробудить в 

каждом ребенке веру в его 

творческие способности;  

• природа: имеет огромные 

возможности для понимания 

детьми богатства мира, в 

котором живут;  

• искусство (музыка, 

литература, театр, 

произведения художественно-

декоративного творчества) 

способствует формированию 

органов чувств, установленных 

на восприятие отдельных 

видов искусства, формирует 

эстетический вкус;  

• окружающая предметная 

среда повышает активность, 

творческий характер 

художественно-эстетической 

деятельности дошкольников, 

ее результативность; 

• самостоятельная 

художественная деятельность 

детей (музыкальная, 

изобразительная, 

художественно-игровая) 

представляет собой средство и 
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интерес к художественной 

деятельности; 

- метод эвристических и 

поисковых ситуаций. 

• Методы музыкального 

развития: 

- наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений; 

- словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах; 

- словесно-слуховой: пение; 

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры; 

-практический: разучивание 

процесс формирования у детей 

способности чувствовать, 

понимать и любить искусство, 

развития потребности в 

художественно-творческой 

деятельности, формирование 

мировосприятия ребенка 

средствами искусства; 

•  разнообразные виды игр: 

дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые, игры-

драматизации и др.; 

• разные виды труда детей 

способствуют формированию 

представлений 

 

      

     Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  
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2.1.2. Формы работы по реализации задач по видам музыкальной деятельности 2 - 3 года. 

Раздел «Слушание».  Возраст детей___от 2 до 3 лет___ 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и в 

НОД: 

-«Музыка» 

-«Физическая культура 

     - во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-другие области НОД 

-театрализованная 

деятельность  

-слушание музыкальных 

произведений в группе 

-прогулка  (подпевание 

знакомых песен, попевок) 

-детские игры, забавы, потешки 

     -рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО. 

 Экспериментирование 

со звуком 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, шумовой 

оркестр) 

 Открытая НОД для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 
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родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций 

 

Формы работы. Раздел «Пение»  Возраст детей   от 2 до 3 лет 

 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

- на  НОД: «Музыка» и 

«Физкультура» 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 
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  Открытая   НОД  для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание 

Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике  

-НОД:  «Музыка» и 

«Физкультура» 

- во время  прогулки  

 НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры, хороводы  

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 
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- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

игрушек, атрибутов 

для театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытая НОД   «Музыка» 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 

2.1.3. Формы работы по реализации задач по видам музыкальной деятельности 3 - 4 года. 

 

Формы работы (раздел «Слушание) 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике  

-на НОД:  «Музыка» и 

«Физкультура» 

- во время умывания 

- на других НОД 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 НОД, праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-в образовательной 

деятельности 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

 Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», «концерт» 

 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

 Открытые  просмотры НОД для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций 

Формы работы. Раздел  «Пение»  

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

 Во время НОД: 

«Музыка» 

- во время умывания 

-во время других НОД    -

во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 НОД, 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

 Другая НОД 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, элементов 

костюмов различных персонажей. 

ТСО 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых 

мелодий), 

 Музыкально-дидактические игры 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 НОД  «Музыка»  для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды 

в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 Совместное подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности 

Формы работы.  Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике и  

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного танцевального 

творчества (ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

активизации выполнения движений, 

передающих характер изображаемых 

животных. 

 Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытая НОД для родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 

 

2.1.4. Формы работы по реализации задач по видам музыкальной деятельности 4 - 5 года. 

 

 

Формы работы. Раздел «Слушание» Возраст детей от 4 до 5 лет 
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Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике  

-в НОД: «Музыка» и  

«Физкультура» 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

 Другие области НОД  

-  Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр» 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

 НОД: «Музыка» для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 
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среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров, 

экскурсии 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

 

 

Формы работы. Раздел «Пение» Возраст детей__от 4 до 5 лет____ 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

-в  НОД : «Музыка» и 

«Физкультура»  

- другая НОД 

 - во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 
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песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

марша, мелодий на 

заданный текст.  

 Игры в  НОД, 

 «концерты для кукол», 

«семью»,  где дети 

исполняют известные им 

песни 

  Музыкально-

дидактические игры 

 

представления, шумовой 

оркестр) 

 НОД для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместное подпевание и 

пение знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности  

 Создание совместных 

песенников  

Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения» Возраст детей__от 4 до 5 лет___ 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических движений: 

 НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 
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-на утренней гимнастике  

-НОД :«Музыка»  и 

«Физкультура» 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

- Празднование дней рождения 

 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей 

 Импровизация 

танцевальных движений в 

образах животных, 

 Концерты-импровизации 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

НОД: «Музыка» для родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров  

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

 

2.1.5. Формы работы по реализации задач по видам музыкальной деятельности 5 - 6 года. 

 

Раздел «Слушание». Возраст детей__от 5 до 6 лет____ 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки:  НОД  Создание условий для  Консультации для 
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-на утренней гимнастике  

- в НОД: «Музыка», 

«Физкультура» 

- во время умывания 

- в других областях НОД 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие области  НОД 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

 

 

родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

 Открытая НОД для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 
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портретов композиторов 

 

Формы работы. Раздел «Пение». Возраст детей__от 5 до 6 лет____ 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

 На  НОД: «Музыка» и 

других областях НОД 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 
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ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, 

веселая плясовая).  

 Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.  

 Музыкально-

дидактические игры 

 Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров, 

 Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности  

 Создание совместных 

песенников  

 

 

Формы работы. Раздел «Музыкально - ритмические движения» Возраст детей__от 5 до 6 лет____ 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование  НОД  Создание условий для  Совместные праздники, 
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музыкально-ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике 

-в НОД «Музыка» 

-в других областях НОД   

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Составление композиций 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые НОД  для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 
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танца 

 

 

2.1.6. Формы работы по реализации задач по видам музыкальной деятельности 6 - 8 года. 
 

Формы работы. Раздел «Слушание» Возраст детей__от 6 до 8 лет____ 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике  

- в НОД «Музыка» 

- во время умывания 

- в других областях НОД 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-другие области НОД 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

 Открытые  НОД для 

родителей 
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 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей,  

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

 Просмотр видеофильмов 

 

 

Формы работы. Раздел «Пение». Возраст детей__от 6 до 8 лет____ 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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 Использование пения: 

- в НОД «Музыка» 

- в  других областях НОД  

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

 Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, 

куклами, где используют 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые НОД для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 
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песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.   

 Музыкально-

дидактические игры 

 Инсценирование песен, 

хороводов 

 Музыкальное 

музицирование с 

песенной импровизацией 

 Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 Создание совместных 

песенников  

 

 

 

Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения». Возраст детей__от 6 до 8 лет____ 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике  

В НОД : «Музыка» 

-в других областях НОД 

-  во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы 

с пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-игрового 

творчества 

- Празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», 

атрибутов для музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей Портреты 

композиторов. ТСО. 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей животных и людей 

под музыку соответствующего 

характера 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов,  

 Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых движений 

 Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми 

предметами 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 
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3.1. Календарный план образовательной деятельности группы общеразвивающей 

направленности для детей от 2-3 лет (Приложение 1) 

 

3.2. Календарный план образовательной деятельности группы общеразвивающей 

направленности для детей от 3-4 лет(Приложение 2) 

 

3.3. Календарный план образовательной деятельности группы общеразвивающей 

направленности для детей от 4-5 лет(Приложение 3) 

 

3.4. Календарный план образовательной деятельности группы общеразвивающей 

направленности для детей от 5-6 лет(Приложение 4) 

 

3.5. Календарный план образовательной деятельности группы общеразвивающей 

направленности для детей от 6-8 лет(Приложение 5) 

 

4.1. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в ходе освоения детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность)  
Взаимодействие с семьей в образовательном процессе по реализации задач образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» предполагает координацию усилий нескольких 

сторон (субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправие 

субъектов подразумевает:  

• открытость к взаимодействию;  

• возможность запросить, и получить информацию;  

• инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью 

удовлетворения потребности может стать любой из субъектов;  

• возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов 

совместных проектов, образовательного процесса.  

Задачи:  
• обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе согласования целей, 

задач развития художественно-эстетической сферы детей дошкольного возраста;  

• обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское взаимодействие 

всех специалистов ДОУ, семьи через детско-взрослую музыкально-творческую совместную 

деятельность.  

Функциональное 

взаимодействие с 

родителями  

Формы взаимодействия с родителями  

Информационно-

консультативная 

деятельность  

- определение и формулирование социального заказа родителей, определение 

приоритетов в содержании образовательного процесса;  

- анкетирование, опрос родителей;  

- информационные стенды для родителей;  

- индивидуальные консультации;  

- интернет. Сайт МДОУ;  

- презентация достижений;  

Просветительская 

деятельность  

- лекции, беседы с родителями;  

- библиотечка для родителей;  

- педагогическая гостиная;  

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр;  

- форум на сайте МДОУ  

Практико-

ориентированная 

методическая 

деятельность  

- дни открытых дверей;  

- практические семинары;  

- открытые занятия; 

 - детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 
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-родительские клубы 

 

Культурно-

досуговая 

деятельность  

- развлекательные мероприятия;  

- акции;  

- музыкальные праздники;  

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.;  

- игровые семейные конкурсы, викторины  

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность  

- коллективные творческие дела;  

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка;  

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – 

одаренного;  

 

Во взаимодействии участники образовательного процесса опираются на следующие 

принципы: 

 1. Принцип гуманизации и демократизации педагогических отношений, 

предполагающий: 

• безусловную сердечность педагога к детям; 

• атмосферу уважения и доверия друг к другу; 

• право ребенка на свободный выбор; 

• право на ошибку; 

• право на собственную точку зрения; 

• право на свой собственный темп развития.  

 

2. Принцип диалогизации педагогического взаимодействия, который предполагает, прежде 

всего, принятие ситуации равноправных позиций взрослого и ребенка, позиций со-участия, 

сотрудничества, сопереживания, сотворчества. 

 3. Принцип индивидуального подхода к ребенку базируется на: 

• отказе от ориентировки на среднего воспитанника («точка отсчета» в развитии ребенка от 

него самого); 

• применении психолого-педагогической диагностики обеспечивающей возможность оценки 

образовательных, личностных достижений, динамики; 

• учете особенностей личности в обеспечении индивидуального образовательного маршрута 

развития каждому ребенку. 

 

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и рабочей программы, позволит 

обеспечить ее эффективность, повысить качество образования. 

 

Необходимые условия: 

 

• совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку; 

• уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое обсуждение 

вопросов воспитания, обучения и развития ребенка; 
• проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком;  

• воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким людям).  

 

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и взаимопонимание, 

взаимопознание, взаимовлияние. Мы понимаем, что чем лучше знают и понимают партнеры друг 

друга, тем больше у них возможностей для формирования положительных личностных и деловых 

отношений, для того чтобы прийти к согласию, договориться о совместных действиях.  

Под включением родителей в деятельность по реализации целей и задач образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) понимается 

их участие в:  

- стратегическом, тактическом, оперативном планирование на всех уровнях: организационных 

форм обучения, развития детей в совместной и самостоятельной деятельности;  
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- разработке, согласовании рабочей программы музыкального развития детей дошкольного 

возраста, планов совместной работы;  

- создании творческих групп, которые активно делятся собственным опытом, собственными 

достижениями;  

- организации современной развивающей среды в группах по музыкально-художественной 

деятельности;  

- возможность оказания дополнительных услуг музыкально-художественной деятельности.  

 

2.1.9. Система педагогического мониторинга музыкального развития  
Система мониторинга развития детей позволяет осуществлять оценку динамики достижений и 

включает описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга.  

Оценка индивидуального развития детей производится педагогом в рамках педагогической 

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

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

• оптимизации работы с группой детей.  

 

Целевые ориентиры используются педагогами для:  

• построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации;  

• решения задач: формирования Программы, анализа профессиональной деятельности, 

взаимодействия с семьями;  

• изучения характеристик образования детей;  

• информирования родителей и общественности относительно целей дошкольного образования, 

общих для всего образовательного пространства Российской Федерации.  

 

Основным методом мониторинга является – аутентичная оценка. В ее основе лежат следующие 

принципы: 

она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной деятельности), 

а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 
отношение к реальной жизни дошкольников.  

• если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские 

работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком 

много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно пере-оценить.  

• аутентичная оценка максимально структурирована (Если в случае тестовой оценки родители 

далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное 

отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки, ответы им понятны. Родители 

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

В процессе мониторинга музыкального развития исследуются интеллектуальные и личностные 

качества ребенка. Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты в рамках 

образовательной программы.  

Содержание мониторинга тесно связано с реализуемыми основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и выбранными парциальными программами «Ладушки» 

И.Каплуновой, И.Новоскольцевой.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит педагог-
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психолог. Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).  

Рабочая программа предусматривает комплексное диагностическое обследование детей по всем 

образовательным областям в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Особенности образовательной деятельности 

 

3.1. Модель организации процесса развития детей в музыкальной деятельности  

В рабочей программе определено содержание образовательной деятельности «Художественно-

эстетическое развитие» с детьми 2 – 8-го года жизни:  

 

- развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

 

ПЕНИЕ 

ЗАДАЧИ  МЕТОДЫ И  

ПРИЕМЫ  

СРЕДСТВА  

для детей 3-го года жизни 

 
- побуждать к подпеванию и 

пению;  

- способствовать развитию 

устойчивого слухового 

внимания;  

- способности петь вместе с 

другими;  

- создать условия для развития, 

умения подстраиваться к 

интонации взрослого  

 

 
- знакомить детей с русским 

народным творчеством;  

- дыхательная гимнастика;  

 

-игровой (дидактические игры) 

Действие по образцу  

-внесение игрушек  

-создание игровой 

ситуации(сегодня мы будем 

птичками)  

-обыгрывание игрушек  

-музыкально-дидактическая 

игра «Что звучит»;  

- наглядный(слуховая и 

зрительная наглядность;  

- показ игрушек  

- показ картинки  

- показ музыкальных 

инструментов;  

- практической 

деятельности(упражнения, 

совместная деятельность 

педагога и ребёнка);  

 

дикция  

-правильное дыхание  

звукообразование  

-действие по образцу  

 
- знакомить детей с малыми 

формами фольклора  

 

(песенки, потешки);  

- музыкально-дидактические 

игры с пением;  

- игры для дыхательной 

гимнастики;  

- давать слушать детские 

песенки и поддерживать 

звукоподражание;  

- строить занятие в форме 

совместной игры с детьми;  

- игровое и учебное 

оборудование  

 

для детей 4-го года жизни 
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- Формировать у детей 

вокальные певческие умения в 

процессе подпевания 

взрослому;  

- способствовать 

формированию звуковысотного 

слуха;  

- создавать условия для 

обучения детей пению 

естественным голосом;  

- создавать условия для 

закрепления у детей умения 

проявлять самостоятельность в 

нахождении ласковых 

интонаций;  

- научить ребенка пользоваться 

имеющимся у него голосом;  

- исполнение песен хором с 

музыкальным сопровождением.  

 

-продолжать знакомить детей с 

малыми формами фольклора  

(песенки,потешки, частушки);  

- Игровой (дидактические 

игры);  

- Действие по образцу  

- Внесение игрушек  

- Создание игровой 

ситуации(сегодня мы будем 

птичками)  

- Обыгрывание игрушек  

- Музыкально-дидактическая 

игра «Что звучит»;  

- Словесный 

(беседа.подпевание потешек);  

-Показ называнием 

игрушек(кукла Маша пляшет)  

Просьба произнести или 

пропеть слово  

-продолжать разучивать с 

детьми малые формы 

фольклора  

(песенки,потешки, частушки);  

- давать слушать русский 

детский фольклор (песенки, 

прибаутки, потешки);  

- музыкально-дидактические  

игры с пением;  

-игры для дыхательной 

гимнастики;  

-давать слушать детские 

песенки и поддерживать 

звукоподражание;  

-вместе с детьми повторять 

песенки;  

-стимулировать запоминание 

детьми песенок;  

-строить занятие в форме 

совместной игры с детьми 

для детей 5-го года жизни 

 
способствовать формированию 

чувства ритма;  

- побуждать детей 

импровизировать , петь с 

названием звуков;  

- обучение детей техники 

пения,  

- развивать артикуляционный 

аппарат, гласные пропевать на 

хорошем дыхании, с 

правильным 

звукообразованием, расслабляя 

голосовые связки;  

- побуждать детей к 

исполнению песен хором с 

музыкальным сопровождением 

и без.  

 

 

 

 
- специальные 

артикуляционные упражнения;  

-интонационно- фонетические 

игровые упражнения;  

-приемы звукоподражания;  

пение взрослого a cappella;  

-прием «вопрос- ответ»;  

-совместное придумывание 

звуковых образных 

импровизаций, созданных на 

основе любимых сказок  

 
- игры на фоназию звуков и их 

мелодику, учитывая атомо- 

психологические  

особенности строения детского 

голосового аппарата;  

- организовать музыкальные 

занятия (пение), стимулируя и 

поддерживая стремление 

ребенка к выражению чувств 

через голос;  

 

для детей 6-го года жизни 

развивать певческие умения 

детей;  
- умение брать дыхание перед 

началом песни, между 

музыкальными фразами;  

- произносить отчетливо слова;  

- Своевременно начинать и 

заканчивать песню;  

- Эмоционально передавать 

характер мелодии;  

- Обучение детей умеренному, 

громкому и тихому пению;  

 

-знакомить детей с 

фольклором;  

-показать ребенку способы 

пользования полученными 

ранее средствами- голосом, для 

создания выразительного 

художественного образа;  

  

-применять на занятиях 

технологию «мы живем на 

Урале»;  

-создать ситуации-

импровизации в пении, 

содержание которых связано с 

придумыванием детьми 

оригинальных мелодических 

фраз и песенок на 

предлагаемые тексты;  
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для детей 7-го, 8-го  года жизни 

 
совершенствовать певческий 

голос и вокально- слуховую 

координацию;  

- закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен;  

- учить брать дыхание и 

удерживать его до конца 

фразы;  

- развивать умение чистоты 

интонирования в пении;  

- закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и коллективно с 

музыкальным сопровождением 

и без него;  

- учить самостоятельно 

придумывать мелодии, 

используя в качестве образца 

русские народные песни;  

- создавать условия для 

обучения умению петь 

протяжно, точно интонируя, 

выражая свое эмоциональное 

отношение к содержанию 

песен;  

- создавать условия для 

обучения умению петь не 

спеша, чуть грустно и нежно, 

передавая лирический характер 

песни  

 

 
- работа над артикуляцией, 

дыханием и 

звукообразованием;  

- выразительное чтение текста 

песни в процессе разучивания;  

- коллективное проговаривание 

текста нараспев, негромко на 

высоком звучании, в 

умеренном темпе, так, чтобы 

все слова звучали ясно и 

выразительно;  

- коллективное произношение 

текста шепотом, на высоком 

звучании;  

- работа над отчетливым 

произношением гласных и 

согласных звуков;  

- знакомить детей с вокально-

ладовыми упражнениями;  

 

 
- применять упражнения 

артикуляцию, дыхание и 

звукообразование на 

музыкальных занятиях;  

- применение артикуляционной 

гимнастики;  

- предложить детям пропевать 

знакомые мелодии на слоге;  

 

-применять на занятиях 

технологию «мы живем на 

Урале»;  

- организовать игры- 

драматизации;  

- приобщать к песням разных 

народов Урала;  

- участие детей в праздниках, 

концертах для сверстников, 

малышей и родительских 

собраниях;  

- посещение детьми вокального 

кружка;  

 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

     В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

3.3. График праздников (обязательная часть)  

Октябрь - «Осень»  

Декабрь - «Новый год»  

Февраль - «День защитников Отечества»  

Март - «Международный женский день»  

Апрель - «Весна» 

Май - «День Победы», «Проводы в школу» 

Июнь - «Летний праздник» 

 

3.4. График праздников, развлечений, викторин, конкурсов (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 

Месяц Форма работы Тема мероприятия Группа 

Сентябрь Праздник День знаний Старшая  

Праздник День воспитателя Старшая, подг. 

Развлечение Дорога глазами детей Старшая, подг. 

Октябрь Праздник «Лес, точно 

терем расписной…» 

Осенняя поляна 1 младшая 

 Волшебница осень 2 младшая 

 Осенние подарки Средняя 

 Осенние истории Старшая 

 Осенняя сказка Подготовит 

 Кукольный театр  Морозко Старшая, подг. 

Ноябрь Развлечение Мамочка, милая моя! Подготовит. 

 Праздник Конкурс чтецов 

«Золотая осень!» 

Все  

 Фестиваль Крепка семья-крепка 

держава! 

Подготовит. 

Декабрь Праздник Встречаем Новый год 1 младшая 

 Дед Мороз в гостях у 

ребят 

2 младшая 

 Путешествие в 

зимнюю сказку 

Средняя 

 Встречаем Новый год Старшая 
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 Встечаем Новый год Подготвительн 

Январь Развлечение Рождественские 

забавы 

Подготовительн. 

 Путешествие в страну 

чудес 

Старшая 

 Фольклорный 

праздник 

Средняя  

Февраль Праздник День защитников 

Отечества 

Старшая  

 «Будем беречь тебя, 

Россия!» 

Подготовительн. 

Развлечение Широкая масленица Все группы 

Фестиваль Липецкая звёздочка 

2018 

 

Март Праздник  Женский день -8 

Марта 

1 младшая 

 Спасибо скажем 

мамам! 

2 младшая 

 Ты на свете лучше 

всех 

Средняя 

 8 Марта на 

Необитаемом острове 

Старшая 

 Мамин праздник Подготовительн 

Кукольный спектакль Крошечка-

Хаврошечка 

Подготовительн. 

Развлечение  Мы любим петь Старшие группы 

Фестиваль Родничок Все  

Апрель  Праздник  «Ручейки бегут 

звеня!» 

1 младшая 

 «Весна стучит в окна» 2 младшая 

 «Весна пришла» Средняя  

Развлечение  По странам и 

континентам 

Дошкольные группы 

Май Праздник  Наследники Победы Подготовит  

 Благодарим солдаты 

Вас! 

Старшая  

 Выпускной бал- 2018 Подготовительн. 

 Переход из яслей в 

дошкольную группу 

Вот какие мы 

большие! 

1 младшая 

 
 

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

 

 Перечень 

Методическая 

литература 

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Программный сборник "Ладушки"Изд. 

Санкт-Петербург  «Реноме» 2015г. 

 Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. "Ах, карнавал 1" + 1 CD 

 Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. "Ах, карнавал 2" + 1 CD 

 Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. "Игры, аттракционы, сюрпризы" 
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 Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. "Праздник каждый день" - младшая 

группа + 2 CD 

 Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. "Праздник каждый день" - средняя 

группа + 2 CD 

 Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. "Праздник каждый день" - старшая 

группа + 3 CD 

 Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. "Праздник каждый день" - 

подготовительная группа + 5 CD 

 Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. "Ясельки" - первая младшая группа + 

2 CD 

 Костина, Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон» -М. «Просвещение» 2006г-2008г.. 

 Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет «Топ-

хлоп, малыши» Сауко Т., Буренина А. Санкт-Петербург  2001 

 Каплунова, И., И.Новооскольцева, И., Алексеева, И., «Топ-топ, каблучок» 

Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2005 – 84 с. 

 А.Е.Чибрикова-Луговская «Ритмика» Методическое пособие. –М., 

Издательский дом «Дрофа» 1998 г -96 с. 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

 С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-театр»  М; 2003.  

 Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

 Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и 

младшего дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 2003г.-136с. 

 Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего 

дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 2004г.-180с. 

 Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения  для детей младшего дошкольного 

возраста –М.:Айрис-пресс 2004г.-180с. 

 Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –М.:Айрис-пресс 

2006г.-205с. 

 Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П. Музыкально-игровой материал  

«Осень золотая»- М., «Владос» 2000г.-142с. 

 Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду. –

М., «Просвещение» 2005г.- 70с. 

 Каплунова И., И. Новооскольцева Левой-правой Марши в детском саду 

Пособие для музыкальных руководителей ДОУ Санкт-Петербург 

«Композитор» 2002г.-54с. 

 Морева Н.А.  Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном 

учреждении. М.»Просвещение» 2006г.-222с. 

 Музыкальные занятия. Первая младшая, вторая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы. Автор составитель Е.Н.Арсенина. Волгоград : 

«Учитель» 2013г. 

 Арсенина Е.Н. Весёлый калейдоскоп. Сценарии праздников. –Санкт-

Петербург. «Детство-Пресс» 2006г. 

  Радынова О.П. . «Слушаем музыку» – М., 1990. -  139 с. с 

 Захарова С.Н. Праздники в детском саду М. Владос. 2001 254с. 

 Картушина. Развлечения для самых маленьких. Сценарии досугов для детей 

первой младшей группы. М.Сфера 2007г.-90с. 

 Картушина М.Ю. Праздники для детей и взрослых. Сценарии для ДОУ. М.: 

Сфера 2007г.-312с. 

 Улашенко Н.Б. Музыка. Средняя группа Волгоград :Корифей. 2008 -80с. 

 Виноградов Л. Музыкальные занятия с детьми до трёх лет в семье и не 
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только. СПб.:Сфера. 2010. 94с. 

 Бутенко Э.В., Якименко Н.А. Музыкальные игры и развлечения для детей 2-

3 лет Сценарии с нотным приложением.  М.: Сфера. 2011г.-36с. 

 Никитина Е.А. Выпускные праздники в детском саду -М.: Сфера. 2008г.-34с. 

 Никитина Е.А. Праздник 23 февраля. -М.: Сфера. 2011г.-38с. 

 Никитина Е.А. Новогодние праздники в детском саду -М.: Сфера. 2009г.-44с. 

 Никитина Е.А. Праздники-досуги в детском саду -М.: Сфера. 2009г.-44с. 

 Антипина Е.А. Осенние праздники в детском саду М.:Сфера 2010г.-40с. 

 Антипина Е.А. Весенние  праздники в детском саду М.:Сфера 2010г.-40с. 

 Никитина Е.А. Праздник 8 Марта в детском саду -М.: Сфера. 2010г.-53с. 

 Музыкальные занятия . Разработки и тематическое планирование .Вторая 

младшая группа./ автор-составительТ.А.Лунёва-Волгоград. «Учитель» 2013 

 Музыкальный руководитель:научно-метод. Журнал -2005-2013г 

 Музыкальная палитра: научно-метод.журнал-2005-2013г. 

 Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду . Средняя, старшая, 

подготовительная группы. М: Вако 2006г.236г. 

 Шульга Е.В. С днём рождения. Сценарии вечеров развлечений. 

М.Просвещение. 2005г.-118с. 

 Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольников. Старшая 

и подготовительная группы. Ярославль. Академия развития 2005г.94с. 

 Картушина М.Ю. Забавы для малышей Тетарализованные развлечения для 

детей 2-3 лет. М.: Сфера 2006г. 188с. 

 О.П. Радынова «Слушаем музыку». Авторская программа и методические 

рекомендации. – М., 1990г 

СD  «Мы слушаем классическую  музыку» комплект из 2 дисков 

 «Топ-хлоп, малыши»-2 диска. 

 «Музыка военных лет»-2 диска. 

 «Ритмическая мозаика»-2 диска. 

 Музыка разных авторов. 

 П.И.Чайковский «Детский альбом» 

Наглядно 

иллюстративный 

материал 

- сюжетные картины; 

 -Комплект Мир в картинках «Музыкальные инструменты» 

 - пейзажи (времена года); 

 -Плакаты «Музыкальные ингструменты» 

 -Настенное панно «Музыкальные инструменты» 

 -Портреты композиторов 

 Карнавальные костюмы 

 Цветы 

 Флажки 

 Платочки 

 Маски-шапочки 

  

Детские 

музыкальные 

инструменты 

Неозвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр); 

 Ударные инструменты: бубен; барабан ; деревянные ложки ;трещотка ; 

треугольник ; 

 колотушка ; коробочка;  музыкальные молоточки ; колокольчики ; 

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

ксилофон ; 
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 Духовые инструменты: свистульки ; дудочка ;  

ИКТ Музыкальный центр «Самсунг» 

 Магнитофон LG 

 4 колонки 

 Видеокамера 

 Фотоаппарат 

 Мультимедийный проектор 

 Экран 

 Зеркальный шар с лучом 

 Микрофоны 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды развития детей в 

музыкальной деятельности 

 

Развивающая среда 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. 

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. 

Принципы построения предметно-развивающей среды: 

• дистанции, позиции при взаимодействии; 

• активности, самостоятельности, творчества; 

• стабильности - динамичности; 

• эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого; 

• сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды; 

В 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. 

Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, компьютером, 

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. 
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3.7. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Программный сборник "Ладушки"Изд. Санкт-Петербург  

«Реноме» 2015г. 

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. "Ах, карнавал 1" + 1 CD 2017 г 

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. "Ах, карнавал 2" + 1 CD2017 г 

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. "Игры, аттракционы, сюрпризы" 

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. "Праздник каждый день" - младшая группа + 2 CD2017 г 

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. "Праздник каждый день" - средняя группа + 2 CD2017 г 

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. "Праздник каждый день" - старшая группа + 3 CD2017 г 

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. "Праздник каждый день" - подготовительная группа + 5 

CD2017 г 

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. "Ясельки" - первая младшая группа + 2 CD2017 г 

Основная общеобразовательная  программа  дошкольного образования  «От рождения до 

школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.   -М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2017  

Костина, Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

«Камертон» -М. «Просвещение» 2008г 

Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет «Топ-хлоп, малыши» 

Сауко Т., Буренина А. Санкт-Петербург  2001 

Каплунова, И., И.Новооскольцева, И., Алексеева, И., «Топ-топ, каблучок» Издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург 2005 – 84 с. 

А.Е.Чибрикова-Луговская «Ритмика» Методическое пособие. –М., Издательский дом «Дрофа» 

1998 г -96 с. 

ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. –М.: Мозаика-Синтез. 2005г 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность.-М.:  Мозаика-Синтез. 2004г. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010г. 

С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-театр»  М; 2003.  

Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 2003г 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего дошкольного 

возраста –М.:Айрис-пресс 2004г 

Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения  для детей младшего дошкольного возраста –

М.:Айрис-пресс 2004г 

Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –М.:Айрис-пресс 2006г 

Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П. Музыкально-игровой материал  «Осень золотая»- 

М., «Владос» 2000г 

Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду. –М., 

«Просвещение» 2005г 

Каплунова И., И. Новооскольцева Левой-правой Марши в детском саду Пособие для 

музыкальных руководителей ДОУ Санкт-Петербург «Композитор» 2002г.-54с. 

Морева Н.А.  Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении. 

М.»Просвещение» 2006г 

Музыкальные занятия. Первая младшая, вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы. Автор составитель Е.Н.Арсенина. Волгоград : «Учитель» 2013г. 

Арсенина Е.Н. Весёлый калейдоскоп. Сценарии праздников. –Санкт-Петербург. «Детство-

Пресс» 2006г. 

 Радынова О.П. . «Слушаем музыку» – М., 1990. -  139 с. с 

Захарова С.Н. Праздники в детском саду М. Владос. 2001 254с. 
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Картушина. Развлечения для самых маленьких. Сценарии досугов для детей первой младшей 

группы. М.Сфера 2007г.-90с. 

Картушина М.Ю. Праздники для детей и взрослых. Сценарии для ДОУ. М.: Сфера 2007г.-

312с. 

Улашенко Н.Б. Музыка. Средняя группа Волгоград :Корифей. 2008 -80с. 

Виноградов Л. Музыкальные занятия с детьми до трёх лет в семье и не только. СПб.:Сфера. 

2010. 94с. 

Бутенко Э.В., Якименко Н.А. Музыкальные игры и развлечения для детей 2-3 лет Сценарии с 

нотным приложением.  М.: Сфера. 2011г.-36с. 

Никитина Е.А. Выпускные праздники в детском саду -М.: Сфера. 2008г.-34с. 

Никитина Е.А. Праздник 23 февраля. -М.: Сфера. 2011г.-38с. 

Никитина Е.А. Новогодние праздники в детском саду -М.: Сфера. 2009г.-44с. 

Никитина Е.А. Праздники-досуги в детском саду -М.: Сфера. 2009г.-44с. 

Антипина Е.А. Осенние праздники в детском саду М.:Сфера 2010г.-40с. 

Антипина Е.А. Весенние  праздники в детском саду М.:Сфера 2010г.-40с. 

Никитина Е.А. Праздник 8 Марта в детском саду -М.: Сфера. 2010г.-53с. 

Музыкальные занятия . Разработки и тематическое планирование .Вторая младшая группа./ 

автор-составительТ.А.Лунёва-Волгоград. «Учитель» 2013 

Музыкальный руководитель:научно-метод. Журнал -2005-2013г 

Музыкальная палитра: научно-метод.журнал-2005-2013г. 

Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду . Средняя, старшая, 

подготовительная группы. М: Вако 2006г.236г. 

Шульга Е.В. С днём рождения. Сценарии вечеров развлечений. М.Просвещение. 2005г.-118с. 

Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольников. Старшая и 

подготовительная группы. Ярославль. Академия развития 2005г.94с. 

Картушина М.Ю. Забавы для малышей Тетарализованные развлечения для детей 2-3 лет. М.: 

Сфера 2006г. 188с. 

О.П. Радынова «Слушаем музыку». Авторская программа и методические рекомендации. – М., 

1990г 

П.И.Чайковский «Детский альбом» 

Т.Н.Доронова, Е.Г.Доронова  «Развитие детей в театрализованной деятельности» 


