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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 
представляет внутренний нормативный документ и основывается на ООП МБДОУ ЦРР – 
«Детский сад №209» (утверждена приказом от 26.08.2021 №89), программу Воспитания 
(утверждена приказом от 26.08.2021 №89/1). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 
«Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по программе музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» /И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 
(далее – Программа «Ладушки»)

Рабочая  программа  отвечает  требованиям  Государственного  стандарта  и  возрастным
особенностям детей и  основывается на нормативно-правовые документы:
-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273 - ФЗ;
-  Постановление  Главного государственного  санитарного  врача  РФ от  15.05.2013 №26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»;
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10.2013  №1155  «Об  утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);
- Лицензия на образовательную деятельность;
 - Устав МБДОУ ЦРР - «Детский сад №209».



1.2 Цели и задачи реализации Программы. Часть Программы, обязательная часть.
«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. 

Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 
Ушаковой.

Цель:  создание мотивирующей образовательной среды для освоения ребенком 
социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом его возрастных 
возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного запроса его семьи.

Задачи:
- Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение 
эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым условиям социальной жизни в 
образовательной организации.
- Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение комплексной 
безопасности (витальной, социальной, экологической, информационной и др.).
- Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с учетом 
индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи.
- Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта ребенка в 
соответствии с возрастными особенностями (культурно-гигиенические навыки, 
самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и др.).
- Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с другими 
людьми (близкими взрослыми, детьми).
- Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной речи ребенка 
как основного средства коммуникации и познания окружающего мира.
- Организация условий для системного освоения детьми доступных видов активности 
(предпосылок деятельности) в их разнообразии.
- Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта деятельности.
- Создание условий для становления образа «Я», включающего представления о своем теле, 
своих умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях.
- Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, самостоятельности, 
уверенности, самоуважения и др.

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию 
детей дошкольного возраста «Ладушки» (для детей с 2 до 7 лет)
Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей 
каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать начало 
музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры.
Задачи:
 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;
 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 
чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей);
 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;
 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 
деятельности адекватно детским возможностям;
 развивать коммуникативные возможности;
 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни;
 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 
доступной форме;
 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально игре;
 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;
 обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной школой;
 обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 
процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 
сотрудничества.
1.3Принципы и подходы к формированию Программы. 
Принципы и подходы к формированию Программы. Обязательная часть.



«Теремок» (для детей с 1,6 мес. до 3 лет)
- Принцип амплификации развития предполагает создание в образовательной среде условий 
для всемерного расширения (обогащения) развития каждого ребенка с учетом его 
индивидуальных особенностей.
- Принцип антропоцентризма означает «помещение» ребенка в центр образовательной 
системы.
- Принцип вариативности - один из основополагающих принципов и одно из приоритетных 
направлений развития современной системы образования в Российской Федерации. 
Вариативность - свойство, способность любой системы образования (от федеральной до 
локальной, т.е. конкретной образовательной организации) предоставлять детям многообразие 
полноценных, качественно специфичных и при этом привлекательных вариантов программ, 
образовательных траекторий, спектр возможностей выбора своего образовательного маршрута.
- Принцип диалогичности означает приведение образовательного процесса к форме диалога, 
поскольку личность развивается именно в общении с другим человеком. 
- Принцип инициирования субъектности подразумевает отношение к ребенку как 
равноправному субъекту образовательных отношений, предполагает создание условий для 
поддержки его инициативы, активности, самостоятельности в различных образовательных 
ситуациях.
- Принцип культуросообразности означает, что содержание образования на всех его уровнях 
должно быть спроектировано по модели развития общечеловеческой культуры в соответствии 
с возрастными особенностями детей.
- Принцип природосообразности означает, что образовательная среда для детей младенческого 
и раннего возраста организуется на основе системно выстроенного «возрастного портрета 
развития» (в его динамике) в соответствии с природой ребенка, с учетом возрастных, 
гендерных, индивидуальных особенностей.
- Принцип целостности подразумевает проектирование образовательного процесса как 
целостного по своим целевым ориентирам, содержанию и структуре.
Программа «Ладушки»
Принципы и подходы:
1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в 
которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, 
пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии.
2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач:
-   Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 
музицирование.
- Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности.
3.   Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 
разделам музыкального воспитания.
4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природными историко-
культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить 
значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем 
посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере 
проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять 
участие в веселой игре).
5.  Принципа партнёрства. Авторитарный  стиль  поведения  педагога  («Я взрослый»,  «Я  
больше  тебя  знаю»,  «Делай,  как  я говорю») - недопустим. Общение с детьми должно 
происходить на равных, партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто 
мне поможет» -эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, 
интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, спокойный 
тон и дружеское общение создают непринужденную, теплую и доверительную обстановку. 
Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель становятся единым 
целым.



6. Принцип  положительной  оценки  деятельности детей,  что способствует еще более высокой 
активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в 
творчестве. Принцип программы «Ладушки» -никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни 
сделал ребенок - все хорошо. Это особенно актуально для самых маленьких детей -3-4лет. 
Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, 
деликатной и доброжелательной форме. Обучаясь в школе, других учебных заведениях, дети 
будут получать замечания. Поэтому задача педагогов-дошкольников -научить детей правильно 
и адекватно на них реагировать. Детям в этом возрасте нужно говорить, обязательно 
акцентируя на положительных моментах.
7.Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. 
Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. В силу очень 
маленького опыта дети не могут подать интересную идею, показать яркое оригинальное 
движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, внимательно 
наблюдая за детьми, должен увидеть  этот  момент,  зафиксировать его,  похвалить  ребенка.  
Дети,  понимая,  что  к  ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, 
начинают думать, стараться, творить.

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209» функционирует в режиме 12 часового пребывания и
5-ти  дневной  рабочей  недели.  На  начало  2021/2022  учебного  года  в  образовательном
учреждении  функционирует  12  возрастных  групп  с  общей  численностью  детей  (на
01.09.2022г.) – 275 детей; 

№ группы Возрастная группа Количество групп Количество детей
№ 13  1 группа раннего возраста                1 14
№ 1,8 2 группа раннего возраста 2 47
№ 5,3  младшая группа(3-4года)            2 49
№  9,2  средняя группа(4-5 лет)            2 50
№  7,11,10  старшая группа( 5-6 лет)            3 69
№   12,7 подготовительная группа (6-  7  

лет)    
           2 46

Содержание рабочей программы дошкольного образования формируется  на основании
используемой парциальной программы, включенной в основную часть ООП ДОУ: 
- Программа «Теремок» для детей от двух месяцев до треVх лет»  научный руководитель И.А.
Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.
— М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019.

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе 
обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного
возраста с учетом федерального компонента образовательного стандарта и приоритетным 
направлением развития.

В  программе  сформулированы  и  конкретизированы  задачи  по  музыкальному
воспитанию для детей раннего возраста.
- Программа «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева г. Санкт-Петербург 2019г

Данная  программа  позволяют  формировать  основы  музыкальной  культуры  в
дошкольном детстве, и нацелена на гармоничное духовное, психическое и физическое развитие
ребенка.

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

1.4.  Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики, в том
числе,    характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста

Характеристика особенностей музыкального развития детей
1-й  группы  раннего возраста(1,5-2года)



 В раннем возрасте у большинства детей второго года жизни, система музыкальности 
представлена высокой эмоциональной отзывчивостью на музыку и элементарными 
компонентами познавательных музыкальных способностей – сенсорных, интеллектуальных, 
музыкальной памяти. В структуре музыкального мышления – способность услышать общий 
характер, настроение музыкального произведения. В структуре музыкальной памяти – 
непосредственное, непроизвольное запоминание. Дети раннего возраста довольно внимательно 
слушают музыку, исполняемую на фортепьяно, с интересом слушают рассказы, 
сопровождаемые музыкой, запоминают её, узнают о каком эпизоде, персонаже она 
рассказывает. Подпевают взрослому, правильно передавая ритм и отдельные интонации 
мелодии. Выполняют движения в играх, плясках, упражнениях по показу взрослого.
Характеристика особенностей музыкального развития детей
2й группы  раннего возраста (2-3 года)

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

Характеристика особенностей музыкального развития детей
2 младшей группы (3-4 лет)

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.

На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное восприятие музыки.
У них возникает доброжелательное отношение к персонажам, о которых поется в песне, они
чувствуют радость при исполнении веселого праздничного марша и успокаиваются во время
слушания  колыбельной.  Дети  узнают  и  называют  знакомые  песни,  пьесы,  различают
регистры.    Совершенствуются    музыкально-сенсорные    способности, которые проявляются
при восприятии звуков, разных по высоте, слушании 2-3 детских музыкальных инструментов,
выполнении ритма шага и бега (четверти и восьмые).

Исполнительская  деятельность  у  детей  данного  возраста  лишь  начинает  своё
становление.  Голосовой аппарат  ещё не  сформирован,  голосовая  мышца не  развита,  связки
тонкие,  короткие.  У  детей  3—4  лет  начинает  формироваться  певческое  звучание  в  его
первоначальных  формах.  Подстраиваясь  к  голосу  педагога,  они  правильно  передают
несложную  мелодию,  произнося  слова  вначале  нараспев,  затем  появляется  протяжность
звучания.  Голос ребенка ,а на сильный, дыхание слабое,  поверхностное.  Поэтому репертуар
отличается  доступностью  текста  и  мелодии.  Проводится  работа  над  правильным
произношением слов. Малыши осваивают простейший ритмический рисунок мелодии. Можно
установить  певческий  диапазон,  наиболее  удобный  для
детей этого возраста (ре1— ля1).



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.  Движения
становятся более согласованными с музыкой. Многие дети чувствуют метрическую пульсацию
в ходьбе  и  беге,  реагируют  на  начало  и  окончание  музыки,  отмечают двухчастную  форму
пьесы,  передают  контрастную  смену  динамики.  Малыши  выполняют  различные  образные
движения в играх, в упражнениях используют предметы: погремушки, флажки, платочки. Они
более самостоятельны в свободной пляске.

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.

Задачи: воспитывать отзывчивость на музыку разного характера, желание слушать ее, 
замечать изменения в звучании, различать звуки по высоте (в пределах октавы, септимы), 
тембр 2—3 музыкальных инструментов, передавать разный ритм (шаг и бег), узнавать 
знакомые песни и пьесы, уметь вслушиваться
при исполнении песни, точно ее воспроизводить, формировать протяжность звучания, навык 
коллективного пения, развивать согласованность движений с музыкой на основе освоения 
детьми несложных гимнастических, танцевальных, образных движений.
Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 
является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, 
песенной, танцевальной, творческо-игровой.
Характеристика особенностей музыкального развития детей 
Средней группы (4-5 лет)

Дети 4—5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства,  выраженные в музыке,
различают  контрастный  характер  музыки.  В  этом  возрасте  наступает  период  вопросов:
«почему?», «отчего?», и они часто направлены на содержание музыкального произведения.

Ребенок  начинает  осмысливать  связь  между  явлениями  и  событиями,  может  сделать
простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: музыку веселую, радостную,
спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе две части (одна быстрая, а другая
медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны
требования:  как надо спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной
пляске.

Певческий  голос детей  очень  хрупок и  нуждается  в  бережной охране.  Пение звучит
негромко и еще не слаженно. Наиболее удобный певческий диапазон голоса — ре1— си1. Песни
в  основном  построены  на  этом  отрезке  звукоряда,  хотя  и  встречаются  проходящие  более
высокие и низкие звуки.

Движения  ребенка  недостаточно скоординированы, он еще не в полной  мере овладел
навыками свободной ориентировки в пространстве, поэтому в играх и плясках нужна активная
помощь воспитателя.

Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам,  применяют их в
своих  играх и могут усвоить простейшие приемы игры на бубне, барабане, металлофоне.

Задачи: воспитывать интерес к музыке, отзывчивость, желание слушать ее, обогащать
музыкальные впечатления детей, развивать музыкально-сенсорные способности, формировать
простейшие  исполнительские  навыки:  естественное  звучание  певческого  голоса,  ритмичные
движения под музыку, элементарные  приемы  игры  на  детских  музыкальных  инструментах.
Характеристика особенностей музыкального развития детей 
старшей группы (5-6 лет)

На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на музыку, у
них появляется устойчивый интерес к музыкальным замятиям. Они не только предпочитают
тот   или иной вид музыкальной деятельности, но и избирательно относятся к различным его
формам, например, больше танцуют, чем водят хороводы, у них появляются любимые песни,
игры, пляски.



Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных явлений: «Это
музыка-марш, и надо играть бодро, смело». Они могут дать простейшую оценку произведению,
сказать,  как  исполняется,  например,  лирическая  песня.  «Нужно  петь  красиво,  протяжно,
ласково, нежно»,— говорит ребенок.  На основе опыта слушания музыки ребята способны к
некоторым обобщениям. Так, о музыкальном вступлении они говорят: «Это играется вначале,
когда мы еще не начали петь, не начали танцевать».

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка,  налаживается  вокально-слуховая
координация,  дифференцируются  слуховые  ощущения.  Большинство  детей  способны
различить  высокий  и  низкий  звуки  в  интервалах  квинты,  кварты,  терции.  Они  привыкают
пользоваться  слуховым контролем  и  начинают  произвольно  владеть  голосом.  У  некоторых
голос  приобретает  звонкое,  высокое  звучание,  появляется  определенный  тембр.  Диапазон
голосов звучит лучше в пределах ре1— си1, хотя у отдельных детей хорошо звучит до2.

Задачи:  воспитывать  устойчивый  интерес  и  эмоциональную  отзывчивость  к  музыке
различного  характера,  развивать  музыкальное  восприятие,  обогащать  музыкальные
впечатления, развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.

Формировать  исполнительские  навыки:  правильное  звукообразование,  чистоту
интонации, выразительность ритмических движений под музыку, точность приемов игры на
детских музыкальных инструментах.

Развивать  творческую  активность:  в  импровизации  попевок,  плясовых  движений,
инсценировок. 
Характеристика особенностей музыкального развития детей 
подготовительной группы (6-7 лет)

На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6—7 лет могут не только
ответить  на  вопрос,  но  и  самостоятельно  охарактеризовать  музыкальное  произведение,
выделить  выразительные  средства,  почувствовать  разнообразные  оттенки  настроения,
переданные в музыке.

Ребенок  способен  к  целостному  восприятию  музыкального  образа,  что  важно  и  для
воспитания  эстетического  отношения  к  окружающему.  Целостное  восприятие  музыки  не
снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства
«музыкального  языка».  Благодаря  этому  дети  действуют  в  соответствии  с  определенным
образом при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных движений.

Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование происходит за счет
натяжения  краев  связок,  в  связи,  с  чем  охрана  певческого  голоса  должна  быть  наиболее
активной. Надо следить, чтобы пение было негромким, а диапазон постепенно расширялся —
ре1 –  до2.  В  певческих  голосах  семилеток  проявляются  напевность  и  звонкость,  хотя
сохраняется  специфически  детское,  несколько  открытое  звучание.  В целом хор звучит  еще
недостаточно устойчиво и стройно.

Дети охотно импровизируют различные мотивы, отвечают на «музыкальные вопросы»,
сочиняют  мелодию  на  заданный  текст.  Они  овладевают  основными движениями  (ходьбой,
бегом,  прыжками),  выполняемыми под музыку, элементами народных плясок,  простейшими
движениями бального танца, умело ориентируются в пространстве при перестроении в танцах,
хороводах.

Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку выразительно, ритмично
передавать  характер  музыки,  отметить  в  движении  некоторые  ее  выразительные  средства,
изменить  характер  движений  в  соответствии  с  формой  произведения,  его  частями,
предложениями,  фразами.  Дети  инсценируют  в  движении  песни,  варьируют  танцевальные
движения, передают музыкально-игровые образы.

В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на ударных, но и на
клавишных (металлофоны, баяны),  духовых (триола)  и струнных (цитра)  инструментах,  они
играют по одному, небольшими группами и всем коллективом.

Задачи:  учить  детей  самостоятельно,  всем  вместе  начинать  и  заканчивать  песню,
сохранять указанный темп, петь,  ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание, смягчать
концы  музыкальных  фраз,  точно  выполнять  ритмический  рисунок,  правильно  передавать
мелодию, исправлять ошибки в пении; различать движение мелодии вверх и вниз, долгие и



короткие звуки; импровизировать различные попевки на основе хорошо усвоенных певческих
навыков.

Учить детей выразительно и непринуждённо двигаться в соответствии с музыкальными
образами,  характером музыки;  ускорять  и замедлять  движения,  менять  их в  соответствии с
музыкальными  фразами;  уметь  ходить  торжественно-празднично,  легко-ритмично,
стремительно-широко,  скакать  с  ноги  на  ногу,  выполнять  движения  с  предметами,
ориентироваться  в  пространстве;  инсценировать  игровые  песни,  импровизировать
танцевальные движения, составляя несложные композиции плясок.

Учить  простейшим  приемам  игры  на  разных  детских  музыкальных  инструментах:
правильно расходовать дыхание,  играя на триолах,  дудочках;  приглушать звучание тарелок,
треугольников; правильно держать руки при игре на бубне, барабане, встряхивать кастаньеты,
маракас; играть в ансамбле.
1.5.  Планируемые результаты освоения рабочей программы

Результатами освоения Рабочей программы являются целевые ориентиры дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка. Планируемые результаты освоения Программы 
конкретизируют и базируются на ФГОС ДО, целях и задачах обозначенных в пояснительной 
записке образовательной программы.

Программа  дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до 
трех лет , И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2019., научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 
Волосовец.

Планируемые результаты освоения программы :
Первая группа раннего возраста (от 1,5 мес. до 2 лет) К двум годам ребеVнок: 
- внимательно слушает музыку (длительность непрерывного слушания пения взрослого -

15–20секунд); 
- выражает эмоции мимикой, возгласами, жестами, словами. 
- узнаеVт знакомые песни, выражая это бурными положительными эмоциями (смех, 

хлопки в ладоши, попытки подпевать); 
- воспроизводит звукоподражания в процессе пения взрослого («мяу-мяу», «ав- 

ав»,«бай-бай», «да-да», «ля-ля», простейшие слова), прислушивается к словам песен, 
воспроизводит звукоподражания и простейшие интонации песни;

 - способен выполнять игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни, 
различать контрастные по звучанию звуки, по тембру и внешнему виду;

-музыкальные инструменты. - способен переносить в самостоятельную игру отдельных 
действий по подражанию действиям взрослого, сопровождая эти действия звукоподражаниями 
и словами (например, цокать, водя лошадку по столу, говорить: «На, па», когда кормят собачку,
кричать «Ура!», подняв флажок). 

- способен выполнять разнообразных танцевальные движения: делать фонарики, топать 
ногой, хлопать по коленям, выполнять легкие полуприседания (руки на боках), шагать и 
кружиться на месте и др.

 - способен приглашать друг друга плясать: вдвоем, держась за руки; втроем, пытаясь 
образовать кружок; небольшой группой вместе с педагогом, при этом расширяют и суживают 
круг. - освоил умение выполнять игровые действия в соответствии с текстом песни (летать, как 
птичка; топать, как мишка). - при помощи взрослого способен вовлекаться в совместную игру 
на шумовых музыкальных инструментах: ложках, бубнах, барабанчиках, погремушках.

Освоение Программы по музыкальному воспитанию «Ладушки» И.М. Каплунова, И. 
Новоскольцева для детей 2-7 лет, предполагает: 
 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Музыкально-ритмические движения:
1. эмоционально отзываются намузыку;
2. развит музыкальный слух;
3. ходит, бегает, прыгает;
4. знаком с элементами плясовых движений;
5. соотносит движения с музыкой;



6. развиты элементарные пространственные представления
Развитие чувства ритма:
      1. слышит начало и окончание звучания музыки;
      2.марширует и хлопает в ладоши.
Пальчиковые игры:
     1. выполняет простые пальчиковые игры с текстом;
     2. координирует движения пальцев, кисти руки;
     3.соотносит движения с содержанием потешек, стихов.
Слушание музыки:

1. эмоционально отзывается на музыку;
2. сформированы представления об окружающем мире;

3. расширен словарный запас.
Подпевание:   
1. активно подпевает;
2. эмоционально отзывается на музыку различного характера;
3. выполняет движения в соответствии с текстом песен.
Пляски, игры:
1. активен в играх,плясках;
2. чувствует ритм;
3. проявляет элементарные плясовые навыки;
4. координирует движения.
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Музыкально-ритмические движения:
1.реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога; 
2.ориентируется в пространстве;
3.выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога; 
4.легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка»;
5.марширует,останавливается с конца музыки,неторопливо,
спокойно кружиться;
6.меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики;
7.выполняет притопы;
8.  различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие (марш и бег);
9.выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.).
Развитие чувства ритма. Музицирование:
1.ритмично хлопает в ладоши и по коленям;
2.различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения (хлопки и 
«фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения;
3. произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в разных 
ритмических формулах(уменьшительно);
4.играет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или имя;
5.различает долгие и короткие звуки;
6. проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах  простейшие 
ритмические формулы;
7. правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов.
Пальчиковая гимнастика:
1. тренированы и укреплены мелкие мышцы рук; 
2. чувствует ритм;
3. сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса; 
4. запоминает, интонационно выразителен.
Слушание музыки:
1.различает музыкальные произведения по характеру;
2.определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая); 3.различает 
двухчастную форму;
4.эмоционально откликается на музыку;



5.манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение; 6.узнает музыкальные 
произведения;
7.различает жанры: марш, плясовая, колыбельная
Распевание, пение:
1.реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается; 2.передает в интонации 
характер песен;
3.поёт, а капелла, соло;
4.выполняет простейшие движения по тексту; 5.узнает песни по фрагменту;
6.звукоподражает;
7.проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно).
Пляски, игры, хороводы:
1.изменяет движения со сменой частей музыки;
2.запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения; 3.исполняет солирующие роли;
4.исполняет пляски по показу педагога; 5.передает в движении игровые образы.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Музыкально-ритмические движения:
1. ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 
2. ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную;
3. останавливается четко, с концом музыки; 
4. придумывает различные фигуры; 
5. выполняют движения по подгруппам;
6. четко, непринуждённо выполняет поскоки с ноги на ногу; 
7. разнообразно ритмично хлопает;
8. выполняет пружинящие шаги;
9. прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 10.двигается галопом, передает 
выразительный образ;
11. движения плавные.
Развитие чувства ритма.  Музицирование:
1. проговаривает ритмические формулы(долгие и короткие звуки), 
    выложенный на фланелеграфе;
2.прохлопывает ритмические песенки;
3.понимает и ощущает четырехдольный размер;
4.играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 5.выслушивает 
предложенный ритм до конца и повторяет его.
Пальчиковая гимнастика:
1.развита речь, артикуляционный аппарат;
2.внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 3.чувствует ритм;
4.сформировано понятие звуковысотности.
Слушание музыки:
1.знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского альбома»;
2.различает трехчастную форму; 
3.знаком с танцевальными жанрами;
4.выражает характер произведения в движении;
5.определяет жанр и характер музыкального произведения; 6.запоминает и выразительно 
читает стихи;
7.выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке.
Распевание, пение:
1.поет выразительно, протягивая гласные звуки; 2.сопровождает пение интонационными 
движениями;
3.самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 4.аккомпанирует 
на музыкальных инструментах;
5.поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 6.расширен певческий диапазон.
Игры, пляски, хороводы:



1.ходит простым русским хороводным шагом;
2.выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку»,
«пружинку», с поворотом корпуса;
3.движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы звучаниямузыки;
4.ощущает музыкальные фразы;
5.чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 6.перестраивается;
7.согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 8.самостоятельно начинает и
заканчивает движения;
9. развито танцевальное творчество.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Музыкально-ритмические движения:
1.ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 
2.ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную;
3.останавливается четко, с концом музыки; 
4.придумывает различные фигуры; 
5.выполняют движения по подгруппам;
6.четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу; 
7.разнообразно ритмично хлопает;
8.выполняет пружинящие шаги;
9.прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 
10.двигается галопом, передает выразительный образ;
 11.движения плавные.
Развитие чувства ритма. Музицирование:
1.проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные 
нафланелеграфе;
2.прохлопывает ритмические песенки;
3.понимает и ощущает четырехдольный размер;
4.играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 
5.выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его.
Пальчиковая гимнастика:
1.развита речь, артикуляционный аппарат;
2.внимателен, запоминает, интонационно выразителен;
3.чувствует ритм;
4.сформировано понятие звуковысотности.
Слушание музыки:
1.знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского альбома»;
2.различает трехчастную форму; 
3.знаком с танцевальными жанрами;
4.выражает характер произведения в движении;
5.определяет жанр и характер музыкального произведения; 
6.запоминает и выразительно читает стихи;
7.выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке.
Распевание, пение:
1.поет выразительно, протягивая гласные звуки; 
2.сопровождает пение интонационными движениями;
3.самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 
4.аккомпанирует на музыкальных инструментах;
5.поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 
6.расширен певческий диапазон.
Игры, пляски, хороводы:
1.ходит простым русским хороводным шагом;
2.выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку»,
«пружинку», с поворотом корпуса;
3.движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы звучания 



музыки;
4.ощущает музыкальные фразы;
5.чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 
6.перестраивается;
7.согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 
8.самостоятельно начинает и заканчивает движения;
9.развито танцевальное творчество.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Музыкально-ритмические движения:
1.ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, 
четко останавливается с концом музыки;
2.совершенны движения рук;
3.выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение; 
4.выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми; 
5.ориентируется в пространстве;
6.выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги;
7.придумывает свои движения под музыку; 
8.выполняет маховые и круговые движения руками;
9.выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 
10.выполняет разнообразные поскоки;
11.ритмически четен, движения ловкие;
12. выполняет разнообразные движения в соответствии со  звучанием различных музыкальных
инструментов.
Развитие чувства ритма. Музицирование:
1.ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, цепочкой;
2. выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривает, 
прохлопывает, играет на музыкальных инструментах;
3.играет двухголосье;
4. ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них ритмические формулы;
5.ритмично играет на палочках. 
Пальчиковая гимнастика: 
1.развита мелкая моторика;
2.запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает; 3.чувствует ритм;
4.развит звуковысотный слух и голос;
5.узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; безпоказа на  
произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании.
Слушание музыки:
1. знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского,  М.Глинки, Н. Римского- 
Корсакова, М. Мусоргского;
2.знаком с творчеством зарубежных композиторов;
3.определяет форму и характер музыкального произведения;
4. слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывает свои 
впечатления;
5.обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, расширен словарный 
запас, кругозор;
5.выражает в самостоятельном движении характер произведения
Распевание, пение:
1.чисто интонирует интервалы, показывает их рукой;
2.передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, энергичный, 
озорной, легкий ит.д.);
3.придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни; 
4.поет согласованно и выразительно;
5.выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре;
6.знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, 



квартет, ансамбль, форте, пиано и др.).
Пляски, игры, хороводы:
1.предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в пределах
одной части музыкального произведения;
2.танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз;
3.начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных фраз;
4.сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни; 5.самостоятельно 
придумывает движения к танцевальной музыке;
6.воспринимает и передает в движении строение музыкального произведения (части, фразы 
различной протяженности звучания);
7.активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии;
8.правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные перестроения.
    В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Педагогическая диагностика  проводится 1 раза в год - май.
Программа диагностических исследований

№
п/п

Направление
мониторинга  в
соответствии  с
образовательными
программами

Ответственные
за  проведение
диагностики

График проведения
диагностики Методы мониторинга

I Оценка  уровня  развития  детей  образовательной  области  «Художественно-
эстетическое развитие»

  Художественно-
эстетическое
развитие

Воспитатель,
Музыкальный
руководитель

май Индивидуальные беседы; 
наблюдение за процессом 
художественного 
творчества, свободной 
деятельностью детей; 
диагностические ситуации, 
диагностические задания, 
игровые диагностические 
задания

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление
«Музыка»

Содержание  Программы обеспечивает  развитие  личности,  мотивации и способностей
детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие  структурные  единицы,
представляющие  определенные  направления  развития  и  образования  детей  (далее  -
образовательные области):

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

Образовательная
область

Интеграция

Социально-
коммуникативное

Направление  «Социализация»:  формирование  представлений  о
музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой



развитие 
 
 

деятельности;  формирование  гендерной,  семейной,  гражданской
принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности
к мировому сообществу
Направление  «Безопасность»: формирование  основ  безопасности
собственной жизнедеятельности  в различных видах музыкальной
деятельности
Направление «Труд»

Познавательное
развитие

Направление «Познание»: расширение кругозора детей в области о
музыки;  сенсорное  развитие,  формирование  целостной  картины
мира в сфере музыкального искусства, творчества.

Речевое развитие Направление «Коммуникация»:  развитие свободного общения со
взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов
устной  речи  в  театрализованной  деятельности;  практическое
овладение воспитанниками нормами речи
Направление  «Чтение  художественной  литературы»:
использование  музыкальных  произведений  с  целью  усиления
эмоционального восприятия художественных произведений

Художественно-
эстетическое
развитие

Направление  «Художественное  творчество»:  развитие  детского
творчества,  приобщение  к  различным  видам  искусства,
использование  художественных  произведений  для  обогащения
содержания  направления  «Музыка»,  закрепления  результатов
восприятия  музыки.  Формирование  интереса  к  эстетической
стороне  окружающей  действительности;  развитие  детского
творчества.

«Физическая 
культура»

Направление «Физическая культура»:  развитие физических 
качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование
музыкальных произведений в качестве музыкального 
сопровождения различных видов детской деятельности и 
двигательной активности.
Направление «Здоровье»: сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей, формирование представлений о 
здоровом образе жизни, релаксация.

Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» «Теремок» предусматривает 
комплексное усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей. При 
сочетании различных видов деятельности происходит взаимодействие органов чувств, у детей 
развиваются фантазия, воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт 
сравнительного анализа, формируются коммуникативные отношения, воспитывается 
доброжелательное отношение друг к другу. Дети, слушая музыку, исполняя песни, отражают 
свои музыкальные впечатления в рисунках, в лепке, конструировании. Это осуществляется и в 
свободное время, и на комплексных занятиях. 
Музыкальная деятельность:
    первая группа раннего возраста(1,5-2 г)-с97-100;

вторая группа раннего возраста (2-3 года) – с.35-40;
младшая группа (3-4 года) – с.49-56;
средняя группа (4-5 лет) – с.57-64;
старшая группа (5-6 лет) – с.65-72;
подготовительная к школе группа (6-7 лет) – с.73-85.



Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение. 
1. Приветствие 
Значение приветствия на занятии очень важно и методически оправданно. Педагог, 

здороваясь с детьми, настраивает их на позитив, создает атмосферу доброжелательности, 
заинтересованности и активного участия. Одновременно решаются педагогические задачи - 
воспитывается доброе, внимательное отношение друг к другу, формируются коммуникативные
навыки. В непринужденной игровой ситуации осуществляются и музыкально-ритмические 
задачи: у детей развиваются чувство ритма, артикуляция, мелодический, динамический, 
тембровый и звуко-высотный слух, интонационная выразительность, музыкальная память, 
певческий диапазон и умение владеть своим голосом. Безусловно, расширяются детский 
кругозор, воображение, дети учатся творить. У малышей разнообразное приветствие на 
развитие звукоподражания, звуко-высотного слуха и голоса, интонационной выразительности и
динамики. Дети старшего дошкольного возраста учатся в приветствии петь музыкальные 
интервалы, здороваться с помощью звучащих и немых жестов, придумывать приветствие 
самостоятельно. 

2. Музыкально-ритмические движения 
Музыкально-ритмические  упражнения направлены на то, чтобы дети научились 

согласовывать свои движения с характером музыки, умели отражать в движении музыкальные 
образы, эмоционально отзывались на музыку, ориентировались в пространстве, 
координировали свои движения. В этот раздел включено два вида движений: 
общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные 
(полуприседания, хороводный шаг, поскоки, притопы и т. д.). Все эти движения в дальнейшем 
используются в играх, плясках, хороводах. Для того чтобы дети могли легко освоить то или 
иное движение, необходимо выполнять определенную последовательность и вариативность 
разучивания, которая заинтересовывает детей и помогает им справиться с заданием. 

3. Развитие чувства ритма.  Музицирование 
Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в занятиях выделен 

особо. Без ритма невозможны пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его 
необходимо выявить и развить. Разнообразные игры на развитие чувства ритма проводятся 
постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на последующие 
занятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является 
основой детского музицирования. Игра на музыкальных инструментах тренирует мелкую 
мускулатуру пальцев рук, развивает координацию движений, чувство ритма, звуко-высотный 
слух. 

4. Пальчиковая гимнастика 
Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии ребенка. Упражнения на 
развитие мелкой моторики укрепляют мелкие мышцы кисти руки, что, в свою очередь, 
помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и письме, 
помогают детям отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание



при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память, речь, интонационную 
выразительность. Дети учатся рассказывать выразительно, эмоционально. При проговаривании 
потешки разными голосами (кислым, замерзшим, низким, хриплым, писклявым и т. д.) у 
ребенка развиваются звуко-высотный слух и голос, что очень влияет на развитие певческих 
навыков. Расширяются представления об окружающем мире (каждая потешка несет в себе 
полезную информацию). Придумывая сюжетные линии для персонажей раскраски (книга 
«Умные пальчики»), дети развивают мыслительное творчество. Раскрашивая рисунки, дети 
(через цветовую гамму) выражают свое эмоциональное и психологическое состояние. 
Напряженный мыслительный процесс происходит тогда, когда ребенок, рассматривая 
изображения рук, пытается ассоциировать их с определенной потешкой. Для этого, достаточно 
трудного, задания ребенок не должен видеть название потешки и раскраску к ней. 
Проговаривая знакомые потешки только гласными звуками (ы, а-у-у-у-и; ы, а-у-у-е - мы 
капусту рубим, мы капусту трем) или на необычных слогах (гы, га-гу-гу, гу-гим; гы, га-гу-гу-
гем - мы капусту рубим, мы капусту трем), дети улучшают звукопроизношение. Они учатся 
читать стихи и потешки выразительно и эмоционально. Дети, придумывая истории и диалоги 
персонажей раскраски, развивают творческое мышление, интонационную и эмоциональную 
выразительность. Развиваются интерес к театрализованной деятельности, чувство ритма, 
формируется понятие о звуко-высотности, об интонационной выразительности, развивается 
воображение. На каждом занятии можно вспоминать и выполнять уже знакомые упражнения. 

5. Слушание музыки 
Слушание музыки в детском саду - очень важное, необходимое, а главное, интересное 

направление развития детей. Оно направлено на формирование основ музыкальной культуры. 
Реализовать эту цель помогает правильный, грамотный, доступный детскому восприятию 
отбор произведений. Учитывая, что одной из задач программы «Ладушки» является знакомство
с мировой музыкальной культурой, в репертуар включены произведения музыкальной 
классики (отечественной и зарубежной) и народной музыки. Для лучшего восприятия 
необходимо подбирать характерные музыкальные произведения с выразительной мелодией, 
яркой тембровой окраской. К каждому музыкальному произведению подбираются 
иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое
значение имеет использование аудиозаписей, а также видеоматериалов из кинофильмов и 
мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие помогает слуховому 
восприятию глубже прочувствовать характер, особенности произведения. Показательно, что 
один из самых сложных разделов - «Слушание музыки» - является у детей любимым. 

6. Распевание, пение 
Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное исполнение песен 

доставляет детям удовольствие, радость. Для того чтобы не акцентировать внимания детей на 
недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются 
несложные, веселые песенки-распевки; дети могут сами себе подыгрывать на музыкальных 
инструментах. Песни для детского исполнения должны быть доступны по содержанию, 
мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст песен не должен сухо заучиваться на 
занятиях. Это должно происходить непроизвольно. Для запоминания рекомендуются 
различные игровые приемы. Дети должны уметь петь сольно, хором, ансамблем, «цепочкой», с 
музыкальным сопровождением и без инструмента, «по ролям» (когда песня хорошо выучена), 
открытым и закрытым звуком. Очень эффективный прием поочередного пения: запев поет 
педагог, припев - дети; запев исполняют солисты (несколько детей), припев - все дети и т. д. 
Немаловажное значение имеет использование песен в самостоятельной деятельности детей вне 
занятий. 

7. Пляски, игры, хороводы 



Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям подвигаться под 
музыкальное сопровождение, создать радостное настроение. Закрепить в непринужденной 
атмосфере ритмические движения, правила игры, развивать ориентировку в пространстве, 
формировать коммуникативные отношения. В игре должен присутствовать элемент сюрприза, 
шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, куклы, матрешки и т. д.) исполняет воспитатель 
или ребенок старшего возраста (у маленьких детей). В хороводе детям достаточно только 
выполнять движения по показу педагога и под его пение, так как иногда бывает 
затруднительным для них одновременно двигаться и выполнять движения. Детям достаточно, 
если они того хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но 
детские идеи, фантазии должны непременно находить свое место в них. Танец всегда был и 
остается любимым занятием детей. Он занимает особое место в их жизни. Танец и развлекает, 
и развивает ребят. Плавные, спокойные, быстрые или ритмичные движения под красивую 
музыку доставляют детям эстетическое наслаждение. Через танец дети познают прекрасное, 
лучше понимают красоту окружающего мира. Танцы для детей - это особый вид деятельности, 
дети не обладают хореографической пластичностью, ведь выразительным танец может стать 
тогда, когда человек осознает характер музыки, может выразить посредством движения мысли, 
чувства, переживания. Танцы могут быть разные: народные, характерные, бытовые, бальные, 
сольные, массовые. Движения очень простые: хлопки, притопы, подскоки, кружение. Красоту 
детскому танцу придают музыкальное оформление, идея танца, оригинальные переходы и 
перестроения и непосредственность исполнения. Особое внимание нужно уделять детскому 
массовому танцу, где от детей не требуется долгого разучивания последовательности 
движений. Массовые танцы доставляют детям огромное удовольствие и решают множество 
педагогических задач: это и развитие коммуникативных отношений, вовлечение в совместную 
деятельность, развитие пластики и непринужденности исполнения, умения слышать изменения 
в музыке и соответственно менять движения; развивается чувство ритма и, конечно, хорошего 
музыкального вкуса. 

Содержание  психолого-педагогической работы и конспекты занятий в рамках 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению 
Музыкальная деятельность для детей 1,6-2 лет представлено в сборнике материалов для 
музыкальных занятий и развлечений с детьми раннего возраста Музыкальные минутки для 
малышей А.И.Бурениной.

 - И.М.Каплунова, И. А. Новоскольцева. Планирование и репертуар музыкальных занятий с 
аудиоприложением (2 CD) Ясельки (с 2 до 3 лет)

 - И.М.Каплунова, И. А. Новоскольцева,.Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 
(2 CD) Праздник каждый день .Младшая группа (с 3 до 4 лет);

 - И.М.Каплунова, И. А. Новоскольцева. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 
(2 CD) Праздник каждый день Средняя группа. Пособие для музыкальных руководителей 
детских садов (с 4 до 5 лет);

 - И.М.Каплунова, И. А. Новоскольцева, Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 
(3 CD) Праздник каждый день Старшая  группа (с 5 до 6 лет);

 - И.М.Каплунова, И. А. Новоскольцева.  Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением
(3 CD) Праздник каждый день .Подготовительная  группа (с 6 до 7 лет).

2.2 Формы  работы  с детьми по реализации образовательной области
«Художественно- эстетическое развитие»
(направление музыкальная деятельность)

Содержание Возраст Совместная  образовательная
деятельность  разных  видов
культурных практик

Самостоятельная 
детская    
деятельность

Совместная  Способы и 



образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах

направления 
поддержки 
инициативы детей 

Развитие
музыкально-
художественной
деятельности;
 приобщение к 
музыкальному 
искусству
- Слушание
- Пение
- Песенное    
творчество 
- Музыкально-
ритмические  
движения 
- Развитие 
танцевально-
игрового 
творчества
- Игра на детских 
музыкальных 
инструментах

1,5-2 года

НОД по музыке
(тематические,
игровые,
традиционные)

-театрализованное 
развлечение
-забавы-фокусы
-пение
- слушание
- образные 
упражнения
-музыкально-
ритмические 
упражнения
развлечения

Создание  условий
для самостоятельной
музыкальной
деятельности  в  муз.
уголке

Развитие
музыкально-
художественной
деятельности;
 приобщение к 
музыкальному 
искусству
- Слушание
- Пение
- Песенное    
творчество 
- Музыкально-
ритмические  
движения 
- Развитие 
танцевально-
игрового 
творчества
- Игра на детских 
музыкальных 
инструментах

2-3 года НОД по музыке
(тематические,
игровые,
традиционные)

Музыка в 
повседневной 
жизни: 
-Театрализованная 
деятельность
-Слушание 
музыкальных сказок,
-Просмотр 
мультфильмов
Музыкально – 
подвижные игры 
Игры с 
музыкальными 
игрушками, 
звучащими 
шкатулками

Создание  условий
для самостоятельной
музыкальной
деятельности  и  в
уголке ряженья

3-5 лет  
вторая 
младшая  
и средняя 
группы

НОД по музыке 
(интегрированные, 
комплексные, 
традиционные)
Праздники, 
развлечения
Игры, хороводы 
- Рассматривание 
портретов 
композиторов (ср. 
гр.)
- Проведение Дня 

Использование 
музыки:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;
- на музыкальных 
занятиях;
- во время умывания
- в продуктивных  
видах деятельности
- во время  прогулки (в

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, театральных 
кукол, атрибутов для 



именинников теплое время) 
- в сюжетно-ролевых 
играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях
Музыкально-
подвижные игры
Игры в «праздники»,
«концерт»
Музыкально-дид. 
игры
Индивидуальная 
работа с детьми

ряжения, ТСО.
Экспериментирование
со звуками, используя 
музыкальные игрушки
и шумовые 
инструменты
Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения 
танцевальных 
движений под 
плясовые мелодии
Импровизация 
танцевальных 
движений в образах 
животных,
Концерты-
импровизациии, игра 
на шумовых музы-
кальных инструментах
экспериментирование 
со звуками

5-7 лет 
старшая и
подг. к 
школе 
группы

НОД по музыке 
(тематические, 
итоговые, 
интегрированные, 
традиционные)
Праздники, 
развлечения
-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
- Празднование Дня
именинников
- Организация 
тематических дней
- Проектная 
деятельность

Использование 
музыки:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;
- на музыкальных 
занятиях;
- во время умывания
- во время  прогулки (в
теплое время) 
- в сюжетно-ролевых 
играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях
- при организации 
коллективного труда
Инсценирование песен
-Формирование 
танцевального 
творчества,
-Импровизация 
образов сказочных 
животных и птиц
- Музыкально-
подвижные игры

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» 
Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов
Составление 
композиций танца 
Музыкально-
дидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в 
пении, танце и др.
Детский ансамбль, 
оркестр 
Игра в «концерт», 



«музыкальные 
занятия»  

2.3. Вариативные методы реализации Рабочей программы в соответствии с возрастом
воспитанников по возрастам

Возраст
воспитанников

Определение  метода Перечень

1.5-2 года Словесные методы   

Наглядно-зрительный метод

Практические методы

Объяснения, разъяснение

Музыкально-дидактические игры :
«Звучащие игрушки» и т.д. 
Показ репродукций, изображений

Музыкальные песни-игры(«Петух 
и кукушка» «Серенькая кошечка» 
и т.д.

2-3 года Словесные методы   

Наглядно-зрительный метод

Практические методы

Объяснения, разъяснение

Рассматривание иллюстраций, 
музыкальных игрушек

Передача характера музыки, через 
движения, мимику ( передача 
характера музыки в мимике)

3-4 года Словесные методы   

Наглядно-зрительный метод

 Практические методы

Беседы о различных музыкальных 
жанрах, рассказ, пояснения, 
инструкции. 

Картины иллюстрации рисунки 
цветные карточки

Игровые проблемные ситуации на 
музыкальной основе. 
Музыкальные песни-игры(«Петух 
и кукушка» «Ах ты ,котенька 
коток» и т.д.

4-5 лет Словесные методы   

Наглядно-зрительный метод

 Практические методы

Сообщение детям различных 
сведений о музыке;
разъяснение новых понятий, 
обогащающих словарь ребенка, 
побуждающих детей осознанно 
высказываться о характере 
музыкальных произведений; 

Применение картин, рисунков, 
цветных карточек и т. д. 
Проблемные ситуации с 
использованием детских 
музыкальных инструментов. 
Музыкально-дидактические игры :
«Звучащие игрушки» и т.д.

Передача впечатлений от музыки в
пластике движений, 
дидактические игры, оркестровка 
музыкальных произведений, 
инсценировка песен, передача 
характера музыки в рисунке.



5-6 лет Словесные методы   

Наглядно-зрительный метод

Практические методы

Беседа, рассказ, пояснения, 
инструкции, поэтические 
сравнения с картинами природы, 
метафоры, эпитеты, применение 
сказочного сюжета

 
Показ репродукций, изображений 
инструментов, использование 
цветных карточек, моделирование
высоты звуков и их ритмических 
соотношений, компьютерные 
технологии («Угадай, что 
звучит?», «Высокий-низкий»)и т.д.

Приемы правильного 
звукообразования, дикции, 
правильного 
дыхания, музыкально-
ритмических движениях , игре  на 
немузыкальных инструментах. Лэп
бук

6-7 лет Словесные методы   

Наглядно-зрительный метод

Практические методы

Разъяснение новых понятий, 
обогащающих словарь ребенка, 
побуждающих детей осознанно 
высказываться о 
характере музыкальных 
произведений («Нарисуй картину 
словами» и тд

Передача музыки в движениях, 
вокализация в музыке,  
дидактические игры -
инсценировка

Показ рукой изменения высоты 
звука, отхлопывание и 
отстукивание ритмического 
рисунка, показ с помощью 
наклонов ,изменение 
динамики музыки и т. д.
музыкально-дидактическая 
игра«Что делают в 
домике?», «Назови и 
покажи музыкальный 
инструмент», «Угадай песенку по 
вступлению», «Гномик и великан»,

игры – инсценировки, этюды.

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Во второй половине дня педагогами организуются разнообразные культурные практики,

ориентированные  на  проявление  у  детей  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах
деятельности. В процессе культурных практик педагогом создаётся атмосфера свободы выбора,



самовыражения,  сотрудничество взрослого и детей.  Организация культурных практик носит
преимущественно подгрупповой характер. 

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

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

Педагоги  ДОУ  в  своей  работе  с  детьми  могут  использовать  разнообразные  виды
культурных практик.
- Совместная игра воспитателя и детей (музыкальные игры, подвижные игры…) 
-  Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для  использования  и  применения
знаний  и  умений.  Мастерские  разнообразны  по  своей  тематике,  содержанию,  например,
занятия по созданию музыкальных инструментов  своими руками,  просмотр познавательных
презентаций об разных видах (жанрах) музыкального искусства, оформление мини-музеев (В
мире народных музыкальных инструментов) и т.д. на темы музыкальных произведений (Н-р
фольклорная мастерская).
-  Детский досуг  -  вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый взрослыми для  игры,
развлечения, отдыха. 
-  Коллективная и  индивидуальная трудовая деятельность  носит  общественно  полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд (в том числе по поддержанию порядка
в музыкальном уголке). 

Организация работы по художественно-эстетическому развитию 
дошкольников в разных видах деятельности.
Основная цель художественно-эстетического развития воспитанников – развитие творческого 
потенциала ребенка, создание условий для самореализации и саморазвития детей.
Достижению поставленной цели способствуют:

- Создание оптимальных условий в ДОО для художественно-эстетического развития,  
творческого потенциала воспитанников.

- Внедрение авторских технологий, современных программ обеспечивающих 
художественно-эстетическое развитие дошкольников.

- Изучение и внедрение современных подходов к проблемам художественно-эстетическое 
развитие.

- Создание внешних связей сотрудничества с другими институтами детства с целью обмена 
ресурсными возможностями учреждений (школа искусств №7, краевой театр Сказка).
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы

В  соответствии  с  ФГОС  в  образовательной  программе  каждого  дошкольного
учреждения  появляется  такой  раздел  как  «Поддержка  детской  инициативы».  Детская
инициатива проявляется в свободной самостоятельной детской деятельности детей по выбору и
интересам. Самостоятельная деятельность в соответствии с собственными интересами является
важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду.  

Взрослым необходимо  научиться  тактично,  сотрудничать  с  детьми:  не  стараться  всё
сразу показывать и объяснять,  не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные,
шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались
самостоятельно, получали от этого удовольствие.

Обязательным  условием  взаимодействия  педагога  с  ребёнком  является  создание
развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения,
способствующей  формированию  таких  качеств  личности,  как:  активность,  инициативность,
доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования



дошкольников.  Чем  ярче  будут  события,  происходящие  в  детской  жизни,  тем  больше
вероятность  того,  что  они найдут  отражение  в  деятельности  ребёнка,  в  его  эмоциональном
развитии.
1.5-2 года
-использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
 (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);
-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
-поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;
-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
-защита детей от всех форм физического и психического насилия.
-
-
Осуществление  образовательного  процесса  направлено  на  развитие  личности  ребенка  в
контексте  детской  субкультуры,  сохранение  и  развитие  индивидуальности,  достижение
ребенком  уровня  психического  и  социального  развития,  обеспечивающего  успешность
познания мира ближайшего (социального, природного) окружения через разнообразные виды
детских деятельностей, интегрированные формы совместной и самостоятельной деятельности.

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Основные направления и формы работы семьей
Цель взаимодействия детского сада с семьёй: 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.
Взаимодействие  с  семьёй должно быть  построено  на  основе гуманно-личностного  подхода,
согласно  которому  признаётся  право  родителей  на  уважение,  понимание,  участие  в  жизни
детского сада.
 Задачи взаимодействия детского сада с семьёй:

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного возраста в
детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития интегративных 
качеств ребёнка, а также знакомство с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании дошкольников;

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных 
возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 
задач;

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные 
результаты;

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области);

 Поощрение родителей за внимательное отношений к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.     



В дошкольном учреждении созданы условия:
 для предоставления информации о рабочей программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
 для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию рабочей 

программы, в том числе в информационной среде;
 для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией рабочей программы.


Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьей

Художественно
эстетическое развитие

1. Организация и проведение конкурсов детского творчества, 
совместных проектов.

2. Анкетирование родителей с целью изучения их 
представлений об эстетическом воспитании детей.

3. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 
раскладушек по разным направлениям художественно-
эстетического воспитания ребёнка.

4. Организация мероприятий, направленных на 
распространение семейного опыта художественно-
эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства 
массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.).

5. Встречи с родителями в «Художественной гостиной», 
проведение мастер-классов.

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, 
совместная постановка спектаклей, создание условий, 
организация декораций и костюмов.

7. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 
выпуску семейных газет с целью обогащения творческого 
опыта дошкольника.

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

9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству 
через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического 
подбора для детского восприятия.

10. Семинары-практикумы для родителей  художественно-
эстетическому воспитанию дошкольников.

11. Создание игротеки по художественно-эстетическому 
развитию детей.

12. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью
оказания консультативной помощи родителям.

13. Организация совместных посиделок, фольклорных 
праздников.

14. Совместное издание литературно-художественного  журнала 
(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их 
родителями).

Перспективный план работы музыкального руководителя
по взаимодействию с семьей (на 2022/2023 учебный год)

Сроки Совместные мероприятия Цель  проведения
мероприятия

Ответственный,
интеграция
деятельности



Сентябрь Квест- игра, посвященная  
Дню Знаний «Новые 
приключения Буратино в 
стране Знаний»;

Привлечение  родителей
к  активному  участию  в
празднике

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Октябрь -  Тематический  праздник
«Осенины»

Совершенствование
психолого-
педагогических  знаний
родителей.

Музыкальный
руководитель

Ноябрь Концерт,  посвященный Дню
матери: «Земной поклон Вам
всем, родные мамы».

НОД  по  муз  воспитанию  с
элементами логоритмики

Знакомство  родителей  с
традициями  детского
сада 
Демонстрация
уважительного
отношения  коллектива  к
матерям  семей
воспитанников

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
групп

Фестиваль творчества 
«Радужное чудо»;
Праздник цветных бантов 
«Анфиса,ворона и кот 
Леопольд»

 Музыкальный
руководитель,
воспитатели
групп

Декабрь  Новогодние тематические 
праздники «В гостя у деда 
Мороза»

Информационно-
практическая кон-ция 
«Современные подходы в 
организации театральной 
деят-сти с другими 
занятиями».

Знакомство  родителей  с
вариантами  новогодних
игрушек
Привлечение  родителей
к  оказанию  помощи  в
изготовлении
новогодних игрушек 

Музыкальный
руководитель

Январь  Фольклорный  праздник:
«Рождественские святки!»

Привлечение  родителей
к  оказанию  помощи  в
подготовке костюмов для
Рождественских колядок 

Музыкальный
руководитель



Февраль  Интегрированное 
занятие «Военные 
игры и эстафеты»

Привлечение внимания родителей
к вопросам патриотического 
воспитания 
Демонстрация уважительного 
отношения детского сада к роли 
отца – защитника Отечества, 
Российской Армии 

Музыкальный
руководитель

Неделя
профмастерства
Муз.занятие
«Времена года»

Обогащение знаний детей  о 
природе в  музыке 

Музыкальный
руководитель
воспитатели

Март Тематический 
праздник 
посвященный 8 
Марта; 

Презентация опыта 
«Зож технологии на 
муз. занятиях»

Муз-
театрализованное 
представление 
«День театра для 
дошкольников»

Демонстрация уважительного 
отношения детского сада к роли 
женщины - матери в семье и в 
обществе 

Музыкальный
руководитель

Апрель Тематический  день
«Юмора и смеха»

Привлечение  родителей  к
активному  участию  в
развлечениях детского сада

Музыкальный
руководитель

Праздник, 
посвященный 
прилету птиц

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Консультация для 
родителей 
«Развиваем 
музыкальные 
способности детей в 
домашних 
условиях» .

Привлечение внимания 
родителей к вопросам муз 
воспитания в домашних 
условиях

Музыкальный
руководитель

Май

Музыкально-
литературный вечер 
«По тропам 
войны….»

Привлечение внимания 
родителей к вопросам 
патриотического воспитания 
Демонстрация уважительного 
отношения к ветеранам и песням
военного времени

Музыкальный
руководитель,
воспитатели групп



Выпускные вечера

III. Организационный раздел
3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей программы
Материально-техническое обеспечение рабочей программы:

 Соответствие  СанПинН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций»;

 Соответствие правилам пожарной безопасности;
 Средства  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с  возрастом  и  индивидуальными

особенностями развития детей;
 Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
 Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. Для успешной реализации рабочей

программы  используются:  групповые  помещения,  музыкальный  зал,  кабинет  заведующего,
методический кабинет, медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога, спортивный зал.

 ДОУ  оснащено  компьютерной  техникой,  которая  используется  для  реализации  рабочей
программы.

3.2 Предметно-развивающая среда в  помещениях и групповых комнат 

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 
Музыкальный зал - Непосредственно 

образовательная 
деятельность по 
музыкальному воспитанию
- Индивидуальная работа по 
развитию музыкальных 
способностей
- Интегрированные занятия 
по реализации других 
образовательных областей
- Утренняя  гимнастика под 
музыку
- Культурно-досуговые 
мероприятия (праздники, 
развлечения, концерты)
- Выездные 
театрализованные 
представления
- Родительские собрания и 
прочие мероприятия для 
родителей

- Телевизор Rolsen, 
домашний кинотеатр LG, 
приставка DVD, переносная 
мультимедийная установка, 
ноутбук, видеоплейер LG.
- Пианино
- Синтезатор
- Детские музыкальные 
инструменты
- Различные виды театра,  
ширмы
- Театрализованная ширма.

Групповые комнаты:
 Группа №1 Музыкальные инструменты, издающие один 

звук (дудки),шумовые инструменты для детского оркестра: 
погремушки, колокольчики, бубен, барабан, металлофон; 
образные музыкальные «поющие» и «танцующие» игрушки (за
яц)



Группа №2

Группа №3

 Группа №4

 Группа №5

Группа №6

 Группа №7

 Группа №8

  Группа №9

  Группа №10

Группа №11

музыкально-дидактические игр ;пальчиковый театр «Три 
поросенка», ширма настольная

Музыкальные инструменты: металлофон ,бубен, барабан, 
ложки; атрибуты для детского танцевального творчества, 
элементы костюмов(косынки, веночки) газовые платочки, 
разноцветные ленточки; атрибуты к танцевальным 
импровизациям по сезону — листики, снежинки, цветы и т. 
д.);разные виды театров,ширма костюмерная с комплектами 
стандартных костюмов (медведи, зайцы, скоморохи, ежи, 
мышки, р.н. сарафаны )

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) игрушки-
самоделки, иллюстрации 
к музыкальным произведениям, фонотека с музыкой и 
сказками

Музыкальные инструменты: погремушки, колокольчики, 
бубенчики, игрушки – пищалки, поющие волчки; музыкальные 
игрушки с фиксированной мелодией (механические или на 
батарейках), музыкально-дидактические игры («Птичка и 
птенчики», «Теремок»,театр на ладошке «Колобок»

Музыкальные инструменты: погремушки, колокольчики, 
бубенчики, игрушки – пищалки, поющие волчки; музыкальные 
игрушки с фиксированной мелодией (механические или на 
батарейках), атрибуты к подвижным музыкальным играм 

Музыкальные инструменты: маракасы, трещотки ,металлофон,
«Песенки – картинки», маски для м/д игр, элементы костюмов 
для театрализации

Музыкальные инструменты: маракасы, трещотки, 
металлофон,тарелки; портреты композиторов, иллюстрации 
для слушания, альбомы для рассматривания: «Симфонический 
оркестр», атрибуты к подвижным музыкальным играм 

Атрибуты к подвижным музыкальным играм: «Кошка и 
котята», «Курочка и петушок», атрибуты к танцевальным 
импровизациям: ленточки, цветные платочки, яркие 
султанчики; театр на ладошке «Теремок»

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) игрушки-
самоделки(шумовые) ,маски для м/д игр, элементы костюмов 
для театрализации

Игры на дыхание, артикуляционная гимнастика, голосовые и 
речевые игры, картотека пальчиковых игр ,различные виды 
театров



Группа №12

Группа №13

Музыкальные инструменты:барабан, бубен, ложки, , 
треугольник, , трещотки, тарелки; атрибуты к 
подвижным музыкальным играм ; элементы костюмов для 
театрализации

Музыкальные инструменты: маракасы, трещотки, металлофон,
тарелки; портреты композиторов, иллюстрации для слушания, 
альбомы для рассматривания: «Симфонический оркестр», 
атрибуты к подвижным музыкальным играм,  детские костюмы

Музыкальные инструменты, издающие один 
звук (дудки),шумовые инструменты для детского оркестра: 
погремушки, колокольчики, бубен, барабан, металлофон; 
образные музыкальные «поющие» и «танцующие» игрушки (за
яц)
музыкально-дидактические игры ;пальчиковый театр «Три 
поросенка», ширма настольная

Вариативные средства реализации Рабочей Программы
Возраст

воспитанников
Средства реализации Рабочей Программы

1 группа раннего 
возраста(1.5-2г)

2 группа раннего 
возраста
(2-3 года)

Младшая группа(3-
4года)

Средняя группа (4-5
лет)

Старшая  группа  (5-
6 лет)

Подготовительная к
школе  группа  (6-7
лет)

Игровое экспериментирование со звуками на предметной основе;
Игры – эксперименты со звуками и игры – путешествие в разнообразный
мир звуков(немузыкальных и музыкальных)

Предметное  коллекционирование  (выставка  погремушек,  детских
музыкальных  инструментов,  любимых  музыкальных  игрушек  и
т.д.)Музыкально-игровые приемы(звукоподражание)

М    Музыкально – сюжетно ролевые игры (песня-игра)
М     музыкальные игры-фантазирования
И      игровые проблемные ситуации на музыкальной основе
М      музыкально-дидактические игры

музыкальные и музыкально- литературные загадки
музыкально –пальчиковые и музыкально логоритмические игры

    Игры – этюды по мотивом музыкальных произведений
   сюжетные проблемные ситуации или ситуации с ролевым 

взаимодействием
   концерты– загадки
   усложняющиеся игры-эксперименты и игры –путешествия

Музыкально-дидактическая игра.
Компьютерные музыкальные игры.
Исследовательская (опытная) деятельность.
Театрализованная деятельность
Хороводная игра
Музыкально- игры импровизации

Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты.
Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный музей.
Интегративная деятельность
Клуб музыкальных интересов
Коллекционирование ( в том числе впечатлений)



Проектная деятельность
Самостоятельная музыкальная деятельность детей.

3.3. Обеспечение методическими материалами и средствами
обучения и воспитания.

Методическое обеспечение рабочей программы
№
п/п

Перечень программ и технологий. Обязательная часть. 

1

2

Методическое пособие для реализации образовательной программы
«Теремок». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019г.1 – 144 с.

Музыкальные минутки для малышей: сборник материалов для музыкальных занятий 
и развлечений с детьми раннего возраста/ авт.-сост. И.А. Буренина.  – СПб.:  АНО 
ДПО «Аничков мост»; М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 68 с.

Учебно-методический комплект 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» «Музыкальная 
деятельность»
1 И.М.Каплунова, И. А. Новоскольцева, Планирование и репертуар музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2 CD) Ясельки (2 до 3 лет) Издательство «Реноме» 
Санкт-Петербург», 2019;

2 И.М.Каплунова, И. А. Новоскольцева, Конспекты музыкальных занятий с 
аудиоприложением (2 CD) Праздник каждый день Младшая группа (с 3 до 4 лет) – 
Издательство «Композитор» Санкт-Петербург», 2019;

3 И.М.Каплунова, И. А. Новоскольцева, Конспекты музыкальных занятий с 
аудиоприложением (2 CD) Праздник каждый день Средняя группа. Пособие для 
музыкальных руководителей детских садов (с 4 до 5 лет) – Издательство 
«Композитор» Санкт-Петербург», 2019;

4 И.М.Каплунова, И. А. Новоскольцева, Конспекты музыкальных занятий с 
аудиоприложением (3 CD) Праздник каждый день Старшая  группа (с 5 до 6 лет) – 
Издательство «Композитор» Санкт-Петербург», 2019;

5 И.М.Каплунова, И. А. Новоскольцева, Конспекты музыкальных занятий с 
аудиоприложением (3 CD) Праздник каждый день Подготовительная  группа (с 6 до 7
лет). – Издательство «Композитор» Санкт-Петербург», 2019;

6 И.М.Каплунова, И. А. Новоскольцева, Дополнительный материал к «Конспектам 
музыкальных занятий» с аудиоприложением (2 CD) Подготовительная  группа (с 6 до
7 лет). – Издательство «Композитор» Санкт-Петербург», 2019

3.4. Организация образовательной деятельности 
Воспитательно - образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей..
 Согласно СанПиН 2.4.1.304913 не регламентируется количество занятий с детьми в 
дошкольном учреждении; регламентируется лишь деятельность образовательной нагрузки
11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 
детей  от 1.5-2 не более 10 мин,от 2до 3 не более 10 мин, от 3- 4 лет – не более 15 минут, для 
детей от 4 – 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 – 6 лет – не более 25 минут, а для детей от
6 – 7 лет не более 30 минут.

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 – 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 



непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
    Ежедневно в режиме дня предусмотрено время для индивидуальной работы с 
воспитанниками, по факту выявление затруднений и потребностей воспитанников в ходе 
образовательной деятельности.
    Перечень видов организованной образовательной деятельности на пятидневную неделю, 
рекомендованных основной образовательной программой дошкольного образования

3.5 Планирование образовательной деятельности:

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы 
музыкальной организованной  образовательной деятельности  с учетом учебного плана:

 
 Форма
музыкальной
деятельности

Организованная
образовательная
деятельность
эстетической
направленности

Праздники и развлечения

Досуги Утренники

продол
житель
ность

количество продолжи
тельность

количество продолж
ительнос
ть

количество
В
неделю

В год В
неделю

В год В
неделю

В год

1 группа 
раннего 
возраста

7-10
мин

2 74 10-15мин 1 9 10-15
мин

4

2 группа 
раннего 
возраста

10 мин 2 74 15-20мин 1 9 10-
15мин

4

Младший 
возраст

15 мин. 2 74 1 9 15-
20мин

4

Средняя
группа

20 мин 2 74 20-25мин 1 9 25-
30мин

4

Старшая 25 мин 2 74 25-30мин 1 9 30-
35мин

4

Подготовите
льная группа

30 мин 2 74 30-35мин 1 9 35-
45мин

5

Расписание организованной образовательной деятельности музыкального
руководителя на 2022/2023 учебный год.
№ группы / 
возраст

понедельник вторник среда четверг

№ 13 8.45-8.55 8.45-8.55
№  1 9.05-09-15 9.00-9.10
№  9 9.25-9.40 9.20-9.40
№  2 9.55-10.15 9.50-10.10
№  6 10.25-10.50 9.55-10.20

№  7 15.30-16.00 10.20-10.50



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Перспективное планирование по образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» «Музыкальная деятельность»
Первая группа раннего возраста № 2 (от 1 г. 6 мес. до 2 лет)
А.И. Буренина «Музыкальные минутки для малышей». Сборник материалов для музыкальных 
занятий и развлечений с детьми раннего возраста.  АНО ДПО «Аничков мост», Санкт-
Петербург, 2019
период дата № занятия (стр.) примечание

се
н

тя
бр

ь

05.09 1 Стр.4

07.09 2 Стр.5

12.09 3 Стр.6

14.09 4 Стр.7

19.09 5 Стр.8

21.09 6 Стр.9

26.09 7 Стр.10

28.09 8 Стр.11

ок
тя

бр
ь

03.10 9 Стр.13

05.10 10 Стр.14

10.10 11 Стр.15

12.10 12 Стр.16

17.10 13 Стр.17

19.10 14 Стр.18

24.10 15 Стр.19

26.10 16 Стр.20

31.10 17Стр.17(повтор занятия №13)

н
оя

бр
ь

02.11 18 Стр.22

07.11 19 Стр.23

09.11 20 Стр.24

14.11 21 Стр.25

16.11 22 Стр.26

21.11 23 Стр.27

23.11 24 Стр.28

28.11 25 Стр.29

30.11 26 Стр.22(повтор занятия №18)

де
к

аб
р

ь 05.12 27 Стр.30

07.12 28 Стр.31

12.12 29 Стр.32

14.12 30 Стр33



19.12 31 Стр.34

21.12 32 Стр.35

26.12 33 Стр.36

28.12 34 Стр.37
ва

р
ь

09.01 35 Стр.39

11.01 36 Стр.40

16.01 37 Стр.41

18.01 38 Стр.42

ян

23.01 39 Стр.43

25.01 40 Стр.44

30.01 41 Стр.45

ф
ев

р
ал

ь

01.02 42 Стр.46

06.02 43 Стр.47

08.02 44 Стр.48

13.02 45 Стр.49

15.02 46 Стр.50

20.02 47 Стр.51

22.02 48 Стр.52

27.02 49 Стр.52(повтор занятия №48)

м
ар

т

01.03 50 Стр.53

06.03 51 Стр.54

13.03 52 Стр.55

15.03 53 Стр.56

20.03 54 Стр.57

22.03 55 Стр.58

27.03 56 Стр.59

29.03 57 Стр.60

ап
р

ел
ь

03.04 58 Стр.65

05.04 59 Стр.66

10.04 60 Стр.68

12.04 61 Стр.69

17.04 62 Стр.70

19.04 63 Стр 74

24.04 64 Стр.75

26.04 65 Стр.76

м
ай

03.05 69 Стр.77

10.05 67 Стр.78

15.05 68 Стр.79

17.05 69 Стр.80

22.05 70 Стр.84

24.05 71 Стр.85

29.05 72 Стр.86

31.05 73 Стр.86(повтор занятия №72)

вторая группа раннего возраста (2-3года)



Календарно-тематический план (календарно-тематическое планирование) по методическому
пособию:  Ясельки  (от 2 до 3 лет) Каплунова И., Новоскольцева И.) С-Пб.: Композитор,
2019. – 270 с.
период дата № занятия (стр.) примечание

се
н

тя
бр

ь

01.09 1 Стр.4
05.09 2 Стр.5
08.09 3 Стр.6
12.09 4 Стр.7
15.09 5 Стр.8
19.09 6 Стр.9
22.09 7 Стр.10
26.09 8 Стр.11
29.09 9 Стр9(повтор занятия №6)

ок
тя

бр
ь

03.10 10 Стр.13
06.10 11 Стр.14
10.10 12 Стр.15
13.10 13 Стр.16
17.10 14 Стр.17
20.10 15 Стр.18
24.10 16 Стр.19
27.10 17 Стр.20
31.10 18 Стр.17(повтор занятия №14)

н
оя

бр
ь

03.11 19 Стр.22
07.11 20 Стр.23
10.11 21 Стр.24
14.11 22 Стр.25
17.11 23 Стр.26
21.11 24 Стр.27
24.11 25 Стр.28
28.11 26 Стр.29

де
к

аб
р

ь

01.12 27 Стр.30
05.12 28 Стр.31
08.12 29 Стр.32
12.12 30 Стр33
15.12 31 Стр.34
19.12 32 Стр.35
22.12 33 Стр.36
26.12 34 Стр.37
29.12 35 Стр.37(повтор занятия №35)

ян
ва

р
ь

36 36 Стр.39
12.01 37 Стр.40
16.01 38 Стр.41
19.01 39 Стр.42
23.01 40 Стр.43
26.01 41 Стр.44
30.01 42 Стр.45

ф
ев

р
ал

ь

02.02 43 Стр.46
06.02 44 Стр.47
09.02 45 Стр.48
13.02 46 Стр.49
16.02 47 Стр.50
20.02 48 Стр.51



27.02 49 Стр.52

м
ар

т

02.03 50 Стр.53
06.03 51 Стр.54
09.03 52 Стр.55
13.03 53 Стр.56
16.03 54 Стр.57
20.03 55 Стр.58
23.03 56 Стр.59
27.03 57 Стр.60
30.03 58 Стр.60(повтор занятия №57)

ап
р

ел
ь

03.04 59 Стр.65
06.04 60 Стр.66
10.04 61 Стр.68
13.04 62 Стр.69
17.04 63 Стр.70
20.04 64 Стр 74
24.04 65 Стр.75
27.04 66 Стр.76

м
ай

04.05 67 Стр.77
11.05 68 Стр.78
15.05 69 Стр.79
18.05 70 Стр.80
22.05 71 Стр.84
25.05 72 Стр.85
29.05 73 Стр.86

 



Средняя группа (4-5 лет)

Календарно-тематический  план  (календарно-тематическое  планирование)  по
методическому пособию:

 Каплунова  И.,  Новоскольцева  И.  Праздник  каждый  день.  Конспекты
музыкальных  занятий  с  аудиоприложением  (2СD).  Средняя  группа.4-5  лет.-  С-Пб.:
Композитор, 2019. – 270 с.
период дата № занятия (стр.) примечание

се
н

тя
бр

ь

01.09 1(стр.4)
05.09 2(тр.6)
08.09 3(стр.9)
12.09 4(стр.11)
15.09 5(стр.13)
19.09 6(стр.15)
22.09 7(стр.17)
26.09 8(стр.19)
29.09   9(стр.19)(повтор заняти№8)

ок
тя

бр
ь

03.10 10(стр.21)
06.10 11(стр.23)
10.10 12(стр.24)
13.10 13(стр.26)
17.10 14(стр.29)
20.10 15(стр.32)
24.10 16(стр.33)
27.10 17(стр.36)
31.10   18(стр.21)(повтор занятия № 10)

н
оя

бр
ь

03.11 19(стр.38)
07.11 20(стр.40)
10.11 21(стр.42)
14.11 22(стр.44)
17.11 23(стр.46)
21.11 24(стр.48)
24.11 25(стр.50)
28.11   26(стр.52)

де
к

аб
р

ь

01.12 27(стр.53
05.12 28(стр.56
08.12 29(стр.57
12.12 30(стр.59
15.12 31(стр.61
19.12 32(стр.62
22.12 33(стр.64
26.12 34(стр.66
29.12   35(стр.56)(повтор занятия №28)

ян
ва

р
ь

09.01 36(стр.68)
12.01 37(стр.70)
16.01 38(стр.72)
19.01 39(стр.74)
23.01 40(стр.75)
26.01 41(стр.77)
30.01   42(стр.80)

р
ал

ь

02.02 43(стр.82)
06.02 44(стр.83)
09.02 45(стр.85)



ф
ев

13.02 46(стр.87)
16.02 47(стр.88)
20.02 48(стр.90)
27.02 49(стр.92)

м
ар

т
02.03 50(стр.96)
06.03 51(стр.96)
09.03 52(стр.99)
13.03 53(стр.102)
16.03 54(стр.104)
20.03 55(стр.106)
23.03 56(стр.108)
27.03 57(стр.110)
30.03   58(стр.96)(повтор занятия № 50)

ап
р

ел
ь

03.04 59(стр.111)
06.04 60(стр.113)
10.04 61(стр.115)
13.04 62(стр.117)
17.04 63(стр.119)
20.04 64(стр.120)
24.04 65(стр.122)
27.04 66(стр.123)

м
ай

04.05 67(стр.125)
11.05 68(стр.126)

15.05 69(стр.128)
18.05 70(стр.129)
22.05 71(стр.131)

25.05 72(стр.132)
19.05 73(стр.133)

Старшая группа (5-6 лет)
Календарно-тематический  план  (календарно-тематическое  планирование)  по

методическомупособию:
 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день .Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (3 СD). Старшая группа. 5-6 лет.
 «Композитор», Санкт-Петербург,  2019. – 308с.

период Дата    № занятия (стр) примечание

се
н

тя
бр

ь

05.09 1(стр.3)

07.09 2(стр.4)

12.09 3(стр.6)

14.09 4(стр.8)

19.09 5(стр.11)

21.09 6(стр.14)

26.09 7(стр.16)

28.09 8(стр.19)

ок
тя

бр
ь

03.10 9(стр.21)

05.10 10(стр.24)

10.10 11(стр.27)

12.10 12(стр.30)

17.10 13(стр.32)

19.10 14(стр.34)

24.10 15(стр.36)



26.10 16(стр.38)

31.10   17(стр.38)(повтор занятия№16)

н
оя

бр
ь

02.11 18(стр.41)

07.11 19(стр.43)

09.11 20(стр.46)

14.11 21(стр.48)

16.11 22(стр.50)

21.11 23(стр.52)

23.11 24(стр.54)

28.11   25(стр.56)
30.11   26(стр.41)(повтор занятия №18)

де
к

аб
р

ь

05.12 27(стр.57)

07.12 28(стр.60)

12.12 29(стр.62)

14.12 30(стр.64)

19.12 31(стр.67)

21.12 32(стр.69)

26.12 33(стр.71)

28.12 34(стр.73)

ян
ва

р
ь

09.01 35(стр.74)

11.01 36(стр.76)

16.01 37(стр.78)

18.01 38(стр.80)

23.01 39(стр.82)

25.01 40(стр.83)

30.01   41(стр.85)

ф
ев

р
ал

ь

01.02 42(стр.89)

06.02 43(стр.92)

08.02 44( стр.94)

13.02 45(стр.95)

15.02 46(стр.97)

20.02 47(стр.99)

22.02 48(стр.101)

27.02 49(стр.102)

м
ар

т

01.03 50(стр.104)

06.03 51(стр.107)

13.03 52(стр.109)

15.03   53(стр.111)

20.03 54(стр.113)

22.03 55(стр.115)

27.03 56(стр.117)

29.03 57(стр.119)

ап
р

ел
ь

03.04 58(стр.120)

05.04 59(стр.123)

10.04 60(стр.125)

12.04 61(стр.127)



17.04 62(стр.129)

19.04 63(стр.131)

24.04 64(стр.133)

26.04 65(стр.134)
м

ай

03.05 66(стр.136)

10.05 67(стр.138)

15.05 68(стр.140)

17.05 69(стр.142)

22.05 70(стр.143)

24.05 71(стр.145)

29.05 72(стр.146)

31.05   73(стр.148)

Подготовительная группа (6-7 лет)
Календарно-тематический  план  (календарно-тематическое  планирование)  по

методическомупособию:
 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день .Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (3 СD). Подготовительная группа(6-7л)
 «Композитор», Санкт-Петербург,  2019. – 308с.

период Дата    № занятия (стр) примечание

се
н

тя
бр

ь

01.09 1(стр.3)

06.09 2(стр.4)

08.09 3(стр.5)

13.09 4(стр.10)

15.09 5(стр.12)

20.09 6(стр.15)

22.09 7(стр.18)

27.09 8(стр.21)

29.09   9(стр.21)(повтор занятия№8)

ок
тя

бр
ь

04.10 10(стр.24)

06.10 11(стр.27)

11.10 12(стр.29)

13.10 13(стр.32)

18.10 14(стр.34)

20.10 15(стр.36)

25.10 16(стр.38)

27.10 17(стр. 39)

н
оя

бр
ь

01.11 18(стр.41)

03.11 19(стр.44)

08.11 20(стр.47)

10.11 21(стр.50)

15.11 22(стр.52)

17.11 23(стр.54)

22.11 24(стр.56)

24.11 25(стр.57)

29.11   26(стр.41)(повтор занятия №18)

де
к

аб
р

ь

01.12 27(стр.59)

06.12 28(стр.63)

08.12 29(стр.65)



13.12 30(стр.67)

15.12 31(стр.69)

20.12 32(стр.71)

22.12 33(стр.73)

27.12   34(стр.75)
29.12   35(стр.67)(повтор занятия №30)

ян
ва

р
ь

10.01 36(стр.77)

12.01 37(стр81)

17.01 38(стр.83)

19.01 39(стр.86)

24.01 40(стр.87)

26.01   41(стр90)
31.01   42(стр94)

ф
ев

р
ал

ь

02.02 43(стр.96)

07.02 44(стр.99)

09.02 45(стр.101)

14.02 46(стр.104)

16.02 47(стр.106)

21.02 48(стр.107)

28.02 49(стр.110)

м
ар

т

02.03 50(стр.113)

07.03 51(стр.117)

09.03 52(стр.120)

14.03 53(стр.123)

16.03 54(стр.125)

21.03 55(стр.127)

23.03 56(стр.130)

28.03 57(стр.132)

30.03   58(стр.113)(повтор занятия№50)

ап
р

ел
ь

04.04 59(стр.134)

06.04 60(стр.137)

11.04 61(стр.139)

13.04 62(стр.141)

18.04 63(стр.143)

20.04 64(стр.146)

25.04 65(стр.148)

27.04 66(стр.150)

м
ай

02.05 67(стр.151)

04.05 68(стр.154)

11.05 69(стр.157)

16.05 70(стр.158)

18.05 71(стр.160)

23.05 72(стр.163)

25.05 73(стр.164)

30.05   74( стр.165)



3.6 Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий
Праздники 

Очень актуальная тема на сегодняшний день - это тема праздников в детском саду. 
Яркие, радостные праздники оставляют в душе ребенка неизгладимый след и, безусловно, 
очень нужны. Тематика и содержание праздников должны быть понятны, доступны детям. 
Организация праздника и подготовка к нему должны отвечать интересам детей, учитывать 
их возрастные и индивидуальные особенности. Педагог должен предусматривать активное 
участие всех детей. Праздники «призваны возбуждать в детях самое доброе и хорошее» (А. 
С. Симонович). 

Подготовка к празднику не должна начинаться слишком рано, иначе дети могут 
устать и даже потерять интерес к предстоящему событию. Недопустимо «прогонять» всю 
программу в присутствии всех детей. 

Девиз программы «Ладушки»: «Праздник - это то, что взрослые делают для детей, а 
не то, что дети делают для взрослых!» 

Праздник - это маленькое чудо, неожиданность, сюрприз. И дети этого всегда ждут. 
Именно яркие, неожиданные моменты впечатляют детей и надолго запоминаются. 
Праздники - это совместная деятельность музыкального руководителя и воспитателя. 
Активное и творческое участие взрослых в празднике - это залог того, что дети получат 
истинное наслаждение, радость, удовлетворение. 

Педагогическая деятельность музыкального руководителя ни в коем случае не 
должна сводиться к проведению бесконечных праздников. Основа музыкального 
воспитания - это качественные, очень насыщенные музыкальные занятия. Именно на 
занятиях происходит музыкальное образование, развитие и воспитание детей. Нужно 
находить различные формы проведения праздников, которые бы не утомляли детей, а 
зачастую и взрослых. Все хорошо в меру Педагог должен понимать педагогическую 
целесообразность праздников. Работая исключительно над подготовкой праздника по 
сценарию, педагог прекращает каждодневную работу по музыкальному развитию детей. 
Если таких сценарных праздников несколько в течение учебного года, то ни о каком 
музыкальном воспитании детей не может идти и речи. Поэтому в сценарии обязательно 
нужно включать знакомый детям песенный и танцевальный материал, индивидуально 
подготовленные показательные номера и сюрпризы силами взрослых. 

В практике деятельности педагогического коллектива МБДОУ сложилась система 
праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение многих лет. Это 
ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане нравственной 
составляющей для всех субъектов образовательных отношений. Традиции как часть 
общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность делает организацию более 
интересной и качественной, так как педагоги могут распланировать совместную 
деятельность с детьми и продуктивное сотрудничество с родителями. Для детей младшего 
дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом, а для детей старшего дошкольного 
возраста - это возможность приобрести определенный социальный опыт и гордится им. 

Традиционные события, праздники, мероприятия МБДОУ с воспитанниками:
Музыкально-спортивное развлечение «День знаний». Неделя здоровья,  «День Матери»,  
«Новогодние утренники», «День защитника Отечества», «Мамин праздник», «Путешествие 
в космос», «День победы», «До свиданья детский сад. Здравствуй школа», «Международный
день защиты детей».

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
«Теремок» — современная образовательная программа для детей от двух месяцев до трех

лет. Ориентирована на создание оптимальных условий для становления социокультурного 
опыта ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и образовательного запроса 
семьи. Программа носит стратегический, комплексный, инновационный и вариативный 
характер, соответствует ФГОС ДО. Описывает целевые ориентиры, ключевые задачи, 
базисное содержание пяти образовательных областей: «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие». В качестве профессиональных «инструментов» 
предлагает вариативную модель образовательной среды, модель развития взаимоотношений
педагога и детей, технологию проектирования образовательной деятельности.



Программа  «Ладушки» разработана в соответствии с: Федеральным законом РФ «Об
образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 ФЗ.
Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 
образования (ФГОС ДО).

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с учётом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 
видов деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.

Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для 
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного участия в разных 
видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру.

Задачи программы:
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья);
обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка 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;
формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 
и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей;
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.

Программа охватывает следующие направления развития и образования детей 
(образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный.



Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи программы, 
принципы и подходы к её формированию, характеристики особенностей развития детей, а 
также планируемые результаты освоения программы.
Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования.
В части,  формируемой участниками образовательных отношений описаны особенности 
осуществления образовательного процесса (национально-культурные, демографические,  
климатические и др.)
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 
полноценное развитие личности детей.
 В него входит:
- описание игровой деятельности;
- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы.
Кроме этого в содержательном разделе представлены:
- особенности образовательной деятельности разных видов деятельности и культурных 
практик;
- способы и направления поддержки детской  инициативы;
- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;
- особенности организации педагогической диагностики и мониторинга.
В Организационном разделе  описана организация режима пребывания детей в ДОУ.
В части, формируемой участниками образовательных отношений прописаны:
 Образовательный процесс в ДОУ:
- расписание  НОД;
- режимы дня в группах;
- сетка образовательной деятельности в процессе режимных моментов в группах МБДОУ;
- тематическое планирование образовательного процесса;
- работа по формированию культуры здоровья;
- кружковая работа в МБДОУ;

Условия реализации образовательной программы ДОУ (кадровое, учебно-
методическое, информационное, материально-техническое, финансовое, психолого-
педагогическое обеспечение, а также развивающая предметно-пространственная среда).
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Преемственность в работе МБДОУ со школой.
Социальное партнёрство.
 Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в 
обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 
родителям в осознании само ценности дошкольного периода детства как базиса для всей 
последующей жизни человека.
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательный процесс 
ДОУ, посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй, участия в 
праздничных и досуговых мероприятиях, конкурсах.
4.1       Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 
семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние.
   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы:

 единый      подход к процессу воспитания ребенка;
 открытость      дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное      доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;



 уважение      и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный      подход к каждой семье;
 равно      ответственность родителей и педагогов.

  Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической 
поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 
дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
  Задачи:
1.Формирование психолого-педагогических знаний родителей;
2. Приобщение родителей к участию жизни ДОУ;
3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4.Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
 Система взаимодействия с родителями включает:

 ознакомление      родителей с результатом работы ДОУ на общих родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;

 ознакомление      родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,      
психическое и социальное развитие ребенка;

 участие      в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета;

 целенаправленную      работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 
его разных      формах;

 обучение      конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых      занятиях.

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОО 
решается в четырех направлениях:
    - работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 
педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными представителями);
   - повышение педагогической культуры родителей (законных представителей);
   - вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОО, совместная 
работа по обмену опытом;
   - участие в управлении образовательной организации.
 В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит сотрудничество.
Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит педагогу.

Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах 
предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. Выставки детских работ 
являются интереснейшей формой информированности родителей о возможностях их детей, 
но при условии, если результаты детской деятельности будут демонстрироваться родителям,
только когда ребенок сам выполнил все от начала до конца без помощи взрослого, и 
качество работы оценено ребенком адекватно требованиям воспитателя. Не следует 
торопиться в этот же день выставлять для обозрения родителей работы.

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 
педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с 
особенностями реализации задач образовательных областей. Особо важная задача — 
формирование физического и психического здоровья детей. В работе с семьей используются
разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские собрания и конференции.

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 
пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 
ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 
оказания практической помощи семье:
- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила для 
родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 
вопросы воспитания детей в детском саду и семье);
- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 
определенному разделу программы);
- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 
помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);



- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.
4.2 Традиции МБДОУ ЦРР –«Детский сад № 209»

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является 
неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 
повышению эффективности воспитательно - образовательного процесса, создает 
комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. Традиции направлены 
прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов детского сада, они 
играют большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений между всеми 
участниками образовательных отношений. 

 Праздники : День знаний,  День матери , Праздник осени, Новый год, 
Рождественские гулянья ,День защитников Отечества,  , Масленица.  День космонавтики, 
Весенний праздник, День Победы.
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