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I. Целевой раздел 

 

1.Пояснительная записка 

     Рабочая программа разработана с учетом специфики деятельности МАДОУ 

«Детский сад № 242», а также с учетом личностных, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей  дошкольного возраста, с учетом их 

потребностей, потребностей родителей (законных представителей), 

общественности, социума. 

    Разработана на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, допущенной МО РФ (Москва, 

Мозаика - Синтез, 2017г.)  в соответствии с требованиями к структуре, 

предъявляемыми Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования (Минобрнауки России, Приказ № 1155 от 17. 10. 2013 года).                                      

Разработка регламентирована нормативно-правовой и документальной 

основой, куда входят:                                                      - Федеральный закон от  

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

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»;                                                                                                                                                                                              

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва об «Утверждении  СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 



организаций", (начало действия документа-30.07.2013г);                                           - 

Устав МАДОУ «Детский сад № 242» общеразвивающего вида. 

 

    

 

 

 

1.1. Цели и задачи реализации ООП ДО:                                                                                                                                                         

 

Цели:                                                                                                                                                                                                                            

- обеспечить равенство возможностей для каждого ребенка в получении  

качественного дошкольного образования; 

-организовать  непосредственно образовательную  деятельность, 

обеспечивающую  каждому ребенку выявление и развитие музыкальных  

творческих способностей через эстетическое освоение мира. 

 

Задачи: 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии  с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала  каждого ребенка; 

- сформировать начало музыкальной культуры; 

- приобщить к народной, классической и современной песне, к хоровому 

исполнительству, сольному пению; 

- развить  творческие способности, эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 

   

 Программа построена на основных принципах дошкольного образования, 

определенных ФГОС: 

- полное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

- содействие и сотрудничества детей и взрослых; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи; 

-стимулирование познавательных интересов и действий ребенка в различных 

видах деятельности. 



    Программа направлена на интеграцию участников образовательного 

процесса, представляет собой совокупность основных и дополнительных 

программ в соответствии с приоритетными направлениями деятельности 

МАДОУ «Детский сад № 242» общеразвивающего  вида»;  обеспечивает 

психолого – педагогическую,  комплексно- оздоровительную  поддержку  и 

нравственно-патриотическое  развитие детей дошкольного возраста.  

 

1.3.Отличительные особенности Программы. 

 

  Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет Программы – 

воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. В 

Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 

чувств, любви к Родине, она направлена  на нравственное воспитание, 

поддержку традиционных ценностей, таких как уважение к к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям. Программа нацелена на 

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, в ней учитываются индивидуальные 

особенности детей как в вопросах организации жизнедеятельности, так и в 

формах и способах взаимодействия с ребенком.                                                                                                                        

 Особенности структуры Программы. Наиболее существенной  

характеристикой программы является принцип подачи материала – 

образовательные области изложены по тематическим блокам, внутри которых 

материал представлен по возрастным группам, что позволяет легко 

формировать вариативную часть – учитывать приоритетные направления, 

вводить региональный компонент и т.д. Такая структура программы дает 

видеть временную перспективу развития ребенка, более полно учитывать 

индивидуальные особенности ребенка. 

 

 

2.Планируемые результаты освоения Программы. 

 

2.1.Целевые ориентиры художественно-эстетического развития.  

        Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не  



являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.   

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

        1 младшая  группа 

        Ребёнок эмоционально вовлечён в музыкальные действия. 

Ребёнок умеет: 

 различать высоту звуков (высокий – низкий); 

 узнавать знакомые мелодии; 

 вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы; 

 двигаться в соответствии с характером музыки, 

 начинать движения одновременно с музыкой; 

 выполнять простейшие движения; 

 различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, 

колокольчики, бубен. 

 

        2 младшая группа 

Ребёнок эмоционально вовлечён в музыкально – образовательный 

процесс, проявляет любознательность. 

Ребёнок умеет: 

 слушать музыкальные произведения до конца; 

 узнавать знакомые песни; 

 различать звуки по высоте (октава); 

 замечать динамические изменения (громко – тихо); 

 петь, не отставая друг от друга; 

 выполнять танцевальные движения в парах; 

 двигаться под музыку с предметами. 

   Средняя группа 

Ребёнок проявляет любознательность, владеет основными понятиями, 

контролирует свои движения, обладает              основными музыкальными 

представлениями. 

        Ребёнок умеет: 

 слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

 узнавать песни, мелодии; 

 различать звуки по высоте (секста – септима); 

 петь протяжно, чётко произносить слова; 

 выполнять движения в соответствии с характером музыки; 

 инсценировать вместе с педагогом песни; 

 играть на металлофоне. 

 

Старшая  группа 

Ребёнок знаком с музыкальными произведениями, обладает 

элементарными музыкально – художественными  представлениями. 



Ребёнок умеет: 

 различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 

 звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

 петь без напряжения, лёгким звуком, отчётливо; 

 произносить слова, петь с аккомпанементом; 

 ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

 самостоятельно менять движения в соответствии с трёхчастной 

формой произведения; 

 самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать, не подражая друг другу; 

 

 играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

 

Подготовительная к школе группа 

Ребёнок опирается на свои знания и умения в различных видах 

музыкально – художественной деятельности. 

        Ребёнок умеет: 

 определять музыкальный жанр произведения; 

 различать части произведения; 

 определять настроение, характер музыкального произведения; 

 слышать в музыке изобразительные моменты; 

 воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном 

диапазоне; 

 сохранять правильное положение корпуса при пении; 

 выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, 

образа; 

 передавать несложный ритмический рисунок; 

 качественно выполнять танцевальные движения; 

 инсценировать игровые песни; 

 исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии. 

 

 В п.3.2.3.ФГОС ДО сказано, что при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником 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) могут использоваться исключительно для решения  

задачи индивидуализации образования и оптимизации работы с 

группой.  



Достижения ребенка  должны рассматриваться педагогом с позиции 

той деятельности, которую он осуществляет совместно с детьми. 

Для музыкального руководителя – это  виды музыкальной 

деятельности: пение, движение, игра на музыкальных 

инструментах, музыкальное творчество, а также  слушание музыки. 

 



2.2.Система оценки результатов освоения Программы. 

Критерии результативности Форма проведения 

мониторинга 

1 младшая группа 

 

• Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков 

(высокий - низкий); 

•  вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные 

фразы; 

•  двигаться в соответствии с характером музыки, 

начинать движение с первыми звуками музыки;  

•  выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук;   

•различать и называть музыкальные инструменты: 

погремушки, бубен. 

 

 

 

Наблюдение 

Наблюдение на занятии 

Специальные педагогические 

пробы 

 

 

 

2 младшая группа 

• 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.). 

 

 

Наблюдение 

Наблюдение на занятии 

Специальные педагогические 

пробы 

 

Средняя группа 

•Внимательно слушать музыкальное произведение, 

чувствовать его характер; выражать свои чувства 

словами, рисунком, движением. 

• Узнавать песни по мелодии. 

• Различать звуки по высоте (в пределах сексты - 

септимы). 

• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе 

начинать и заканчивать пение. 

•Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной 

формой музыкального произведения. 

• Выполнять танцевальные движения: пружинка, 

подскоки, движение парами по кругу, кружение по 

одному и в парах. 

 

 

Наблюдение 

Наблюдение на занятии 

Специальные педагогические 

пробы 

Беседа 

 

 



• Выполнять движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). 

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, 

хороводы. 

• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном 

звуке. 

 

Старшая группа 

•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, полуприседание 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. 

 

 

Наблюдение 

Наблюдение на занятии 

Специальные педагогические 

пробы 

Беседа 

Тесты 

 

Подготовительная к школе группа 

• Узнавать мелодию Государственного гимна 

Российской Федерации. 

• Определять, к какому жанру принадлежит 

прослушанное произведение (марш, песня, танец) и на 

каком известном инструменте оно исполняется. 

•Различать части произведения (вступление, 

заключение, запев, припев). 

•Внимательно слушать музыку, эмоционально 

откликаться на выраженные в ней чувства и настроения. 

• Определять общее настроение, характер музыкального 

произведения в целом и его частей; определять 

отдельные средства выразительности: темп, динамику, 

тембр; в отдельных случаях интонационные 

мелодические особенности музыкальной пьесы. 

• Слышать в музыке изобразительные моменты, 

соответствующие названию пьесы, узнавать 

характерные образы. 

Наблюдение 

Наблюдение на занятии 

Специальные педагогические 

пробы 

Беседа 

Тесты 

 



 • Выражать свои впечатления от музыки в движениях 

или рисунках. 

• Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя 

их выразительно и музыкально, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание). 

 • Воспроизводить и чисто петь общее направление 

мелодии и отдельные ее отрезки с аккомпанементом. 

• Сохранять правильное положение корпуса при пении, 

относительно свободно артикулируя, правильно 

распределяя дыхание. 

• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением 

и без него. 

• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, шкальными 

образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок; самостоятельно начинать 

движение после музыкального вступления; активно 

участвовать в выполнении творческих заданий. 

• Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, прудящий шаг, боковой 

галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично 

исполнять танцы, упражнения с предметами (шарами, 

обручами, мячами, цветами). 

•Инсценировать игровые песни, придумывать варианты 

образных движений в играх и хороводах. 

• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и 

звуковысотных детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии. 

 

 

 

 
 

 II. Содержательный раздел.                                                                                                                     
 

1.Возрастные особенности развития детей. 

 

Возрастные особенности развития ребенка 2-3 лет в музыкальной 

деятельности. 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее, 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 



На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:  

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими   искажениями.  Для детей этого 

возраста характерна несознательность мотивов, импульсивность, 

зависимость желаний от ситуации Дети легко поддаются  и перенимают 

эмоциональное состояние сверстников. 

 

  Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет в музыкальной 

деятельности. 

      Необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью 

накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование 

музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном 

музицировании, пении, выполнения простейших танцевальных и ритмических 

движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем ориентироваться в 

характере музыки, её жанрах. 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.  

 

 

    Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет в музыкальной 

деятельности. 

В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей 

самостоятельности и накопленному музыкальному опыту ребёнок становится 

активным участником танцевальной, певческой, инструментальной 

деятельности. Чувственное познание свойств музыкального звука и 

двигательное, персептивное восприятие метро - ритмической основы 

музыкальных произведений позволяют дошкольнику интерпретировать 

характер музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах 

их выражения. Основные достижения возраста связаны с совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием 

памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, 

желание её слушать. Обогащаются музыкальные впечатления, что 

способствует дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. Умение 

понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка потребность и 

желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства.   

 

   Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет в музыкальной 

деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого 

важного качества, как произвольность психических процессов (внимания, 

памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более 

углубленного музыкального воспитания. В этом возрасте продолжает 

развиваться эстетическое восприятие, интерес к музыке, формируется 

музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с классической, 

современной и народной  

музыкой.  К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, 

координация движений, что в значительной степени расширяет их 

исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает активность 

детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого года 

жизни более совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь. 

Улучшается звукопроизношение, грамматический строй речи, голос 



становится звонким и сильным. Эти особенности дают возможность 

дальнейшего развития певческой деятельности, использования более 

разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и 

в целом дети шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного 

отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные 

особенности необходимо учитывать при планировании и организации 

музыкальных образовательных ситуаций. 

Возрастные особенности развития ребенка 6-7 лет в музыкальной 

деятельности. 

Возраст 6-7 лет - это середина детства. Подвижные энергичные дети 

активны во всех видах музыкально-художественной деятельности. В этот 

период у них качественно меняются психофизиологические возможности: 

голос становится звонким, движения ещё более координированными, 

увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей 

возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к 

музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества 

позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального развития 

детей. 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной 

культуре, воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к 

музыкальному наследию и современной музыке. 

 

2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей от 2 до 7 лет. 

 

      Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств решается интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 



ходе режимных моментов – как в в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«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 через музыкальное воспитание. 

 

«Познавательное развитие». Расширение кругозора детей в области о 

музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

 Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений. 

 

       «Социально –коммуникативное развитие». Формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

 

 Физическое развитие 

 

Познавательное развитие 

 

Речевое развитие 
 

 

Социально – 

коммуникативное развитие 



принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

Устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в 

процессе трудовой деятельности. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; 

развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

«Речевое развитие». Развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, использование художественных произведений 

для обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов 

восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского творчества.  

 

3. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

     Основные цели и задачи:                                                                                                                                                                 

 

- приобщение к музыкальному искусству;                                                                                                                                          

- развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного,    музыкального, изобразительного),                                                                                                                                                               

- формирование основ музыкальной культуры;                                                                                                                                      

- развитие музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства  ритма, 

музыкальной памяти;                                           - воспитание интереса к 

музыально-художественной деятельности;                                                                                                   

- реализация самостоятельной творческой деятельности.  

 

Раздел «Слушание  музыки» 

 

Цель: развитие у ребенка общей музыкальности. 

Репертуар по слушанию музыки строится  на произведениях 

композиторов-классиков. Рекомендуется одно произведение слушать 

несколько занятий подряд, с каждым прослушиванием акцентируя внимание 

на форме произведения, средствах выразительности, ритме и т.д. 

 Задачи:   

 знакомить детей с художественными, доступными их восприятию 

образцами современной классической, народной музыки; 

 развивать музыкальную восприимчивость детей, способность 

эмоционально откликаться на чувства, выраженные в музыке; 

 различать музыкальные образы, особенности их развития; 



 дать первоначальные сведения о музыке, подводить к запоминанию 

музыкальных произведений, различию их содержания, характера, 

средств выразительности, формировать оценочное отношение 

 

К концу пребывания в детском саду ребенок способен узнавать 

произведение в целом, отдельные его части, припев, заключение. Имея запас 

знакомых музыкальных произведений, он может различать и виды, 

характерные особенности (марш, пляска, колыбельная). У него формируются 

первоначальные представления о содержании песен, пьес, их форме, наиболее 

ярких средств выразительности. 

Отличительные качества детских музыкальных произведений для 

слушания – художественность и доступность. Репертуар, отобранный в 

определенной последовательности, отвечает задачам воспитания 

эстетического отношения к окружающему. Поэтому имеет значение, с какой 

музыкой надо знакомить детей в различных возрастных группах, какие 

чувства при этом воспитываются. Особое значение имеет усложнение 

музыкальных образов, разнообразие средств их выразительности. В репертуар 

входят произведения классики, современной и народной музыки. Они 

отличаются своеобразием музыкального языка, а так же жанровыми 

признаками, индивидуальным почерком композиторов. 

Для эстетического развития дошкольников используются в основном два 

вида музыки: инструментальная и вокальная. Детям раннего возраста 

доступнее вокальная форма звучания. Вместе с тем, музыкальное вступление, 

сопровождение и заключение в песне приближают ребенка к восприятию 

инструментальных пьес, которые в старших группах детского сада 

используются чаще. 

Оба эти вида музыки широко используются в целях приобщения ребенка 

к окружающей его действительности, крупным общественным явлениям, 

общенародным праздникам, массовым торжествам.  

 

1 младшая группа 

1. Формировать у детей навыки  овладения культурными  способами 

деятельности: слушание музыкальных пьес разного характера. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на содержание 

музыкального произведения. 

3. Формировать у детей навыки  различать звуки по высоте 

4. Формировать у детей навыки  различать звучание музыкальных 

инструментов: колокольчик, фортепиано, металлофон.  

5. Воспитывать у детей интерес к восприятию и движению под музыку 



2 младшая  группа 

1. Развивать у детей интерес к восприятию музыкальных произведений, 

пониманию характера музыки, умению определять 1 и 2 –частную 

форму произведения. 

2.  Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыкальное 

произведение, умение рассказать о чем поется в песне, владеет речью. 

3. Развивать у детей навыки  различать звуки по высоте, реагировать на 

динамику (громко-тихо); музыкальные инструменты: молоточек, 

погремушка, бубен, барабан.  

4. Развивать у детей навыки  овладения культурными способами  

деятельности. 

Средняя группа 

1.  Развивать у детей интерес к восприятию музыкальных произведений 

2.  Развивать  эмоциональную сферу, умение  откликаться на знакомые 

мелодии, узнавать их, различать динамику, темп музыки, высоту звуков. 

3.  Развивать  у детей устную музыкальную речь. 

4.  Формировать у детей умение контролировать свои движения под 

музыку, способность к волевым усилиям. 

Старшая  группа 

1. Развивать  у детей устную музыкальную речь, умение узнавать названия 

песен, танцев, музыкальных произведений. 

2. Развивать у детей умение  ритмично двигается под музыку, узнавать 

произведения по фрагменту. 

3. Воспитывать у детей навыки социальных норм и правил в музыкальных 

играх и постановках, умение контролировать свои движения и управлять 

ими. 

 

Подготовительная к школе группа 

1. Развивать у детей интерес к слушанию, музыкальный вкус,  словарный 

запас. 

2. Обогащать музыкальные впечатления детей. 

3. Воспитывать  у детей навыки владения  основными культурными 

способами деятельности, проявлять инициативу и самостоятельность 

в музыкальных движениях, играх и постановках. 

4. Воспитывать у детей навыки самостоятельной творческой 

деятельности. 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 



Пение — сложный процесс звукообразования, в котором очень важна 

координация слуха и голоса, то есть взаимодействие певческой интонации 

(нефальшивое звучание) и слухового, мышечного ощущения. 

Основная цель — формирование у детей певческих умений и навыков, 

способствующих выразительному, искреннему исполнению понятных ему 

несложных песен. 

 

Цель: развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха; 

развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия детской вокальной 

культуры. 

 

Задачи:  

 Формировать у детей певческие умения, навыки, способствующие 

выразительному исполнению; 

 Учить детей исполнять песни с помощью воспитателя и 

самостоятельно,  в сопровождении и без сопровождения 

инструмента, на занятиях и вне их. 

 Развивать музыкальный слух, приучать слышать правильное и 

неправильное пение, высоту звуков, их длительность, направление 

движения мелодии, слышать себя во время пения замечать и 

исправлять ошибки.  

 Развивать певческий голос, формируя естественное детское 

звучание, укрепляя и расширяя певческий диапазон, монотонное 

«гудение» у детей, которые поют низко и неточно. 

 Помогать проявлению  творческих способностей, 

самостоятельному использованию знакомых песен в играх, 

хороводах, игре на детских музыкальных инструментах. 

 

1 младшая  группа 

- вызывать активность детей при подпевании и пении; 

- формировать умение внимательно слушать песню; 

- развивать умение подпевать фразы в песне (совместно со взрослым); 

- постепенно приучать к сольному пению.  

2 младшая  группа 

- способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения  в 

диапазоне РЕ (МИ) - ЛЯ (СИ); 

- формировать умение пень в одном темпе со всеми; 

- чисто, ясно произносить слова; 

- передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 



Средняя группа 

- обучать выразительному пению; 

- формировать умению петь протяжно (РЕ – СИ1); 

- развивать умение брать дыхание; 

- способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно; 

- учить петь с инструментальным  сопровождением и acapella (с помощью 

взрослого).  

Старшая  группа 

- формировать умение петь  легкими звуком в диапазоне ре1 – до2; брать 

дыхание перед началом песни, эмоционально передавать характер мелодии; 

- соблюдать динамику в пении (умеренно, громко, тихо); 

- развивать сольное пение с аккомпанементом и без него; 

- содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера; 

- развивать музыкальный вкус (создавать фонд любимых песен).   

Подготовительная к школе группа 

- совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию; 

- закреплять практические навыки выразительного исполнения песен; 

- учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

- чисто артикулировать; 

- закреплять умения петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, 

с аккомпанементом и без него.   

 

 Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

Цель: развитие ребёнка, формирование ритмических  движений средствами 

музыки, разнообразных умений, способностей. 

 

Задачи:  развитие персептивного ритмического компонента  музыкального 

слуха; становление эстетического отношения к восприятию  и 

воспроизведению движений под музыку. 

 

1 младшая группа 

 Чтобы добиться эффективных результатов в развитии музыкально-

ритмических движений, необходимо шире использовать подражание со 

стороны детей действиям взрослого. Педагог обращает внимание детей на то, 

что начинать двигаться надо с началом звучания музыки, а заканчивать — с ее 

окончанием; учит выразительно исполнять движения, чувствовать 



контрастность звучания музыки и в соответствии с ней менять движения. 

После того как дети усвоят движения пляски, содержание и действия в игре, 

им предоставляется самостоятельность (взрослый оказывает помощь только 

тем, кто в ней нуждается). 

2 младшая группа 

 Дети младшего дошкольного возраста чрезвычайно непосредственны и 

эмоциональны.  Движение, особенно под музыку, доставляет им большую 

радость. Однако возрастные особенности строения тела (короткие ноги и руки, 

большая голова, короткое туловище), протекания нервных процессов и их 

зрелости, сформированности сказываются на двигательных возможностях. 

Движения малышей еще недостаточно точные и  координированные, плохо 

развито чувство равновесия, поэтому объем и разнообразие двигательных 

упражнений невелики и все они носят, как правило, игровой характер. 

 Приоритетные задачи: 

 воспитывать интерес, потребность в движениях под музыку; 

 развивать слуховое внимание, умения выполнять движения в 

соответствии с характером и темпоритмом музыки; 

 обогащать музыкально-ритмический опыт, умение осмысленно 

использовать выразительные движения в соответствии с 

музыкально-игровым образом. 

 

Средняя группа 

 В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять более 

сложные по координации движения; возрастает способность к восприятию 

тонких оттенков музыкального образа, средств музыкальной 

выразительности. 

 Приоритетные задачи: 

 развивать гибкость, пластичность, мягкость движений, а также 

воспитывать самостоятельность в исполнении, побуждать детей к 

творчеству. 

 

Старшая и подготовительная к школе группа 

В этом возрасте ребенок-дошкольник достигает кульминации в развитии 

движений, которая выражается в особой грации, легкости и изяществе. У детей 

резко  возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных по 

координации  движений — из области хореографии, гимнастики. Это дает для 

работы с детьми более сложный репертуар, в основе которого не только 

народная музыка, детские песни, но и некоторые классические произведения. 

Приоритетные задачи:  



 развивать способности к выразительному исполнению движений; 

 развивать умения импровизировать под незнакомую музыку; 

 формировать у детей способность адекватной оценки и самооценки. 

 

 

  Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

Цель: развитие исполнительского творчества; реализация самостоятельной 

творческой деятельности.                                

 1 младшая  группа 

- формировать умения различать и называть музыкальные инструменты: 

погремушка, бубен; 

- формировать навыки игры на погремушке громко-тихо, медленно-

быстро. 

2 младшая  группа 

- знакомить с дудочкой, металлофоном, барабаном, с их звучанием; 

- способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания  на 

детских музыкальных инструментах. 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах: 

Народные мелодии. 

Средняя группа 

- формировать умения подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, других ударных инструментах; 

- четко передавать простейший  ритмический рисунок. 

Старшая  группа 

- учить исполнять на музыкальных инструментах простейшие песенки 

индивидуально и в группе; 

- развивать творчество детей; 

- побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная к школе группа 

- знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке; 

- учить играть на металлофоне, ударных инструментах (русских 

народных); 

- исполнять музыкальные произведения в оркестре, ансамбле 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»:                                                                                                                                                      

 



Цель: развитие исполнительского творчества; реализация самостоятельной 

творческой деятельности.  

Задачи: 

- развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству; 

- формировать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя 

в качестве образца русские народные песни и танцы; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, пьесы и танцы. 

4.Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

 

4.1.Психолого – педагогические условия реализации Программы.                                                                                                              
      Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными.  Игра - ведущий вид деятельности 

дошкольников, основная форма реализации программы при организации 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с 

правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и 

режиссерская), дидактическая игра.                                                                                                                                                                                  

Формы организации музыкальной деятельности детей.               

     Музыкальное развитие детей зависит от форм организации музыкальной 

деятельности, каждая из которых обладает своими возможностями. 

Различные формы организации обогащают и разнообразят содержание 

деятельности и методы руководства ею. К формам организации музыкальной 

деятельности детей относятся занятия (групповые, индивидуальные, 

фронтальные); музыка в повседневной жизни детского сада (развлечения, 

утренники, самостоятельное музицирование, утренняя гимнастика под 

музыку); музыкальное воспитание в семье (посещение концертов, слушание 

аудиозаписей, просмотр телепередач о музыке). Занятия строятся в форме 

сотрудничества, дети являются активными участниками музыкально-

образовательного процесса. Учет качества усвоения материала 

осуществляется внешним контролем со стороны педагога и нормативным 

способом  в соответствии с требованиями СанПина.  



Группа Возраст  Длительность 

занятия (минут) 

Праздники и 

развлечения 

1 младшая 2-3 года 10 20 - 25 

2 младшая  3-4 года 15 25 - 30 

Средняя 4-5 лет 20 30 - 35 

Старшая 5-6 лет 25 35 - 40 

Подготовительная к 

школе 

6-7 лет 30 40 - 45 

 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей: 

 
Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.   

Цель:  создание условий для настроя ребенка на занятие и развитие навыков 

основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, 

танцах, хороводах. 

 

Основная часть.  Восприятие музыки.  

Цель: формирование навыков  вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 

эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение. 

Цель: развитие вокальных задатков ребенка, формирование умений чисто 

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

заканчивать пение вместе с педагогом. 

     В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические 

игры, направленные на знакомство с  детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных 

способностей. 

Заключительная часть 

     Игра или пляска.  

 

Способы реализации Программы. 

 

- создание атмосферы поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

- оказание помощи  в овладении необходимых для занятий техническими 

навыками; 

- поддержка детской инициативы в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 



- организация мероприятий, праздников, проектов, на которых дошкольники 

могут представить свое творчество.  

Методы музыкального развития.                                                                                                                                                         

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования.  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются следующие методы:  

Наглядный: сопровождение музыкального ряда  изобразительным, показ 

движений; 

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

Словесно-слуховой: пение; 

Слуховой: слушание музыки; 

Игровой: музыкальные игры; 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.                                                                                          

 

Средства реализации Программы.                                                                                                                                                   

 
Средства реализации образовательной программы - это совокупность 

материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; 

визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные; 

реальные и виртуальные; 

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); 

чтения 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); 

музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 



 

4.2. Взаимодействие детского сада с семьей. 

 

Взаимодействие с семьей в образовательном процессе по реализации задач 

образовательной области «музыкальная деятельность» 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.  

Цель взаимодействия детского сада с семьей: создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности ребёнка, компетентности его родителей, заключающейся в 

способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребёнка. 

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 МБДОУ; 

- презентация достижений 

Просветительская 

деятельность 

- лекции, беседы с родителями; 

- библиотечка для родителей; 



- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- форум на сайте МАДОУ 

Практико-

ориентированная  

методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 

- практические семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

 

Культурно-досуговая 

деятельность 

- развлекательные  мероприятия; 

- 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;   

 

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 

 Под включением родителей в деятельность  по реализации целей и задач 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

(музыкальная деятельность) понимается их участие в: 

- стратегическом, тактическом, оперативном планировании  на всех 

уровнях: организационных форм обучения, развития детей в совместной и 

самостоятельной деятельности; 

- 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; 

- оказании дополнительных услуг музыкально-художественной  

деятельности. 

 
Годовой план  взаимодействия музыкального руководителя с 

родителями 

 
Месяц Мероприятие Консультация Группа 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 

 Консультация для 
родителей 
«Музыкальные 
способности детей»   

Средние и младшие 
группы 
 
 

 
 
 
 
 

Консультация для 
родителей «Все  
творцы, но не все 
артисты» 

Старшие и 
подготовительная 
группы 
 

Октябрь  
 
 

Консультация для 
родителей «Музыка и 
здоровье детей» 

Старшие  группы 

Осенние 
утренники для 
родителей 
 

 Все группы. 

Ноябрь  
 

Консультация для 
родителей «Мир 
вокруг нас» 

Средние и младшие  
группы 
 
 
 
 
 
 

 Утренники и 
развлечения 
для родителей, 
посвященные 
Дню матери. 

 Старшие и 
подготовительная 
группы 

Декабрь  
 
 

Консультация для 
родителей «Как 
создать детям 

Все группы. 



новогоднюю сказку 
дома? 

Утренники, 
посвященные 
Новому году. 

 Все группы. 

Январь  Консультация для 
родителей 
«Музыкальное 
воспитание детей с 
речевыми 
нарушениями» 

Средние и младшие 
группы.                   

Консультация для 
родителей 
«Музыкотерапия» 

Подготовительная и 
старшие  группы 

Февраль Музыкально-
спортивный 
праздник 
«Мама, папа, я 
– спортивная 
семья»  

Участие родителей в 
музыкально-
спортивном 
празднике. 
Вовлечение родителей 
в изготовление 
праздничных 
костюмов и атрибутов 
к празднику 8 марта. 

Подготовительная    
группа 
 
 
 
 

Утренники для 
родителей, 
посвященные 
Дню защитника 
Отечества. 

 Средние, старшие 
группы  

Март  
 
 
 
 

Консультация для 
родителей «Музыка и 
здоровье в детском 
саду»  
 

Подготовительная и 
старшие  группы 

Утренники для 
родителей, 
посвященные 
Дню 8 марта. 

 Все группы. 

Апрель  Консультация для 
родителей 

Подготовительные  
группы. 



«Музыкальные игры в 
семье» 

Консультация для 
родителей «Научите 
ребенка петь»  

Средние и младшие 
группы. 
 

 Консультация для 
родителей «Развиваем 
у детей чувство ритма» 

Старшие группы. 

Май Развлечение 
«День 
Победы»                      

  Старшие группы 

    Развлечение 
«День семьи» 

  
Средние  группы 

Утренники, 
посвященные 
выпуску в 
школу 
 
 
 
 

 Подготовительная 
группа 

 
В 
течение 
года 

 
Индивидуальное консультирование по запросам родителей 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел                                                                                                                                                

 

1.Примерный распорядок дня детей от 2 до 7 лет. 

 

       Правильный распорядок дня – это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различный видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. При организации 

воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале. Построение 



образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели. Также необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций, обеспечивать оптимальный 

двигательный режим, проводить ежедневную утреннюю гимнастику, 

физкультминутки и пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня.  

 

                                2.Циклограмма рабочего времени музыкального 

руководителя Селезнева Н.В. 

 

                                                                                                                                          

Утверждаю                             Заведующий  МАДОУ                                                                                             

   «Детский сад №242»  

                                                  общеразвивающего вида                               

  ____________ М.Н.Генрих                                                                                                  

«___» ______________2018г    

 

  

 Содержание 
деятельности 

Время Группы 

Понедельник Утренняя гимнастика     
 
Подготовка к занятиям, 
подбор нотного 
материала, 
проветривание.   
 
НОД по музыкальному 
развитию 
  
НОД по музыкальному 
развитию 
 
НОД по музыкальному 
развитию 
 
Организация 
предметно-
развивающей среды 
 

8.00-8.30 
 

8.30-9.00 
 
 

9.00-9.25 
 

9.35-9.55 
 

10.05-10.35 
 

10.35-11.15 
 
 

11.15-12.00 
 

12.00-15.00 

 
 
 
 
 
Старшая группа 
№11 
 
Средняя  группа №9 
 
Подготовительная 
группа №6 



Индивидуальная 
работа с детьми  
 
Подбор репертуара, 
работа с музыкальным 
материалом, работа с 
документацией   

Вторник Индивидуальная 
работа 
 
 
Разработка сценариев, 
конспектов, 
консультаций для 
воспитателей  
 
Педагогический час 
(работа с 
воспитателями) 
 
Работа по 
самообразованию 
 
Подготовка к занятиям 
 
НОД по музыкальному 
развитию 
 
НОД по музыкальному 
развитию 
 
Индивидуальная 
работа 
 
Составление 
консультаций для 
родителей, 
консультирование 
родителей по вопросам 
музыкального развития 
ребенка 

11.00-12.00 
 
 

12.00-13.00 
 
 

13.00-14.00 
 
 

14.00-15.00 
 

15.00-15.30 
 

15.30-15.45 
 

15.55-16.15 
 

16.15-17.00 
 

17.00 – 
18.00 

 
 
 
 
 
 
Старшие  группы 
 
 
 
 
 
 
2 младшая группа 
№4 
 
Средняя группа №1 

Среда Подготовка к занятиям 10.00-10.10  



  
НОД по музыкальному 
развитию 
 
НОД по музыкальному 
развитию 
 
Индивидуальная 
работа 
 
Разработка сценариев, 
конспектов 
 
Педагогический час 
(работа с 
воспитателями) 
 
Организация 
предметно-
развивающей среды  
 
НОД по музыкальному 
развитию 
 
Индивидуальная 
работа 

 
10.10-10.35 

 
10.45-11.15 

 
11.15-12.00 

 
12.00-13.00 

 
13.00 – 
14.00 

 
 

12.00-14.00 
 
 

15.30 -15.50 
 

16.00 – 
17.00 

 
Старшая группа 
№12 
 
Подготовительная 
группа №6 
 
 
 
 
Средние группы 
 
 
 
 
 
Средняя группа №9 

Четверг Индивидуальная 
работа  
 
Разработка сценариев, 
конспектов, 
консультаций для 
воспитателей  
 
Педагогический час 
(работа с 
воспитателями) 
 
Работа по 
самообразованию 
 
Подготовка к занятиям 

11.00-11.30 
 

11.30-13.00 
 
 

13.00-14.00 
 
 

14.00-15.00 
 

15.00-15.30 
 

15.30-15.45 
 

15.55-16.15 
 

 
 
 
 
 
Младшая и 
подготовительная 
группы 
 
 
 
 
 
2 младшая группа 
№4 
 



 
НОД по музыкальному 
развитию 
 
НОД по музыкальному 
развитию 
 
Индивидуальная 
работа 
 
Составление сценариев 
к праздникам и 
развлечениям 

16.15-17.00 
 

17.00 – 
18.00 

 
 
 

Средняя группа №1 

Пятница Утренняя гимнастика     
 
Подготовка к занятиям, 
проветривание зала  
 
НОД по музыкальному 
развитию  
 
НОД по музыкальному 
развитию  
 
Организация 
предметно-
развивающей среды, 
 
Индивидуальная 
работа с детьми  
 
Работа с 
документацией 

 

8.00-8.30 
 

8.30 -9.00 
 
 

9.00-9.25 
 

9.35 -10.00 
 

10.00 – 
11.20 

 
 

11.20 -12.00 
 

12.00 -15.00 
 
 
 

 
 
 
 
 
Старшая группа 
№11 
 
Старшая  группа 
№12 

                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                         

3.Культурно-досуговая деятельность                                                                                                                    

(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 
 

Культурно - досуговая деятельность представляет собой сферу 

жизнедеятельности, открывающую возможности для формирования 



внутреннего мира ребенка, повышения его культурного уровня и 

всестороннего развития. Досуговая  деятельность дошкольников 

осуществляется во временном отрезке, свободном от занятий, и 

рассматривается как одна из сфер вовлечения в мир культуры.  

В практике работы дошкольных учреждений используются три вида 

развлечений. Они различаются по степени активности участия детей. 

1. Дети являются только слушателями или зрителями. 

2. Дети - непосредственные участники. 

3. Участниками развлечения являются и взрослые, и дети. 

 

Развлечения можно классифицировать и по содержательной 

направленности: 

1. Театрализованные (кукольный, теневой, настольный, 

пальчиковый, плоскостной  театры, фланелеграф, театр картинок, и др., 

то есть все виды театров и театральной деятельности). 

2. Познавательные: КВНы, викторины на темы жизни и творчества 

композиторов, поэтов, писателей и художников; обычаев и традиций 

родной страны, народа; экологические. 

3. Спортивные: игры, эстафеты, подвижные игры, соревнования, 

эстафеты. 

4. Музыкально-литературные концерты. 

5. Забавы: загадки, фокусы, шутки, шарады, загадки, аттракционы, 

различные сюрпризные моменты. 

 

 Цели и задачи культурно - досуговой деятельности. 
     

В каждой возрастной группе культурно - досуговая деятельность имеет 

свои цели и задачи. Многие из них одинаковы для каждого возраста.  Это: 

1. Создание эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду. 

2. Обеспечение у детей чувства комфорта, уюта и 

защищенности. 

3. Привлечение детей к посильному участию в играх, 

театрализованных представлениях, забавах, развлечениях и праздниках.  

4. Вовлечение детей в процесс подготовки разных видов 

развлечений, праздников. 

5. Формирование потребности к творчеству. 

6. Воспитание чувства коллективизма, доброжелательного 

отношения друг к другу и взрослым. 



7. Осуществлять патриотическое воспитание. 

8. Воспитывать  нравственные начала. 

9. Приобщать к художественной культуре, музыке, танцу, 

другим видам искусства. 

Для того,  чтобы развлечения способствовали развитию и воспитанию 

дошкольников, необходимо их тщательное планирование. Оно 

составляется с учетом времени года, знаменательных событий  и  дат 

этого периода, программного репертуара, а также в соответствии с 

требованиями программы для детей каждого возраста. 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 также вызывают личностный интерес детей к явлениям 

нравственной жизни ребенка, окружающей природе, миру искусства и 

литературы, традиционным для семьи, общества и государства 

праздничным событиям, а также событиям, формирующим чувство 

гражданской принадлежности ребенка (День города, День народного 

единства, День защитника Отечества и др.). Праздники и культурно--

досуговая деятельность в МАДОУ «Детский сад № 242» рассчитаны на 

детей в возрасте от 2 до 7 лет. Учитывая детскую непосредственность 

малышей, их постоянную готовность к «чуду» и социально 

педагогическую особенность старших дошкольников – потребность в 

нерегламентированном общении. С учетом возрастных особенностей 

детей составлен праздничный календарь, в соответствии с которым те или 

иные мероприятия проводятся открыто в музыкальном зале или камерно 

в группах.                                                          

Эффективному проведению праздника способствуют: 

 объединение всех его составных частей вокруг главной цели 

 отбор художественного материала 

 выбор эмоционально-выразительных средств 

 подбор исполнителей 

 коллективное подведение итогов и оценка проделанной работы. 

 Организуя детский праздник, во-первых, нужно рассматривать его 

как важную самостоятельную форму культурно-досуговой деятельности.  

  Сценарий детского праздника – это подробная литературно--

текстовая и организационная разработка содержания и хода 

театрализованного действия. В нем последовательно, взаимосвязано 

излагается все, что будет происходить. 



 В сценарии раскрывается тема, показываются авторские переходы 

от одной части действия к другой, вносятся используемые художест-

венные произведения или отрывки из них. Приемы активизации 

участников праздника, описание художественного оформления и 

специального оборудования также включаются в сценарий. Таким 

образом, сценарий мероприятия представляет собой последовательно 

разработанную педагогическую программу организации праздничной 

деятельности. 

 Развлечения как один из видов культурно-досуговой деятельности 

имеют компенсационный характер, возмещая издержки будничности и 

однообразия обстановки. Развлечения должны быть всегда красочным 

моментом в жизни детей, обогащающим впечатления и развивающим 

творческую активность. 

 Участники – взрослые и дети. 

 Второй вид развлечений дает возможность более широкого 

включения детей в процесс подготовки и исполнения. Они сами готовят 

номера для выступлений, ставят спектакли, разыгрывают роли, 

принимают активное участие в разнообразных играх. Этот вид 

развлечений позволяет воспитателю найти занятие каждому ребенку, что 

положительно сказывается на формировании основ культуры личности. 

 Для того чтобы в период посещения дошкольного образовательного 

учреждения у ребенка полноценно развивались его творческие 

способности, появилось любимое дело на всю жизнь, возникла 

потребность в культурном времяпрепровождении, важно обеспечить 

комфортные условия для развития дошкольника. Такими условиями 

являются: 

 личностно ориентированное взаимодействие детей и взрослых 

 эмоционально положительное отношение между сверстниками 

 индивидуальный подход к каждому ребенку и на его основе 

выстраивание методики общения и воспитания, развития творческих 

способностей 

 создание предметно-развивающей и творчески проектировочной 

среды 

 добровольное участие всех членов образовательного сообщества 

(детей, родителей, педагогов). 

Кроме этого педагогу нужно уметь: 

 не мешать ребенку творить; 

 быть рядом с ним в этом процессе; 

 принять и понять его позицию; 



 довериться ребенку в минуты творческого поиска, т. к. он (ребенок) 

сам чувствует и знает, что ему нужно; 

 самому быть творцом; 

 бережно относиться к результатам детского творческого труда. 

 Если в коллективной творческой деятельности перед детьми 

возникает та или иная проблема, требующая решения, 

воспитатель направляет детей на поиск решении проблемы, 

помогает приобрести новый 

опыт, активизирует самостоятельность, поддерживает положительный 

эмоциональный настрой. 

 Досуговая деятельность фокусирует все виды культуры человека: 

эстетическую, нравственную, познавательную, игровую, этическую и т. 

д. 

 Именно деятельность в свободное время воспитывает ребенка, 

способствует развитию памяти, формирует духовный мир, мораль. Дети 

учатся правильному отношению друг к другу и старшему поколению. У 

них развивается эстетическое чувство  прекрасного, умение ценить 

материальные и духовные ценности, а также умение ими пользоваться. 

 

3.1.Календарно – учебный график 

 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом МАДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые МАДОУ в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и 

доводятся до всех участников образовательного процесса.                                                       

Начало учебного года – 3сентября.                                                              

Окончание учебного года – 31 мая.  

Продолжительность учебного года – 36 недель.     

Продолжительность учебной недели – 5 дней.  

Диагностика с 3.09.18г по 1.10.18г  

Праздничные дни: 5 ноября, 31декабря -8 января,23 февраля,  

8 марта,1 мая, 9 мая. 

 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с Годовым планом работы МАДОУ на учебный год и 

Уставом МАДОУ.  

Организация каникулярного отдыха в детском саду (летний период) 

имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в 

дошкольном учреждении. Для эффективного физиологического и 

психологического развития детей планирование каникулярного отдыха 

тщательно продумывается. 

http://sunny-han.ucoz.ru/2/4doki/godovoj_kalend_uchebnyj_grafik_okt2014.pdf


 

 

3.2. Учебно-календарный план организационной музыкальной 

деятельности 

 

Месяц Мероприятие Группы Ответственн
ый 

Сентяб
рь 

Развлечение  «День 
Знаний» 

Все 
группы 

Муз.рук-ли, 
восп-ли 

Октябр
ь 

Праздник  «Здравст
вуй, осень золотая» 
 

Все 
группы 

Муз.рук-ли, 
восп-ли 

 
 

 

Н
о

яб
р

ь 

Праздник «День 
матери» 
 

Подг. и  стар. 
группы 

Муз.рук-ли, 
восп-ли 

Д
е

ка
б

р
ь 

 
Новогодний праздник 

Все 
группы 

Муз.рук-ли, 
восп-ли 

Я
н

ва
р

ь 

Развлечение «Зимние 
забавы»  
 
 

ст.и 
подг.груп
пы 

Муз.рук-ли, 
восп-ли 



«Кукольный театр»  сред и 
младшие 
группы.                                          

Ф
е

вр
ал

ь 

 
Музыкально-спортивное 
развлечение                             
«День защитника 
Отечества» 

Все 
группы 

Муз.рук-ли, 
восп-ли 

М
ар

т 

 
Фольклорный праздник 
Масленица 
 

Все 
группы 

Муз.рук-ли, 
восп-ли 

 
Праздник 
«Международный 
женский день 8 марта»  

Все 
группы 

А
п

р
е

л
ь 

 
Развлечение «День 
смеха» 
 

Все 
группы 

Муз.рук-ли, 
восп-ли 

 
Тематическое занятие 
«День космонавтики 
 

Подг и 
стар.  
группы 

 
 

 

М
ай

 

 
День Победы 
 

Все 
группы 

Муз.рук-ли, 
восп-ли 

Выпускной бал 
Подг.груп
па 

 



4.Условия реализации Программы.                                                                                                                             

 

4.1.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в музыкальном зале. 
 

Цель: описание развивающей предметно-пространственной среды в 

музыкальном зале.  

Задачи: организовать развивающую предметно-пространственную 

среду в музыкальном зале с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

 

 Развивающая предметно-пространственная среда – это система 

материальных объектов деятельности ребенка, функционально 

моделирующая содержание развития его духовного нравственного 

облика. Это такая организация окружающего пространства, которая даёт 

возможность ребёнку реализовать себя в различных видах деятельности. 

Предметно-развивающая среда в музыкальном зале имеет свои 

особенности, связанные с образовательной областью «художественно-

эстетической» (музыкальная деятельность).  

 Музыкальный зал в МАДОУ - это большое, светлое, специально 

оборудованное помещение, оно эстетически оформлено. Имеется красиво 

оформленный занавес, шторы. 

 

 В музыкальном зале проходят не только занятия с детьми, но и 

всевозможные праздники, развлечения, мероприятия для детей, 

сотрудников и родителей воспитанников ДОУ. 

Организация пространства в музыкальном зале произведена с учётом 

требований СанПиНов и правил противопожарной безопасности. 

Технические средства обучения смонтированы вне доступа детей. 

Спокойная зона музыкального зала самая важная и значимая для 

музыкального воспитания. В этой зоне осуществляются важнейшие 

виды музыкальной деятельности – восприятие музыки и пение. 

Оборудование спокойной зоны состоит из музыкального инструмента 

фортепиано, пространства, где дети могут сидеть на стульях или стоять. 

В данной зоне соблюдается основной принцип организации предметно 

развивающей среды «глаза в глаза», дети    располагаются перед  

музыкальным руководителем. Здесь же оборудованы стеллажи, на 

которых располагаются детские музыкальные инструменты, 

соответствующие каждой возрастной группе. Стеллажи открытые и 

удобные для осуществления отбора игрового оборудования для НОД, 



индивидуальной и подгрупповой работы с детьми. Зал оснащен: 

аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, компьютером, 

современным нотным материалом,  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. 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

Вид 

музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие: 1. О.П. Радынова «Музыкальные 

шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. – М., 1999. 

2. Мультимедийный интерактивный 

проектор 

    3. Портреты русских и зарубежных 

композиторов 

4. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   -комплект «Мир в картинках. 

Музыкальные инструменты»  

5. Музыкальный центр 

  

 

 

 Младший 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

2. Пение: 

музыкально-

слуховые 

представления 

1. «Птица и 

птенчики» 

2. «Мишка и 

мышка» 

3. «Чудесный 

мешочек»  

1. Музыкальное 

лото «До, ре, ми» 

2. «Лестница» 

3. «Угадай 

колокольчик» 



4. «Курица и 

цыплята» 

5. «Петушок 

большой и 

маленький» 

6. «Угадай-ка» 

7. «Кто как 

идет?» 

4. «Три 

поросенка» 

5. «На чем 

играю?» 

6. «Громкая и 

тихая музыка» 

7. «Узнай какой 

инструмент»  

Ладовое чувство 1. «Колпачки» 

2. «Солнышко и 

тучка» 

3. «Грустно-

весело» 

1. «Грустно-

весело» 

2. «Выполни 

задание» 

3. «Слушаем 

внимательно» 

Чувство ритма 1. «Прогулка» 

2. «Что делают 

дети» 

3. «Зайцы» 

1. «Ритмическое 

эхо» 

2. «Наше 

путешествие  

3. «Определи по 

ритму» 

 

 

Вид 

музыкальной 

деятельности 

Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-

ритмические 

движения 

1. Усова О.В. Методическое пособие 

«Театр танца» (приложение к программе О.В. 

Усовой.«Развитие личности ребенка 

средствами хореографии»), 2000. 

2. Усова О.В. «Театр танца» комплект из 6 

дисков. 

4. Разноцветные платочки  

6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, 

коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, 

белка, петух. 

4. Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные 

инструменты 

- бесструнные балалайки; 



- трехступенчатая лестница; 

- гитары 

2. Ударные инструменты: 

- бубны; 

- барабаны; 

- деревянные ложки; 

- трещотки; 

- треугольники; 

- колотушки; 

- коробочка; 

- музыкальные молоточки; 

- колокольчики; 

- металлофон (хроматический); 

- маракасы; 

- металлофон (диатонический); 

- ксилофон «сопрано»; 

3. Духовые инструменты: 

- свистульки; 

4. Клавишные инструменты: 

- фортепиано; 

- электронное  

 

4.3. Используемые парциальные программы 

 

Общее музыкальное 
развитие 

 

«Гармония» К. Л. Тарасова, Т. В. Нестеренко, Т. Г. Рубан 
«Ладушки» И. Каплунова, И. Новооскольцева 3-7 лет 

«Малыш»   В. А. Петрова        2-3 года 
«Камертон»  Э. П. Костина 2-7 лет 

Художественно-
эстетическое воспитание 

 

«Музыка и музыкальная деятельность»  С.И. Мерзлякова 3-7 лет 
«Красота. Радость. Творчество.»  Т. С. Комарова, А.В.Антонова, М.Б. Зацепина 2-7 

лет 
«Синтез»  К. В. Тарасова, М. Л. Петрова, Т. Г. Рубан 4-7 лет 

Ритмика 
 

«Ритмическая мозаика»  А.И.Буренина 4-9 лет 
«Топ, хлоп, малыши»  Т. Н. Сауко, А. И. Буренина 2-3 года 
«Сафи-Дансе»   Ж.Е.  Фирилева,   Е.Г.  Сайкина  

Народные традиции 
 

«Ладушки» И. Каплунова, И. Новооскольцева 3-7 лет 

Восприятие музыки 
 

«Музыкальные шедевры»  О. П. Радынова  3-7 лет 



Элементарное 
музицирование 

 

«Элементарное музицирование с дошкольниками» 
Т.Э. Тютюнникова 6-7 лет 

                 

                                                               Перечень литературных источников   

1. Н.Е. Веракса, Т. С. Комарова, М.А. Васильева – Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы». – М.: Мозаика Синтез», 2017г. 

2. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста, 

А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская.- Детство-Пресс, С-П, 2010г. 

3. Зацепина «Методические рекомендации по музыкальному развитию 

детей» – М., 2007.  

4. Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши!  - СПб., 2001. 

5. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей:  В 2 ч. – М., 1997. 

6. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 

2000. 

7. Равчеева И.П. «Настольная книга музыкального руководителя» - 

«Учитель», Волгоград, 2014г.  

8. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под.ред. Н. А. 

Ветлугиной. – М.,  1989. 

9. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М., 2000. 

10. Радынова О.П., Катинене А.Н., Палавандишвили М.Л.  Музыкальное 

воспитание дошкольников. – М., 1994. 

11. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / 

авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

12.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / 

авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983. 

13.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / 

авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984. 

14.  Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-

методическое пособие для дошкольных и школьных учреждений. – СПб., 

2000. 

15. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. – М., 1990. 

16. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – 

М., 1982. 

17. Усова О.В. Учебно-методическое пособие. Театр танца О. Усовой. – 

Шадринск, 2003. 

18.  Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для 

музыкального руководителя детского сада. – М., 2003 

19. Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы / 

сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1990. 



20.  Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / 

сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1989. 

21.  Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1987. 

22.     Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду 

(Младшая, средняя группа) М., 2016 

23.     Журналы «Музыкальный руководитель», «Музыкальная палитра» 

 


