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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительная записка 

Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»    в 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» выделена задача 

реализации самостоятельной творческой музыкальной  деятельности детей. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

художественно-эстетической деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Рабочая программа (далее- Программа) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 31.07.2020);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (далее ФГОС ДО);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09. 2020 г. № 28 «Об утверждении  санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;   

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 28.01.2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
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Программа сформирована с учетом Основной образовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  

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  МБДОУ детского сада №20 г. Павлово (далее 

ДОУ).   В Программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей всех возрастных  групп. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель рабочей программы: 

- создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности. 

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Рабочая программа предполагает проведение музыкальных  занятий 2 раза в 

неделю в каждой возрастной группе.  

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Возраст детей, на образование которых направлена РП – 2 - 7 лет. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

ФГОС ДО, основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

Принципы: 

Инвариантные принципы формирования Программы  полно представлены в ФГОС ДО  

п. 1.4. Организация образовательной деятельности в МБДОУ также базируется на 

принципах, обозначенных ООП ДО «От рождения до школы»: 

- принцип развивающего образования; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников (организованная 

образовательная деятельность (далее ООД), образовательная деятельность (далее ОД) в 

ходе режимных моментов); 

- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (основная форма – игра); 
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- принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами. 

Ведущие принципы Программы: 

- личностно ориентированный подход к каждому ребёнку, его музыкальным 

возможностям и способностям; 

- учёт индивидуальных особенностей детей в ходе музыкальных занятий; 

- критериальный отбор музыкального содержания для целостного воспитания и 

развития ребёнка-дошкольника; 

- системный подход в организации занятий с детьми дошкольного возраста; 

- интеграция разных видов художественно-творческой деятельности воспитанников на 

музыкальных занятиях; 

- особый характер взаимодействия педагога и ребёнка; 

- ориентация на творческое осмысление музыки и музыкальной деятельности детьми 

дошкольного возраста, творческое самовыражение. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №20 «Дюймовочка» г. Павлово. 

Сокращённое наименование учреждения: МБДОУ детский сад №20 г. Павлово. 

Юридический адрес: 606108, Россия, Нижегородская обл., Павловский р-н, г. Павлово, 

ул. Чапаева, 68 

Контактный телефон: (883171)3-55-39 

Характеристики особенностей развития   раннего и дошкольного возраста 

Возрастные психологические     особенности    развития     детей   раннего и 

дошкольного возраста     подробно сформулированы в  Программе по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой, изд. второе, дополн., и перераб., ООО «Невская Нота», 2015: 

- психологические особенности детей раннего и младшего дошкольного возраста (стр. 

30-35); 

- психологические особенности развития детей среднего дошкольного возраста (стр. 

44-45);  

- психологические особенности детей старшего дошкольного возраста (стр. 46-47). 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Планируемые 

результаты освоения программы  представляются в виде целевых ориентиров, которые 

являются социально-нормативными возрастными характеристиками возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей. Они также не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. 

Планируемые результаты освоения Программы  детьми раннего возраста  
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(2-3 года) 
Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

Эмоционально отзывается на музыку различного характера.  

Развит музыкальный слух. 

У ребёнка сформированы основные движения (ходьба, бег, прыжки), он знаком с 

элементами плясовых движений, умеет соотносить движения  с музыкой. 

Охотно выполняет простые пальчиковые игры с текстом. 

Соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 

Активно подпевает взрослому, умеет выполнять движения в соответствии с текстом 

песен. 

Активен в играх, плясках. 

У ребёнка сформированы элементарные плясовые навыки и координация движений. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Отзывается на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражает 

движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм). 

Проявляет самостоятельность, активность в игре с персонажами-игрушками. 

Планируемые результаты освоения Программы 

детьми младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

Реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога. 

Ориентируется в пространстве, выполняет простейшие маховые движения руками по 

показу педагога. 

Легко бегает на носочках, выполняет полуприседание «пружинка»; марширует, 

останавливается с концом музыки; выполняет притопы. 

Меняет движение со сменой частей музыки и со сменой динамики. 

Различает контрастную музыку и выполняет соответствующие ей движения; выполняет 

образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.). 

Выполняет ритмичные хлопки в ладоши и по коленям. 

Различает понятия «тихо» и «громко», умеет выполнять разные движения в соответствии с 

динамикой музыкального произведения. 

Различает долгие и короткие звуки; проговаривает, прохлопывает и проигрывает на ДМИ 

простейшие ритмические формулы; правильно извлекает звуки из простейших 

музыкальных инструментов. 

Различает музыкальные произведения по характеру, умеет определять характер музыки 

словами (грустная, весёлая). 

Эмоционально откликается на музыку, различает жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Передаёт в интонации характер песен. 

Выполняет простейшие движения по тексту песни; узнаёт песни по фрагменту. 

Запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения, исполняет солирующие 

роли, пляски по показу педагога, передаёт в движении игровые образы. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Проявляет интерес к театрализованной игре. 

Умеет имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козлёнок скачет). 

Проявляет интерес к передаче эмоционального состояния человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). 

Стремится  импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Участвует в беседах о театре (театр- актёры-зрители, поведение  людей в зрительном зале) 

Планируемые результаты освоения Программы 
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детьми среднего дошкольного возраста (4-5 года) 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

Передаёт в движении образы, выполняет разнообразные музыкально-ритмические 

движения: ходьба в разных направлениях, бег на носках, прыжки и пр.). 

Пропевает долгие и короткие звуки, отхлопывает ритмические рисунки песенок. 

Играет простейшие ритмические формулы на ДМИ. 

Различает жанровую музыку, узнаёт и понимает народную музыку. 

Передаёт в пении характер песни. 

Поёт протяжно, спокойно, естественным голосом. Подыгрывает на музыкальных 

инструментах. 

Изменяет движения со сменой частей музыки, продумывает простейшие элементы 

творческой пляски. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Пытается разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использует для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жесты). 

Проявляет инициативу и самостоятельность в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения. Понимает эмоциональное состояние героя, вступает в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Применяет в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Планируемые результаты освоения Программы 

детьми старшего дошкольного возраста (5-6 года) 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

Может ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию ходить в паре, в тройке, 

врассыпную, останавливаясь чётко с концом музыки. 

\придумывает различные фигуры, выполняет разнообразные ритмичные хлопки, 

пружинящие шаги, поскоки с ноги на ногу, прыжки на месте, с поворотами и 

продвижением. 

Может прохлопывать ритмические песенки, сочиняет простые песенки, играет на ДМИ 

выложенные ритмические формулы. 

Знаком с творчеством П.И. Чайковского. 

Различает трёхчастную форму. 

Знаком с танцевальными жанрами, может определить жанр и характер музыкального 

произведения. 

Поёт выразительно, протягивая гласные звуки; сопровождает пение имитационными 

движениями. 

Охотно выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку» с поворотом корпуса и др.; выполняет движения эмоционально. 

Выполняет простейшие перестроения. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Умеет работать в  творческих группах, имея все имеющиеся возможности. 

Пытается выстраивать линию поведения в роли , используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Умеет импровизировать, свободно чувствовать себя в роли. 

Проявляет артистические качества (мимика, жесты и т.д.). 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми старшего дошкольного 

возраста  (6-7 лет) (на этапе завершения дошкольного образования) 
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Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

Охотно выполняет разнообразные музыкально-ритмические движения: ходьба в колонне по 

одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами; боковой галоп, прямой галоп, 

приставные шаги, лёгкие прыжки на двух ногах с различными вариантами, разнообразные 

поскоки. 

Ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, цепочкой; 

выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривает, 

прохлопывает и проигрывает их на ДМИ. 

Знаком с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М.Глинки, Н. Римского-

Корсакова, М. Мусоргского; с творчеством зарубежных композиторов. 

Слышит в музыкальном произведении динамику, темп, музыкальные нюансы; выражает в 

самостоятельном движении характер произведения. 

Передаёт в пении характер песни, придумывает по тексту песни движения, поёт 

согласованно и выразительно. Знаком с музыкальными терминами и определениями 

(куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано) 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Проявляет самостоятельность и творческую инициативу при организации 

театрализованных игр. Умеет самостоятельно выбрать сказку, стихотворение, песню для 

постановки спектакля, готовить атрибуты. 

Использует в театрализованной деятельности разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный и др.)  

Владеет навыками театральной культуры. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

Образовательная работа ориентирована на интеграцию образовательных областей: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области музыки; развитие 

всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. Формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. Формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества. 

«Речевое развитие» Развитие речи детей через театрализованную деятельность, игры и упражнения 

(артикуляционная гимнастика, чистоговорки, потешки и др.). Формирование 

эмоционально-образного восприятия окружающего мира и искусства через 

художественное слово. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений и репродукции картин для 

обогащения музыкального развития детей, закрепления результатов восприятия 

музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества. 

«Физическое 

развитие» 

Развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной активности, сохранение и 12 

укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 
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Содержание образовательной области 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» детей 2-7 лет сформулированы в Основной образовательной программе 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (1) и 

Программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой «Ладушки», изд. второе, дополн. и перераб.- СПб.: Невская нота, 

2015 (2) 
                                направления 2-3 года  3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Музыкальная деятельность (2)   Стр. 

  36-41 

  Стр. 

55-62 

   Стр. 

65-72 

   Стр. 

74-81 

   Стр. 

83-89 

Развитие игровой деятельности (театрализованные  

игры) (1) 

  Стр. 

151-152 

   Стр. 

   152 

  Стр. 

 152-153 

   Стр. 

   153 

   Стр. 

153-154 

Содержание образовательной деятельности по направлению  

«Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание 

психолого-

педагогической 

работы 

Организованная образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

взрослого и детей в 

режимных моментах,  

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

Первая младшая группа (с 2 лет до 3 лет) 

Музыкальная 

деятельность 

Конспекты занятий берутся  из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. 

Планирование и репертуар музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2 CD) 

В раннем возрасте 1 конспект занятия 

повторяется 8 раз (1 конспект на месяц с 

добавлением песен, упражнений, плясок и 

персонажей) 

Сентябрь: №1-№8 см. занятие №1 стр. 4 

Октябрь: №1-№8 см. занятие №2 стр. 5 

Ноябрь:  №1-№8 см. занятие №3 стр. 5-6 

Декабрь: :№1-№8 см. занятие №1 стр. 54 

Январь:  №1-№8 см. занятие №2 стр. 54-55 

Февраль: №1-№8 см. занятие №3 стр. 55 

Март: №1-№8 см. занятие №1 стр.106-108 

Апрель:  №1-№8 см. занятие №2 стр.108-109 

Май:  №1-№8 см. занятие №3 стр. 109 

Губанова Н.Ф. «Развитие 

игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 

года) М. :Мозаика -

Синтез,2016 

 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры) 

 Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности: Вторая 

группа раннего возраста.  Для 

занятий с детьми 2-3 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Вторая младшая группа (с 3 лет до 4 лет) 

Музыкальная 

деятельность 

Конспекты занятий берутся  из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2CD). Младшая 

группа.- издательство «Композитор- Санкт-

Петербург», 2011 

Сентябрь: №1 стр. 3-5, №2 стр. 5-7, №3 стр. 7-8, 

№4 стр.8-10, №5 стр. 10-11, №6 стр. 11-12, №7 

стр. 13-14, №8 стр. 14-15 

Октябрь: №1 стр. 16-17, №2 стр. 17-18, №3 стр. 

19-21, №4 стр.21-23, №5 стр. 23-24, №6 стр. 24-26, 

Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности: 

Младшая группа (3-4 года). -

М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Дидактическая игра  

Каплунова И., 

Новоскольцева И. Этот 

удивительный ритм. Развитие 

чувства ритма у детей. 

Пособие для воспитателей и 

музыкальных руководителей 

детских дошкольных 
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№7 стр. 26-27, №8 стр. 27-29 

Ноябрь: №1 стр.29-30, №2 стр. 31-32, №3 стр. 32-

33, №4 стр. 34-35, №5 стр. 35-36, №6 стр. 37-38, 

№7 стр. 38-39, №8 стр. 39-41 

Декабрь: №1 стр. 41-42, №2 стр. 42-44, №3 стр. 

44-45, №4 стр. 45-47, №5 стр. 47-49, №6 стр.49-50, 

№7 стр. 50-51, №8 стр. 51-52 

Январь: №1 стр. 52-53, №2 стр. 53-54, №3 стр.54-

56, №4 стр. 56-58, №5 стр. 58-60, №6 стр. 60-61, 

№7 стр. 61-63, №8 стр. 63-64 

Февраль: №1 стр. 64-66, №2 стр. 66-67, №3 стр. 

68-69, №4 стр. 69-70, №5 стр.70-72, №6 стр. 72-73, 

№7 стр.73-74, №8 стр. 74-75 

Март: №1 стр. 75-77, №2 стр. 77-78, №3 стр. 78-

79, №4 стр. 79-80, №5 стр. 81-82, №6 стр. 82-83, 

№7 стр. 83-84, №8 стр. 84-86 

Апрель: №1 стр. 86-87, №2 стр.88-89, №3 стр. 89-

90, №4 стр. 90-91, №5 стр. 91-92, №6 стр.93-94, 

№7 стр. 94-95, №8 стр.95-96 

Май: №1 стр. 96-97, №2 стр. 98-99, №3 стр. 99-

100, №4 стр. 101-102, №5 стр.102-103, №6 стр. 

103-104, №7 стр. 104-105, №8 стр. 106-107 

учреждений, издательство 

«Композитор-Санкт-

Петербург», 2005 

Каплунова И., 

Новоскольцева И. Умные 

пальчики. Методическое 

пособие для учителей 

начальных классов, 

воспитателей детских садов, 

родителей (библиотека 

программы «Ладушки», СПБ.: 

Невская нота, 2009 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры) 

 Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности: 

Младшая группа.  Для занятий 

с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Средняя группа (с 4 лет до 5 лет) 

Музыкальная 

деятельность 

Конспекты занятий берутся  из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2CD). Средняя 

группа.- издательство «Композитор- Санкт-

Петербург», 2007 

 

Сентябрь:№1 стр. 4-6, №2 стр. 6-8, №3 стр. 9-11, 

№4 стр. 11-13, №5 стр. 13-15, №6 стр. 15-17, №7 

стр. 17-19, №8 стр.19-20 

Октябрь: №1 стр. 21-23, №2 стр. 23-24, №3 стр. 

24-26, №4 стр. 26-29, №5 стр. 29-31, №6 стр. 32-

33, №7 стр. 33-35, №8 стр. 36-38 

Ноябрь:№1 стр. 38-40, №2 стр. 40-42, №3 стр. 42-

44, №4 стр. 44-46, №5 стр. 46-48, №6 стр. 48-49, 

№7 стр. 50-51, №8 стр. 51-53 

Декабрь:№1 стр. 53-55, №2 стр. 56-57, №3 стр. 

57-59, №4 стр. 59-61, №5 стр. 61-62, №6 стр. 62-

64, №7 стр. 64-66, №8 стр. 66-68 

Январь: №1 стр. 68-70, №2 стр. 70-72, №3 стр. 

72-73, №4 стр. 74-75, №5 стр. 75-77, №6 стр. 77-

78, №7 стр. 79-80, №8 стр. 80-82 

Февраль:№1 стр.82-83, №2 стр. 83-85, №3 стр.85-

87, №4 стр. 87-88, №5 стр.88-90, №6 стр. 90-92, 

№7 стр. 92-94, №8 стр. 94-95 

Март:№1 стр. 96, №2 стр. 96-99, №3 стр. 99-102, 

№4 стр. 102-104, №5 стр. 104-105, №6 стр. 106-

107, №7 стр. 108-110, №8 стр. 110-111 

Апрель: №1 стр. 111-113, №2 стр. 113-115, №3 

стр. 115-117, №4 стр. 117-119, №5 стр. 119-120, 

№6 стр. 120-121, №7 стр. 122-123, №8 стр. 123-

125 

Май: №1 стр. 125-126, №2 стр. 126-128, №3 стр. 

Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности: 

Средняя группа (4-5 лет).- М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 

Дидактическая игра.  

Каплунова И., 

Новоскольцева И. Этот 

удивительный ритм. Развитие 

чувства ритма у детей. 

Пособие для воспитателей и 

музыкальных руководителей 

детских дошкольных 

учреждений, издательство 

«Композитор-Санкт-

Петербург», 2005 

Каплунова И., 

Новоскольцева И. Умные 

пальчики. Методическое 

пособие для учителей 

начальных классов, 

воспитателей детских садов, 

родителей (библиотека 

программы «Ладушки», СПБ.: 

Невская нота, 2009 
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128-129, №4 стр. 129-131, №5 стр. 131-132, №6 

стр. 132-133, №7 стр. 133-134, №8 стр. 135-136 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры) 

 Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности: 

Средняя  группа.  Для занятий 

с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Старшая группа  (с 5 лет до 6 лет) 

Музыкальная 

деятельность 

Конспекты занятий берутся  из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (3 CD). Старшая 

группа.- издательство «Композитор- Санкт-

Петербург», 2008 

Сентябрь: №1 стр.3, №2 стр. 3-6, №3 стр. 6-8, №4 

стр. 8-11, №5 стр. 11-13, №6 стр. 14-16, №7 стр. 

16-18, №8 стр. 19-21 

Октябрь: №1 стр. 21-24, №2 стр. 24-27, №3 стр. 

27-29, №4 стр. 30-32, №5 стр.32-34, №6 стр. 34-36, 

№7 стр. 36-38, №8 стр. 38-40 

Ноябрь: №1 стр.41-43, №2 стр. 43-46, №3 стр. 46-

48, №4 стр. 48-50, №5 стр. 50-52, №6 стр. 52-53, 

№7 стр. 54-55, №8 стр. 55-57 

Декабрь: №1 стр.57-60, №2 стр. 60-62, №3 стр. 

62-64, №4 стр. 64-66, №5 стр. 67-69, №6 стр. 69-

71, №7 стр. 71-73, №8 стр. 73 

Январь: №1 стр.73-75, №2 стр. 76-78, №3 стр. 78-

80, №4 стр. 80-82, №5 стр. 82-83, №6 стр. 83-85, 

№7 стр. 85-87, №8 стр. 87-89 

Февраль: №1 стр.89-91, №2 стр. 92-93, №3 стр. 

94-95, №4 стр. 95-97, №5 стр. 97-99, №6 стр. 99-

100, №7 стр. 101-102, №8 стр. 102-104 

Март: №1 стр.104-107, №2 стр. 107-109, №3 стр. 

109-110, №4 стр. 111-113, №5 стр. 113-115, №6 

стр. 115-117, №7 стр. 117-118, №8 стр. 119-120 

Апрель: №1 стр.120-123, №2 стр. 123-125, №3 

стр. 125-127, №4 стр. 127-129, №5 стр. 129-130, 

№6 стр. 131-132, №7 стр. 133-134, №8 стр. 134-

136 

Май: №1 стр.136-138, №2 стр. 138-140, №3 стр. 

140-142, №4 стр. 142-143, №5 стр. 143-145, №6 

стр. 145-146, №7 стр. 146-148, №8 стр. 148-149 

Каплунова И., 

Новоскольцева И. Этот 

удивительный ритм. Развитие 

чувства ритма у детей. 

Пособие для воспитателей и 

музыкальных руководителей 

детских дошкольных 

учреждений, издательство 

«Композитор-Санкт-

Петербург», 2005 

Каплунова И., 

Новоскольцева И. Умные 

пальчики. Методическое 

пособие для учителей 

начальных классов, 

воспитателей детских садов, 

родителей (библиотека 

программы «Ладушки», СПБ.: 

Невская нота, 2009 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры) 

 Губанова Н.Ф.  Игровая 

деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Подготовительная группа (с 6 лет до 7 лет) 

Музыкальная 

деятельность 

Конспекты занятий берутся  из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (3 CD). 

Подготовительная группа.- издательство 

«Композитор- Санкт-Петербург», 2011 

Сентябрь: №1 стр.3-4; №2 стр. 4-5; №3 стр. 5-10; 

№4 стр.10-12; №5 стр.12-15; №6 стр.15-18; №7 

стр.18-21; №8 стр.21-23. 

Октябрь: №1 стр.24-27; №2 стр. 27-29; №3 

стр.29-32; №4 стр.32-34; №5 стр. 34-36; №6 

стр.36-38; №7 стр.38-39; №8 стр.389-41 

Каплунова И., 

Новоскольцева И. Этот 

удивительный ритм. Развитие 

чувства ритма у детей. 

Пособие для воспитателей и 

музыкальных руководителей 

детских дошкольных 

учреждений, издательство 

«Композитор-Санкт-

Петербург», 2005 

Каплунова И., 

Новоскольцева И. Умные 

пальчики. Методическое 
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Ноябрь: №1 стр.41-44; №2 стр.44-47; №3 стр.47-

50; №4 стр.50-51; №5 стр.52-53; №6 стр.54-55; №7 

стр.56-57; №8 стр.57-59 

Декабрь: №1 стр.59-63; №2 стр.63-65; №3 стр.65-

67; №4 стр.67-69; №5 стр.69-71; №6 стр.71-73; №7 

стр.73-75; №8 стр.75-77 

Январь: №1 стр.77-81; №2 стр.81-83; №3 стр.83-

85; №4 стр.86-87; №5 стр.87-89; №6 стр.89-91; №7 

стр.91-93; №8 стр.93-95 

Февраль: №1 стр.96-99; №2 стр.99-101; №3 

стр.101-104; №4 стр.104-105; №5 стр.106-107; №6 

стр.107-109; №7 стр.110-111; №8 стр.111-113 

Март: №1 стр.113-117; №2 стр.117-120; №3 

стр.120-123; №4 стр.123-125; №5 стр.125-127; №6 

стр.127-129; №7 стр.130-131; №8 стр.132-133 

Апрель: №1 стр.134-137; №2 стр.137-139; №3 

стр. 139-141; №4 стр.141-143; №5 стр.143-146; №6 

стр.146-148; №7 стр.148-149; №8 стр.150-151 

Май: №1 стр.151-154; №2 стр.154-156; №3 

стр.157-158; №4 стр.158-160; №5 стр.160-163; №6 

стр.163-164; №7 стр.164-166; №8 стр.166-168 

пособие для учителей 

начальных классов, 

воспитателей детских садов, 

родителей (библиотека 

программы «Ладушки», СПБ.: 

Невская нота, 2009 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры) 

 Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

2.2. Описание   вариативных   форм,  способов,  методов и средств  

реализации образовательной программы дошкольного образования с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

с детьми раннего возраста (2-3 года) 

ОО формы способы  методы  средства 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

е
н

н
о

-э
с
т
е
т
и

ч
е
ск

о
е 

 р
а

зв
и

т
и

е
 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(организованная 

образовательная 

деятельность, 

образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

 

 

групповой  

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

 

Наглядные:  

наблюдения, 

рассматривание и демонстрация 

наглядных пособий (картинок, 

предметов, игрушек, показ образца и 

способов деятельности  

Словесные:  

объяснения, убеждения, направл. на 

развитие эстетического восприятия, 

первоначал. проявлений вкуса; 

побуждения к сопереживанию, 

беседы по результатам 

рассматривания и наблюдений и др., 

рассказ взрослого, ситуативный 

разговор, и др. 

Практические:  

совместная деятельность, 

упражнения в 

практических действиях, приучения, 

слушание музыкальных 

произведений, звуки природы и др., 

Игровые: развивающие музыкально-

дидактические игры с пением и 

имитационными движениями, 

хороводные, дидактические, 

пальчиковые игры, игры- 

драматизации 

Разные виды театра 

Аудиозаписи по русским 

народным сказкам и др. 

Уголок ряженья 

Напольная ширма и 

декорации 

Игрушки-забавы. 

Маски, шапочки 

сказочных персонажей 

Шумовые музыкальные 

инструменты (игрушки: 

погремушки, барабан и 

др.) 

Аудиозаписи 

музыкальных детских 

песен 

Народные игрушки 

Мольберт.,  

Настольные 

музыкальные 

дидактические игры 

- Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

подгрупповой 

индивидуальный 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

с детьми младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

ОО формы способы  методы  средства 

 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

е
н

н
о

-э
с
т
е
т
и

ч
е
ск

о
е 

 р
а

зв
и

т
и

е
 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(организованная 

образовательная 

деятельность, 

образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных практик 

 

 

 

 

групповой  

 

 

 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

 

 

 

 

 

 

Наглядные:  

наблюдения, 

рассматривание и демонстрация 

наглядных пособий (картинок, 

предметов, ДМИ, игрушек.), 

показ образца и способов 

деятельности и др. Словесные:  

беседы, объяснения, убеждения 

направленные на развитие 

эстетического восприятия, 

первоначальных проявлений 

вкуса; побуждения к 

сопереживанию, творческим 

проявлениям и действиям; 

беседы результатам 

рассматривания и наблюдений и 

др., рассказ взрослого, 

ситуативный 

разговор, , разучивание песен и 

др. 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения в 

практических действиях, 

приучения, слушание 

музыкальных произведений, 

звуки природы, упражнения на 

развитие певческого дыхания, 

упражнения на развитие 

ритмических движений,  

Игровые: развивающие 

музыкально-дидактические игры 

с пением и имитационными 

движениями, хороводные, 

пальчиковые игры, игры 

драматизации, дидактические 

игры,  

Магнитола 

Аудиозаписи 

Картотека музыкальных 

игр 

Альбомы для 

рассматривания  

(композиторы, 

музыкальные 

инструменты) 

Иллюстрации 

Детские музыкальные 

инструменты (ДМИ), 

сюжетные маски-

шапочки 

Мольберт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуальный 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

ОО формы способы методы  средства 

ХЭР - Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(организованная 

образовательная 

деятельность, 

образовательная 

деятельность во 

время режимных 

 

 

 

групповой  

 

Наглядные: демонстрация, 

иллюстрация, показ 

наглядных пособий, образца 

и способов деятельности, 

наблюдения, 

рассматривание 

Словесные: 

Объяснение, уточнение, 

художественное слово, 

вопросы, убеждения, 

Картотека музыкально-

дидактических игр 

Альбомы для рассматривания  

Иллюстрации 

Детские музыкальные 

инструменты (ДМИ) 

Сюжетные маски и шапочки 

Ширмы 

Разные виды театров 

Мольберт 
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моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

 

 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

 

направленные на развитие 

эстетического восприятия, 

первоначальных проявлений 

вкуса; побуждения к 

сопереживанию, творческим 

проявлениям и действиям; 

беседы  по результатам 

рассматривания и 

наблюдений и др., рассказ  

взрослого, ситуативный 

разговор, 

Практические: разучивание 

песен, плясок, 

воспроизведение, 

совместная деятельность, 

упражнения в практических 

действиях, приучения, 

слушание музыкальных 

произведений, звуки 

природы, упражнения на 

развитие певческого 

дыхания, упражнения на 

развитие ритмических 

движений, и др., 

Игровые: музыкально- 

дидактические игры с 

пением и имитационными 

движениями, игры 

драматизации 

 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуальный 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

ОО формы способы  методы  средства 

Х
у

д
о

ж
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о
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т
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о
е 

р
а

зв
и

т
и
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- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(организованная 

образовательная 

деятельность, 

образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

групповой  

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подгрупповой 

индивидуальный 

 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание и 

демонстрация наглядных 

пособий (картинок, 

предметов, игрушек, 

презентаций, видеофильмов, 

показ образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы, 

объяснение, убеждения, 

направленные на развитие 

эстетического восприятия, 

оценки, первоначальных 

проявлений вкуса; 

побуждения к 

сопереживанию, 

Практические: разучивание 

песен, плясок, 

воспроизведение, 

слушание музыкальных 

произведений, звуков 

Магнитола 

Аудиозаписи 

Картотека игр 

Альбомы для  

рассматривания  

Иллюстрации 

Детские музыкальные 

инструменты (ДМИ) 

Сюжетные маски и шапочки 
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  природы,  

Театрализованное 

представление 

Игровые: музыкально-

дидактические игры с 

пением и имитационными 

движениями, игры-

драматизации 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

с детьми старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

ОО формы способы  методы  средства 

Х
у

д
о
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т
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о
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- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(организованная 

образовательная 

деятельность, 

образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

 

 

групповой 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные:  наблюдения, 

рассматривание и 

демонстрация наглядных 

пособий (картинок, 

предметов, игрушек, ДМИ), 

презентаций,  показ образца 

и способов деятельности, 

др. 

Словесные: Объяснение, 

уточнение, художественное 

слово, вопросы, беседы, 

убеждения направленные на 

развитие эстетического 

восприятия, оценки, 

первоначальных проявлений 

вкуса; побуждения к 

сопереживанию, творческим 

проявлениям и действиям; 

Практические: разучивание 

песен, плясок, 

воспроизведение, 

поисковые и проблемные 

ситуации, творческие 

задания, слушание 

музыкальных произведений 

и звуков природы и др. 

Игровые: музыкально-

дидактические игры, 

театрализованные 

представления и др. 

Магнитола 

Аудиозаписи 

Картотека игр 

Альбомы для рассматривания 

по декоративно-прикладному 

творчеству 

Изо.материалы (гуашь, глина 

или пластилин, цветные 

карандаши) 

Иллюстрации 

Строительный материал 

Детские музыкальные 

инструменты (ДМИ) 

Сюжетные маски и шапочки 

Разнообразные виды театров 

Разные виды конструкторов 

Природный материал 

Картинки с образцами 

построек из строительного 

материала 

Ширмы (настольные и 

напольные) 

Трафареты, силуэты, печатки, 

штампы и т.п. 

Образцы разного вида посуды 

(глина, стекло, дерево, 

пластмасса) 

Предметы декоративного 

народно-прикладного 

искусства 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуальный 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по ОП ДО 

происходит как в первой, так и во второй половине дня, а в свободное от занятий время 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у 

детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. Чтобы воспитание 

и обучение стали результативными, надо параллельно создавать условия для 

развертывания системы многообразных свободных практик ребёнка, которые 

обеспечивают его ответственное самовыражение. В процессе культурных практик 

воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена, 

сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
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преимущественно подгрупповой характер. Если они обеспечиваются, то традиционные 

методы (воздействия) начинают трансформироваться в методы взаимодействия. При 

развитой системе культурных практик ребёнку необходимо не столько воспитание, как 

педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой (забота) 

взрослого и ребёнка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом (интересом). 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребёнок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – 

либо в своей жизни; это ситуативное, самостоятельное, инициируемое взрослым или 

самим ребёнком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных группах, командах с взрослыми, сверстниками 

или младшими детьми. От того, что именно будет практиковать ребёнок, зависит его 

характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. Эти виды 

деятельности и поведения он начинает практиковать как интересные ему и 

обеспечивающие самореализацию. 

Образовательный процесс в МБДОУ предусматривает использование педагогами 

следующих форм организации образовательной деятельности:  

- совместная образовательная деятельность взрослых и детей;  

- свободная самостоятельная деятельность детей.  

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе 

организованной образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных 

моментов. Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками и строится 

на субъект-субъектном отношении взрослого и ребёнка. Организованная 

образовательная деятельность организуется как совместная партнерская интегративная 

деятельность педагога с детьми. Самостоятельная деятельность предполагает 

свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды. Формы организации образовательной 

деятельности в дошкольных группах могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых, свободно выбираемых 

детьми видов и форм организации деятельности. 

Культурные 

практики 

Формы организации деятельности 

Игровая  Самодеятельные игры детей, творческие игры (театрализованные, сюжетно-ролевые, 

режиссёрские), игры с правилами и др. 

Познавательно-

исследовательская 

опыты и экспериментирование со звуком, путешествие по «реке времени» 

 

Коммуникативная  Беседы, ситуативные разговоры, отгадывание музыкальных загадок, музыкальные 

викторины,  настольно-печатные музыкальные игры и т.д. 

Двигательная  Гимнастика, ООД по физической культуре (под музыку), подвижные игры, досуги, 

спортивные праздники и развлечения, реализация проектов 

Изобразительная  Самостоятельная и групповая творческая деятельность (например, подготовка к 

спектаклю, зарисовка музыкальных образов, впечатлений) 

Музыкальная Слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, песенное и танцевально-игровое творчество, развитие чувства ритма, 

музицирование, пальчиковая гимнастика 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение, обсуждения, игры-драматизации. 
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2.4. Способы и направления  поддержки детской инициативы 

Ранний и младший дошкольный возраст (1 год -4 года) 

Способы поддержки детской инициативы 

Ранний возраст Младший дошкольный возраст 

- содержание в открытом 

доступе музыкальных 

материалов (по возрасту); 

 

- содержание в открытом доступе музыкальных материалов (по возрасту); 

- разнообразие атрибутов музыкального центра; 

- организация мини-концертов для выступления  детей; 

- оформление творческих выставок 

Средний и старший дошкольный возраст (4 года – 7 лет) 

Направления 

поддержки детской 

инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

Развитие потребности 

в самостоятельности 

Образовательные ситуации: 

- экспериментирования с различными художественными, звучащими 

материалами;  

-предоставление выбора ребёнку;  

-предъявления и обоснования своей инициативы (замыслы, предложения)  

Создание условий для 

самовыражения 

средствами искусства 

Образовательные ситуации: 

- осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при 

помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и 

пр.;  

-создания детьми своих произведений;  

-принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;  

-оказания помощи и поддержки в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

-образовательные ситуации, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  

-поддержки детской инициативы в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств;  

-организации события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей.  

Особенности 

организации РППС для  

развития продуктивной 

и музыкальной 

деятельности 

Насыщенность, доступность и вариативность среды 

 

2.5. Особенности взаимодействия   с семьями воспитанников 

Музыка возникла в глубокой древности и признавалась важным и незаменимым 

средством формирования личных качеств человека, его духовного мира. Дошкольный 

возраст чрезвычайно важен для дальнейшего овладения музыкальной культурой. Если 

в процессе музыкальной деятельности будет сформировано музыкально – эстетическое 

сознание, это не пройдёт бесследно для последующего развития ребёнка, его общего 

духовного становления. Музыкальное развитие оказывает ничем незаменимое 

воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная среда, совершенствуется 

мышление, ребёнок становится чутким к красоте в искусстве и жизни. 

Цель педагогов ДОУ – создать единое пространство музыкального развития ребенка в 

семье и в детском саду, повысить педагогическую компетентность родителей в 

вопросах музыкального воспитания дошкольников. 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств 

ребёнка, здесь он обучается жить подлинной социальной жизнью, общей с другими 

людьми: делить горе и радость, ощущать единство с близкими родными. 
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 Исследования в области развития музыкальных способностей детей показывают, что в 

семьях, где родители любят музыку, поют, играют на музыкальных инструментах, где 

создаётся особенно благоприятная среда для расцвета дарования ребёнка, можно 

наблюдать детей с достаточно высоким музыкальным развитием. 

 В настоящее время общение музыкального руководителя с родителями (законными 

представителями) строится на следующих принципах: 

 Единое понимание педагогом и родителями (законными представителями) целей и 

задач музыкального развития ребёнка. 

 Родители (законные представители) и педагоги являются партнёрами в 

музыкальном развитии детей. 

 Уважение, помощь и доверие к ребёнку, как со стороны педагога, так и со 

стороны родителей (законных представителей). 

 Открытость ДОУ для семьи – обеспечение каждому родителю (законному 

представителю) возможность знать и видеть, как живёт и развивается его ребёнок, 

оценить уровень предоставляемых услуг. 

Работа с семьями воспитанников – это сложная и важная часть деятельности 

музыкального руководителя в ДОУ. Задача музыкального руководителя – раскрыть 

перед ними актуальные вопросы музыкального развития ребёнка на каждой возрастной 

ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития 

гармонического становления личности, его духовной и эмоциональной 

восприимчивости. Играть и творить – вот главная задача, определяющая получение 

удовольствия ребёнка от любого вида музыкальной деятельности. Вовлечение 

родителей (законных представителей) в музыкально-образовательное пространство 

ДОУ организовывается в нескольких направлениях: 

• Педагогическое просвещение семей воспитанников в вопросах музыкального 

воспитания детей. 

• Включение родителей (законных представителей) в музыкально-образовательное 

пространство ДОУ. 

Основные направления взаимодействия с родителями 

ние семьи и условий семейного воспитания. 

 

 

 

 опыта семейного воспитания. 

Формы взаимодействия 

 

 

ребёнка в семье, которые реализуются на родительских собраниях. 

ческие занятия в детском саду по ознакомлению с методами и приёмами 

музыкального развития детей. 

 

 

праздников, игр, развлечений. 

-индивидуальные консультации для родителей. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ НА 2022-2023 УЧ.Г. 
Месяц Формы работы 

 

Сентябрь 1. Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

2.Информационный стенд: «Форма одежды на музыкальных занятиях и праздниках» 

Октябрь 1. Родительское собрание  

2. Консультация: «Дети в мире природы и музыки» 

3. Фото-выставка «Дети и музыка» 

Ноябрь 1.Беседы: Организация оборудования музыкальной деятельности в семье» 

2. Тематическая выставка «Музыка и дети» 

Декабрь 1.Привлечение родителей к подготовке Новогоднего праздника, подготовка костюмов и 

атрибутов. 

2.Выставка «Как провести с ребенком день рождение, праздник» 

Январь 1.Консультация «Музыкотерапия в детском саду и дома». 

2. Анкетирование «Музыка в вашей семье» 

Февраль 1. Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященному Дню защитника 

Отечества. 

2.Тематическая фото-выставка: «Мой папа военный – играет и поет» 

Март 1.Подготовка к проведению праздника, посвященному 8 марта. 

2. Родительское собрание «Роль дыхательной гимнастики, как метод оздоровления 

дошкольников» 

Апрель 1.Отчетный Гала –концерт. «Волшебный мир искусства». 

2. «День открытых дверей» - посещение родителями музыкальных занятий. 

Май 1. Консультация «Ваш ребенок на занятиях музыкой» 

 

2.6. Особенности взаимодействия с педагогами 

Педагогическое взаимодействие между воспитателем и музыкальным руководителем 

необходимо рассматривать как субъект - субъектные отношения, характеризующиеся 

единством цели, в качестве которой выступает музыкальное развитие ребёнка как 

главного объекта педагогических отношений. Педагогическое взаимодействие 

воспитателя и музыкального руководителя должно основываться на следующих 

принципах: Принцип диалогизации. Связан с образованием «суперпозиции» 

музыкального руководителя и «субпозиции» воспитателя в вопросах музыкального 

развития дошкольников в личностно-равноправную позицию сотрудничающих 

субъектов. Принцип индивидуализации. В его основе лежит использование каждым 

участником взаимодействия существенных преимуществ в выполнении определённых 

видов деятельности. Для реализации этого принципа каждый участник взаимодействия 

должен иметь прочные навыки музыкальной деятельности. Музыкальный руководитель 

– это специалист, который имеет музыкальное образование, предполагающее наличие 

профессиональных и творческих умений, главные из которых – исполнительская и 

словесная интерпретации музыки Профессионализм музыкального руководителя 

немыслим без постоянного поддержания уровня своего исполнительского мастерства и 

его совершенствования. Этот уровень во многом определяет степень восприятия 

детьми музыкальных произведений.  

Воспитатель должен уметь:  

-исполнять несложные детские песни;  

-выполнять музыкально-ритмические движения;  
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-играть на детских музыкальных инструментах (металлофон, бубен, трещотка, 

дудочка);  

-организовывать музыкально-дидактические игры.  

Музыкальный руководитель и воспитатель, дополняя усилия друг друга, создают тот 

эффект, который возникает при кооперации труда. Принцип проблематизации. 

Имеющий специальное образование музыкант не учит воспитателя – он актуализирует, 

стимулирует его музыкальные возможности. Чтобы реализовать принцип 

взаимодействия «воспитатель – музыкальный руководитель», необходимо понимание 

обеими сторонами такой важной функции педагогической деятельности воспитателя, 

как обеспечение целостности воспитательно-образовательного процесса. Основанием 

для этого должна служить готовность воспитателя к музыкальному развитию 

дошкольников, воспринимаемая им как важный элемент его профессиональной 

готовности к воспитанию детей. Во взаимодействии музыкального руководителя и 

воспитателя необходим обмен между ними инициативами, направленными на 

сопоставление их представлений и формирование общего смысла деятельности, что 

выражается в совместном планировании работы по музыкальному развитию детей. 

Формы взаимодействия: 

 Обучение через открытый показ ООД;  

 Анализ проведения утренников, праздников;  

 Совместная подготовка и проведение культурно-досуговой деятельности; 

 Подготовка к занятию: рассматривание иллюстративного и дидактического 

материала к созданию образа; заучивание текстов песен, стихов; словарная 

работа по активизации в речи музыкальных терминов; прослушивание 

музыкальных произведений; проведение музыкальных, дидактических игр; 

 Знакомство с задачами работы и результатами диагностики;  

 Изучение репертуара к проведению ООД;  

 Консультирование по вопросам: формы интеграции в музыкально-

художественной деятельности, по вопросам оснащения музыкального центра, 

подбора музыкально-дидактических игр;  

 Планирование совместной и индивидуальной работы. 

 

2.7. Воспитательная деятельность  (по реализации рабочей программы 

воспитания) 

2.7.1. Целевые ориентиры 

Воспитательная деятельность музыкального руководителя направлена на 

решение вопросов гармоничного вхождения воспитанников в социальный мир и 

налаживания взаимоотношений с окружающими их людьми посредством музыки. 

Воспитывать – значит приобщать ребенка к миру человеческих ценностей. 

в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами (в т.ч. 

музыкальными), стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

стремится к общению со взрослыми; 

проявляет интерес к сверстникам;  
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проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

на этапе завершения дошкольного образования: 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности,  и др.; 

обладает установкой положительного отношения к миру, обладает чувством 

собственного достоинства; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения в музыкальном зале. 

2.7.2. Цель, задачи и планируемые результаты воспитания 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы и 

раскрываются в содержательном разделе настоящей программы. 

Планируемые результаты воспитания уточняют целевые ориентиры дошкольного 

образования в области воспитательной деятельности. 

1-2 года  

ребенок эмоционально отзывчив, способен пожалеть, посочувствовать; 

сформировано умение играть вместе, сдерживая свои желания;  

сформирована способность подождать; 

начинает понимать значения слов «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 

действует в соответствие с их значением; 

формируется потребность в общении; 

проявляет эмоциональный отклик на музыку, пение; 

2-3 года  

сформированы элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 

ребенок эмоционально отзывчив, умеет пожалеть, посочувствовать; 

владеет элементарными навыками вежливого обращения; 

эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки; 

с удовольствием танцует и играет под музыку, слушает простые произведения; 

эмоционально поет знакомые песни; 

3-4 года 

ребёнок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, 

охотно посещает детский сад; 

дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми; 

вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий; 

положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру; 

эмоционально откликается на музыкальные и литературные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного искусства; 

4-5 лет 

согласовывает действия и совместные усилия для достижения результата; 
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в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу;  

доброжелателен в общении с партнёрами по игре; 

проявляет личное отношение к соблюдению элементарных моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия к ближнему и несогласия с действиями обидчика, 

одобрения действий того, кто поступил справедливо; 

внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам 

поведения; 

в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «Вы»); 

проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения; 

5-6 лет 

имеет представление о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления; 

положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям; 

употребляет в речи вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините 

и т.д.); 

умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников, стремится выразить свое 

отношение к окружающему,  

умеет налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, 

мириться, уступать и т.д., самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе 

игры; 

проявляет честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками; 

проявляет заботу об окружающих,  

бережно относится к произведениям искусства; 

6-7 лет 

умеет договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих; умеет 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры; 

умеет справедливо оценивать результаты игры; 

умеет поддерживать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом; 

ребёнок уважительно относится к окружающим, умеет слушать собеседника, без 

надобности не перебивать, не вмешиваться в разговор взрослых; 

ребёнок заботливо относится к малышам, пожилым людям, с желанием помогает им; 

ребёнок умеет ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых и 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следует 

положительному примеру; умеет отстаивать свою точку зрения; 

стремится быть полезным окружающим, заинтересован в получении хорошего 

результата. 

2.7.3. Методологические основы организации воспитательной деятельности 

Воспитательный процесс основывается на использовании деятельностного 

подхода.  
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Основными видами и формами деятельностного воспитания являются: 

воспитание в игровой деятельности: игры (сюжетно-ролевые, игры с 

правилами, дидактические игры, игры-драматизации, спортивные игры, игры-

фантазирование и др.) нравственного содержания или с элементами нравственного 

содержания, игры, способствующие воспитанию патриотических чувств, игры на 

усвоение принятых в обществе образцов поведения в различных ситуациях, вежливого 

общения, игры на изучение норм этикета, на овладение навыками бережного 

отношения к природе и др.; 

воспитание в коммуникативной деятельности: использование любых ситуаций 

общения для нравственного, познавательного и иных направлений воспитания и 

развития детей, целенаправленная организация деятельности, требующей активного 

общения, взаимодействия между детьми, в том числе в рамках командных подвижных 

игр, групповой творческой работы, коллективного труда;   

воспитание в познавательно-исследовательской деятельности: 

исследовательские проекты, познавательные квест-игры, и др.; 

воспитание в изобразительной деятельности: формирование через 

изобразительную деятельность ценностей Родины, природы, дружбы, проведение 

конкурсов и выставок детских рисунков на соответствующие темы; 

воспитание в музыкальной деятельности: создание музыкального кукольного 

спектакля, танцевально-двигательная импровизация на основе восприятия музыки, 

рисование во время звучания музыки, игры-впечатления, основанные на воссоздании 

ощущений, возникающих в результате восприятия музыки, художественно-речевая 

деятельность  и др. 

воспитание в социально полезной деятельности: участие вместе со взрослыми в 

социальных акциях и проектах; 

воспитание в деятельности, связанной с развитием физических качеств: 

формирование коммуникативных навыков в подвижных командных играх, воспитание 

при занятиях физической культурой волевых качеств, уверенности в своих силах, 

настойчивости и др. 

2.7.4. Методы и содержание воспитательной деятельности 

Воспитательная деятельность основывается на использовании системы 

разнообразных методов воспитания: 

1) методы формирования сознания личности: рассказ, разъяснение, 

объяснение, беседа, этическая беседа, анализ ситуаций, увещевание и др.; 

2) методы организации жизнедеятельности и поведения воспитанников: 

поручение, упражнение, создание воспитывающих ситуаций, педагогические 

требования и др.; 

3) методы стимулирования деятельности и поведения: требование, 

соревнование, поощрение, метод естественных последствий и др.; 

4) методы контроля: педагогическое наблюдение, беседа, педагогический 

консилиум, опрос, анализ результатов деятельности воспитанников и др. 

Большую роль в воспитании играет использование методов, позволяющих 

ребенку выступать в активной позиции: экспериментирование, проектная деятельность, 

ситуация общения, творческая мастерская, мини-музей, использование ситуаций 

повседневной жизни, и др. 
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В целом, процессы воспитания и обучения в дошкольном возрасте можно 

разделить только условно. 

В этой связи в настоящей программе содержание воспитания дается виде ссылок 

на компоненты содержательного раздела Основной образовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г., 

имеющие воспитательную направленность. 

2-3 года 

Эстетическое воспитание через: 

- приобщение к искусству- с.126-127; 

- музыкальная деятельность – с.146, 

- развитие игровой деятельности (театрализованные игры) – с.151-152; 

3-4 года 

Эстетическое воспитание через: 

- приобщение к искусству- с.127; 

- музыкальная деятельность – с.146-147, 

- развитие игровой деятельности (театрализованные игры) – с.152, 

4-5 лет 

Эстетическое воспитание через: 

- приобщение к искусству- с.127-128; 

- музыкальная деятельность – с.147-148, 

- развитие игровой деятельности (театрализованные игры) – с.152-153, 

5-6 лет 

Эстетическое воспитание через: 

- приобщение к искусству- с.128-129; 

- музыкальная деятельность – с.148-150, 

- развитие игровой деятельности (театрализованные игры) – с.153, 

6-7 лет 

Эстетическое воспитание через: 

- приобщение к искусству- с.129-130; 

- музыкальная деятельность – с.150-151, 

- развитие игровой деятельности (театрализованные игры) – с.153-154, 

2.7.5. Организация взаимодействия с семьей в процессе воспитания детей 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников 

является одним из ключевых условий эффективности воспитания. 

Направления деятельности по работе с семьями: 

1) знакомство с семьями, социальный мониторинг семьи (анкетирование, 

интервьюирование, опросы, беседы, тренинги); 

2) информирование родителей о партнерском характере взаимодействия при ее 

реализации (лекции, семинары, практические занятия, родительские собрания, 

наглядная информация, консультации, раздел для родителей на официальном сайте, 

создание группы в социальных сетях); 

3) включение родителей в совместную деятельность (включение родителей (семей, 

законных представителей) в образовательные ситуации: совместные праздники, 

открытые занятия, домашние заготовки для реализации творческих проектов; 
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репетиции с детьми, использование домашних наблюдений по развитию детской 

инициативы и творческих способностей); 

Групповые формы работы:  

педагогические гостиные, посвященные вопросам эстетического (музыкальная 

деятельность) воспитания, мастер-классы, семинары, круглые столы. 

родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем эстетического воспитания детей дошкольного возраста. 

взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания. 

Индивидуальные формы работы: 

участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение ОП ДО включает в 

себя оборудование, оснащение (предметы). При этом, МБДОУ самостоятельно 

определяет и выбирает средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации ОП ДО в рамках 

финансирования .  

Оснащённость музыкального зала 

Развивающая предметно-пространственная среда создана для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Развивающая предметно-пространственная 

среда в зале содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

Музыкально-

дидактические игры 

Слушание.  

«Театр настроения», «Музыкальный словарик», «Три кита», «Подбери 

музыку», «Три цветка», «Эмоции», «Красный, оранжевый, голубой», 

«Удивительный светофор», «Солнышко и дождик», «Лепестки цветов», 

«Назови композитора».  

Пение.  

«Не зевай – запевай», «Узнай песенку», «Сложи песенку», «Воздушные 

шары», «Сладкое дерево».  

Игра на ДМИ.  

«Назови профессию», «Назови лишний инструмент», «Сложи инструмент», 

«Угадай, на чём играю?», «Чудесный мешочек», «Весёлые гармошки», 

«Музыкальный коврик».  

Развитие звуковысотного слуха  

«Птица и птенчики», «Кто как кричит», «Три поросёнка», «Два барабана», 

«Бубенчики», «Куда идет девочка». Развитие чувства ритма. «Три 
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медведя», «Весёлые подружки», «Петух, курица, цыплёнок», «Кто идёт», 

«Ритмические пуговицы», «Определи по ритму».  

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чём играю», «Чудесный 

мешочек». Развитие диатонического слуха. «Звенящие колокольчики»; 

«Громко-тихо запоём» 

Дидактический материал к 

ООД по музыке 

Музыкальный домик - 1 шт. Мольберт - 1 шт.  

Музыкальная лесенка (3,5,7 ступеней) по 1 шт.  

Карусель с цветными ленточками - 1 шт.  

Забавные вертушки - 2 шт.  

Чудесный мешочек для игр - 1 шт.  

Платочки – 25 шт.  

Флажки - 40 шт.  

Цветы (искусственные) - 40 шт.   

Косыночки – 10 шт.  

Султанчики – 20 шт.  

Ленточки - 14 шт.  

Вожжи - 5 шт.  

Осенние листочки - 40 шт.  

Вёдра - 5 шт.  

Коромысло – 1шт.  

Подставки для металлофонов - 5 шт.  

Шапочки - полумаски с персонажами сказочных героев, цветов, овощей, 

фруктов 

Материал для 

организации 

театрализованной 

деятельности 

Ширма - 3 шт.  

Кукольные театры (БИ-БА-БО) по сказкам: «Курочка Ряба»; «Кто 

сказал: «Мяу!»;«Колобок»; «Петрушкин цирк»; «Теремок»; «Котёнок по 

имени «Гав!»;«Красная Шапочка»; «Кот, петух и лиса»; «По - щучьему 

велению»; «Рукавичка»; «Волк и семеро козлят»; «Заюшкина избушка»; 

«Маша и медведь»; «Три медведя»; «Репка».  

Настольные театры по сказкам: «Три поросёнка»; «Колобок»; «Маша и 

медведь»; «Репка»; «Лиса и журавль»; «Заюшкина избушка»; «Смоляной 

бычок».  

Костюмы и элементы костюмов для музыкально – игровой 

деятельности: Сказочные герои: Буратино, Незнайка, Дюймовочка, 

Мальвина, Иванушка, Пьеро, Настенька, Кот в сапогах, Снеговик, Клоуны, 

Скоморохи, Красная Шапочка, Гномы, Клубничка, Солнышко, Три 

мушкетёра, Сорока – белобока. Звери: Лиса, волк, медведь, коза, собака, 

заяц, петух, поросёнок, мышка, цыплёнок, лев, белка, кот, пингвины. 

Шапочки-полумаски и пр. 

Детские музыкальные 

инструменты 

Ударные.  

Металлофоны 10 шт.  

Барабаны 4 шт.  

Бубны 6 шт.  

Румба 1 шт.  

Ксилофоны 6 шт.  

Треугольники 10 шт.  

Ложки 20 шт.  

Палочки 16 шт.  

Кастаньеты 2 шт.  

Музыкальный молоточек 2 шт.  

Струнные. Арфы 3 шт. Цитра 1шт. Гитара 1шт. Скрипка 1 шт. 

Клавишные.  

Аккордеон большой и маленький 2шт.  
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Баян большой и маленький 2 шт.  

Музыкальные органы 2 шт.  

Эмифон «М» 1 шт.  

Духовые.  

Дудочки 2 шт.  

Кларнет 1шт.  

Губная гармошка 1шт.  

Духовая гармоника «Вятка» 2 шт.  

Духовая гармоника «Иволга» 1 шт.  

Шумовые  

Погремушки 20 шт.  

Маракасы большие и маленькие 6 шт.  

Трещотки деревянные 3 шт.  

Трещётки пластмассовые1 шт.  

Коробочки. 

Звенящие.  

Колокольчики 5 шт.  

Бубенцы 4 шт.   

Браслет на руку с бубенчиками 2 шт.  

Наглядные средства Слушание.  

Иллюстрации к разделу «Слушаем музыку»  

«Музыка и стихи в рисунках»  

Портреты русских, советских и зарубежных композиторов. Автобиографии 

композиторов.  

Пособия для определения частей музыки (цветы с одним, двумя, тремя 

лепестками).  

Пособия на определение характера музыки (кружки: красные, синие, 

оранжевые)  

Игра на ДМИ.  

Иллюстрации музыкальных инструментов.  

Альбом инструментов симфонического оркестра.  

Альбом русских народных инструментов.  

Партитуры пьес для игры на ДМИ.  

Загадки из нотной тетрадки (о музыкальных инструментах, профессиях 

музыкантов).  

Ритмическое лото.  

Пение.  

Иллюстрации к песням.  

Иллюстрации к русским народным песням «Мы гуляли в лесочке»  

Иллюстрации к «Музыкальному букварю» Н.А.Ветлугиной. Альбом с 

моделями песен.  

Набор иллюстраций к пению по ручным знакам.  

Пособия на определение строения песен.  

Музыкально-ритмические движения.  

Схемы танцевальных движений «Мы любим плясать» ( 2 мл. группа, 

средняя старшая, подготовительная гр.).  

Модели детских танцев. Модели перестроений. 

ТСО 1. Электрофортепиано - 1  

2. Музыкальный центр -2  

3. Телевизор - 1  

4. Микрофон - 1  

5. Видеопроектор - 1  

6. Экран - 1  
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7. Ноутбук - 1  

8. Колонки для усиления звука - 2 

Фонотека, электронные 

образовательные ресурсы 

Магнитные носители 

Аудикассеты:  

1. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» ( 7 шт.)  

2. «На зарядку, становись!»  

3. Музыка для релаксации.  

4. Детские песни из мультфильмов (2 шт).  

5. Песни ВОВ.  

6. «Легендарные погранвойска»  

7. Песни о маме.  

8. Музыка природы.  

9. Сборник детских песен.  

10.Сборник современных песен.  

11. Звучание музыкальных инструментов.  

12.Сборник русских народных мелодий.  

13. Сборник мелодий современных танцев.  

Цифровые носители 

СD - диски  

1. Набор СД-дисков для всех возрастов по программе «Ладушки» И. 

Новоскольцевой, И. Каплуновой.  

2. А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» ( 2шт).  

3. Т. Сауко, А.И. Буренина « Топ – хлоп, малыши».  

4. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день». ( 6шт).  

5. «Танцевальная палитра»  

6. Любимые песни из кинофильмов.   

7. «Праздничный детский» (песни и мелодии из детских мультфильмов.)  

8. Музыкальное приложение к журналу «Музыкальная палитра» ( № 6 - 10 

г., № 6 – 11г., № 8 12 г. )  

9. Сборник песен и мелодий к празднику «Выпуск в школу».  

10. Сборник мелодий танцев народов мира.  

11. Песни к выпуску в школу   

Детские электронные презентации 

1 «Русские народные инструменты»  

2. «Симфонический оркестр»  

3. Музыкально-дидактические игры 

3.2. Обеспеченность учебно-методическими материалами 

Методическое обеспечение рабочей программы 

ВОЗРАСТ МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

2-3 ГОДА Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста.-

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD)/ С-Пб, ООО «Невская нота», 

2010  

Каплунова И., Новоскольцева. Умные пальчики. С-Пб, ООО «Невская нота», 2009 

3-4 ГОДА Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа.  Для занятий с 

детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста, изд. второе, дополн. и перераб., С-Пб, 

ООО «Невская нота», 2015  

Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства 

ритма у детей. Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений. С-Пб, издательство «Композитор», 2005  

Каплунова И., Новоскольцева. Умные пальчики. С-Пб, ООО «Невская нота», 2009 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 
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музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Младшая группа. С-Пб, 

издательство «Композитор», 1999 

4-5 ЛЕТ Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (для занятий с 

детьми 4-5 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста, изд. второе, дополн. и перераб., С-Пб, 

ООО «Невская нота», 2015  

Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства 

ритма у детей. Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений. С-Пб, издательство «Композитор», 2005  

Каплунова И., Новоскольцева. Умные пальчики. С-Пб, ООО «Невская нота», 2009 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Средняя группа. С-Пб, 

издательство «Композитор», 2000 

5-6 ЛЕТ Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (для занятий с детьми 2-7 

лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста, изд. второе, дополн. и перераб., С-Пб, 

ООО «Невская нота», 2015  

Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства 

ритма у детей. Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений. С-Пб, издательство «Композитор», 2005  

Каплунова И., Новоскольцева. Умные пальчики. С-Пб, ООО «Невская нота», 2009 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Старшая группа. С-Пб, 

издательство «Композитор», 2000 

6-7 ЛЕТ Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (для занятий с детьми 2-7 

лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста, изд. второе, дополн. и перераб., С-Пб, 

ООО «Невская нота», 2015  

Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства 

ритма у детей. Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений. С-Пб, издательство «Композитор», 2005  

Каплунова И., Новоскольцева. Умные пальчики. С-Пб, ООО «Невская нота», 2009 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Подготовительная группа. 

С-Пб, издательство «Композитор», 2000 

Материально-техническое оснащение групп 

группа оснащение 

1 

младшая 

группа 

(2-3 года) 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальный и театрализованный центр 

Ширма настольная 

Настольный театр деревянный 

Матрёшечный театр 

Магнитный театр 

Игрушки народных промыслов 

Музыкальные инструменты: погремушки, бубен, барабан, ложки, неваляшка, маракасы, 

колокольчик, трещотка 

Магнитола 

Альбомы с детскими песенками 

Музыкально-дидактические игры по возрасту 

Игрушки-забавы 

2 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальный центр 

Музыкально-дидактические игры 

Фонотека 

Магнитола 

Набор детских музыкальных инструментов: бубен, колокольчики, маракасы, ложки, 

металлофон, барабан, погремушки 

Маски-шапочки, ленточки, платочки 
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Альбомы с детскими песенками и иллюстрациями музыкальных инструментов 

Игрушки-забавы 

Театрализованный центр 

Ширма настольная, набор кукол би-ба-бо  

Тематический набор сказочных персонажей 

Пальчиковый театр 

Мнемотаблицы по сказкам 

Зеркало (небьющееся) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Художественно-эстетическое развитие 

Театрализованный центр 

Набор наручных кукол би-ба-бо 

Книги по возрасту 

Тематический набор сказочных персонажей 

Набор иллюстраций к художественным произведениям 

Фигурки сказочных персонажей плоскостные 

Ширма 

Маски 

Пальчиковый театр 

Бутылочный театр 

Костюмы, элементы костюмов 

Мнемотаблицы 

Магнитола 

Театр плоскостных кукол на гапите 

Касса 

Дидактические игры 

Музыкальный центр 

Магнитола  

Фонотека 

Дидактические музыкальные игры 

Маски-шапочки 

Детские музыкальные инструменты: бубен, барабан, маракасы, ложки, колокольчики, 

металлофон 

Ленточки, платочки, цветочки для выполнения МРД 

Пособие для развития чувства ритма 

Пальчиковый театр 

Альбомы с детскими песенками 

Мнемотаблицы 

Схемы танцевальных движений(по возрасту) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальный центр 

Магнитола, музыкально-дидактические игры 

Маски-шапочки, погремушки, ленточки 

Набор детских музыкальных инструментов: бубен, барабан, маракасы, металлофон, ложки, 

трещотки, гармошка и т.д. 

Платочки, ширма, султанчики,  

плоскостные музыкальные инструменты (балалайки, гармошки и т.д.), плоскостная 

клавиатура 

Альбомы с портретами композиторов русских и зарубежных, альбомы с детскими 

песенками, альбомы с изображением музыкальных инструментов (духовые, шумовые, 

струнные, щипковые, клавишные) 

Схемы танцевальных движений, танцев 

Мнемотаблицы песен 

Музыкальная лесенка 

Театрализованный центр  

Ширмы, маски-шапочки к сказкам 

Пальчиковый театр, Би-ба-бо, настольный театр по сказкам 

Фланелеграф, плоскостные фигурки 

Султанчики, шагающий театр, варежковый театр 
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Декорации к сказкам, кукольный театр 

Костюмы для инсценирования 

Перчаточные куклы на стойке, настольный и пальчиковый театр 

Музыкальные инструменты 

Разнообразные альбомы  

Уголок ряжения с атрибутами 

Музыкальный центр с дисками 

Подгото-

вительная 

группа 

(6-7 лет) 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальный центр 

Портреты русских и зарубежных композиторов, магнитола, фонотека 

Маски-шапочки, погремушки, ленточки 

Детские музыкальные инструменты: бубен, металлофон, колокольчик, маракасы, барабан, 

ложки 

Музыкально-дидактические игры,  

наглядно-дидактические пособия 

разнообразные альбомы 

мнемотаблицы песен 

Театрализованный центр 

Ширма настольная, ширма трансформируемая 

Набор пальчиковых кукол по сказкам,  

набор перчаточных кукол 

Элементы костюмов для ряжения 

Вязанный театр, вяленый театр, конусный театр, театр кукол би-ба-бо 

Набор декораций для театра 

Театр марионеток, платочный театр, театр масок, театр кукол на гапите 

Плоскостной театр на фланелеграфе,  

пальчиковый театр, театр на дисках 

Бутылочный театр, театр кукол (из колготок) 

Набор театра из резиновых игрушек 

Дидактический материал 

Кукла-клоун, набор персонажей для плоскостного театра 

3.3. Расписание организованной образовательной деятельности в 

музыкальном зале в 2022-2023 учебном году 
День 

недели 

Образовательная 

деятельность 

Время 

проведения 

Возрастная группа 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Утренняя гимнастика 7.50 -8.00 

8.05- 8.15 

8.20 – 8.30 

Средняя группа  

Старшая группа (под музыку) 

Подготовительная группа 

ООД по музыке 8.50 -9.00 

9.15 –9.30 

9.40-10.10 

1 младшая группа 

2 младшая группа 

Подготовительная группа 

ООД по физической 

культуре 

15.45-16.10 Старшая группа 

в
то

р
н

и
к
 

Утренняя гимнастика 7.50 -8.00 

8.05- 8.15 

8.20 – 8.30 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

(под музыку) 

ООД по музыке 8.50-9.05 

9.30- 9.50 

2 младшая группа 

Средняя группа 

ООД по физической 

культуре 

10.20-10.50 

15.45-16.15 

Подготовительная группа 

1 младшая группа 

(по подгруппам) 
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ср
ед

а 

Утренняя гимнастика 7.50 -8.00 

8.05- 8.15 

8.20 – 8.30 

Средняя группа (под музыку) 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

ООД по музыке 8.45-9.10 

10.20-10.50 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

ООД по физической 

культуре 

9.20- 9.35 

9.45-10.05 

15.45-16.05 

2 младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

ч
ет

в
ер

г 

Утренняя гимнастика 7.50 -8.00 

8.05- 8.15 

8.20 – 8.30 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

(под музыку) 

ООД по музыке 8.45-8.55 

9.05-9.25 

1 младшая группа 

Средняя группа 

ООД по физической 

культуре 

 

10.20-10.50 

 

Подготовительная группа 

п
я
тн

и
ц

а 

Утренняя гимнастика 7.50 -8.00 

8.05- 8.15 

8.20 – 8.30 

Средняя группа (под музыку) 

Старшая группа (под музыку) 

Подготовительная группа 

ООД по музыке 8.45.- 9.10. Старшая группа 

ООД по физической 

культуре 

9.20-9.35 

9.45-10.05 

15.45-16.15 

2 младшая группа 

Средняя группа 

1 младшая группа  

(по подгруппам) 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в ДОУ 

В соответствии с ФГОС ДО, в ОП ДО МБДОУ включен этот раздел, который позволяет 

обеспечивать каждому ребёнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Важнейшим средством сплочения детского коллектива являются традиции. Они 

способствуют развитию чувства сопричастности к общему делу, помогают освоить 

ценности коллектива, прогнозировать действия и события. 

Особенности традиционных событий 

В ритме года В ритме дня 

Сезонные праздники и развлечения (осенний «Краски осени», весеннее 

развлечение «Весна красна») 

Ежедневное чтение 

художественной 

литературы Общегражданские праздники (Новый год, День защитника Отечества, 8 марта) 

Тематические дни (День знаний, День дошкольного работника, День народного 

единства, День матери, День земли; праздник, посвящённый Дню победы, выпуск 

в школу, День защиты детей) 

Фольклорные праздники (Колядки, Масленица и пр.) 

Городские спортивные мероприятия (легкоатлетические соревнования), дни 

здоровья, спортивные досуги 

Традиция группы (День именинника) 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ (далее – РППС) 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 
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представленная специально организованным пространством (помещениями МБДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации ОП ДО), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

их здоровья.  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде организации 

среды подробно сформулированы в пункте 3.3.ФГОС ДО (Приказ Министерства 

образования и науки Российской федерации от 17.10.2013 №1155). 

 Основные принципы организации среды подробно сформулированы в Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

2016 (стр. 239-241). 

 При проектировании РППС учитывается целостность образовательной 

деятельности в МБДОУ, в заданных ФГОС ДО образовательных областях. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей , 

отвечающей потребностям детского возраста. Пространство музыкального зала 

организуется большим количеством развивающих материалов.  

  

3.6. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год.      
СЕНТЯБРЬ 

 

1-я младшая группа 

Праздник «В гости к осени» 

Кукольный спектакль «Курочка Ряба» 

Игра с пением «Кошка», муз. А. Александрова 

Рассказ с музыкальными иллюстрациями « В лесу» 

 

2-я младшая группа 

Праздник «Здравствуй, осень!» 

Инсценировка р.н. сказки  «Теремок» 

Развлечение «Кто в домике живёт?» 

Спортивное соревнование «Кто быстрее» 

 

Средняя группа 

Праздник «Осенины на Руси» 

Тематическое развлечение: « Русские народные игры» 

Развлечение «Угадай, на чём играю» (р.н. муз. инструменты) 

Спортивное развлечение: «Весёлые старты» 

 

Старшая группа 

Праздник «День знаний» 

Развлечение ко Дню дошкольного работника. 

Концерт «Мы любим песни» 

Спортивные соревнования  «Спорт – это сила и здоровье» 

 

Подготовительная группа 

Праздник «День знаний» 

Развлечение ко Дню дошкольного работника. 

Музыкально-литературная композиция «Музыка и поэзия» 

Спортивные соревнования «Путешествие в Спортландию» 
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ОКТЯБРЬ 
1-я младшая группа 

Развлечение: «В гости к игрушкам» 

Кукольный театр: «Петрушкины друзья», Т. Караманенко 

Игра с пением «Зайка», р.н.м. 

Музыкальная забава «Кто к нам пришёл» 

 

2-я младшая группа 

Развлечение «На бабушкином дворе!» 

Театрализованное представление «Козлик бубенчик и его друзья» Т.Карамаренко. 

Музыкально-литературное представление «Мы любим петь и танцевать» 

Спортивное соревнование «Мы растем сильными и смелыми» 

 

Средняя группа 

Праздник «Приметы осени» 

Театрализованное представление: «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского 

фольклора). 

Музыкальная гостиная: « Краски музыки» (русская народная музыка). 

Музыкальные забавы: «Чок да чок» муз. Е. Макшанцевой. 

 

 

Старшая группа 

Праздник: «Осень, осень в гости просим» 

Настольный театр: «Создай свой театр» 

Музыкально-литературная композиция «Н.А. Римский-Корсаков и русские народные   

сказки» ( с презентацией). 

Спортивные соревнования: «Подвижные игры» 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Развлечение: « Весёлая ярмарка» 

Музыкально- литературная композиция: «Сказочные образы в музыке и поэзии» 

Инсценировка  р.н. песни «Ой вставала я ранёшенько» 

Спортивные соревнования «Спорт, спорт, спорт» 

 

НОЯБРЬ 

1 младшая группа. 

Развлечение: « В гости к кукле Кате» 

Игры с пением: «Петушок» 

Театрализованное развлечение: «Репка» 

Спортивное развлечение «Мы весёлые ребята» 

 

2 младшая группа. 

Развлечение: «Музыкальные игрушки» 

Рассказ с музыкальными иллюстрациями: «Птички» 

Инсценирование песни: «Кошка и котёнок» муз. М Красева, сл. О.Высоцкой. 

Тематическое развлечение «Игры-забавы» 

 

Средняя группа. 

Тематическое развлечение: «Русская народная сказка» 

Театрализованное представление: «Рукавичка» 
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Концерт: Любимые песни. 

Спортивное развлечение: «Весёлые старты» 

 

Старшая группа. 

Тематическое развлечение: «О музыке П. Чайковского. 

Инсценировка песни: «Жил был у бабушки серенький козлик» р.н. песня. 

Концерт « Мы любим песни» 

Песня-игра: «Шёл козёл по лесу» р.н. песня. 

 

Подготовительная группа. 

 

Праздник «День единения России» 

Игра-инсценировка « Котята-поварята» муз. Е Тиличеевой. 

Тематическое развлечение: «Три кита» (О творчестве композитора Д. Кабалевского). 

Концерт для малышей. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1 младшая группа. 

Новогодний праздник. 

Развлечение: «День рождение куклы Кати» 

Музыкальная забава: «Чудесный мешочек» (использование игрушек и пение песен о 

них) 

Инсценировка песни «Посреди двора ледяная гора» муз. Е Соковкиной. 

 

2 младшая группа. 

Новогодний праздник. 

Игры с пением: « Кто у нас хороший» р.н. песня. 

Показ кукольного спектакля: «Колобок» р.н.сказка. 

Театрализованное представление «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского 

фольлора). 

 

Средняя группа. 

Новогодний праздник. 

Развлечение «Русские народные колыбельные с показом презентации. 

Забавы: «Пальчики шагают» (Пальчиковые игры). 

Развлечение «Любимые народные игры» 

 

Старшая группа. 

Новогодний праздник. 

Театрализованное представление с использованием магнитного театра. 

Инсценировка песни «Вдоль по улице метелица метёт» р.н. песня. 

Спортивное развлечение: «Зимние состязания» 

 

Подготовительная группа. 

Новогодний праздник. 

Инсценировка р.н.сказки «Снегурочка» 

Концерт «Любимые музыкальные произведения» 

Музыкальная викторина: «Весёлые нотки» 
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ЯНВАРЬ 

1 младшая группа 

Развлечение « В гостях у ёлки» 

Игры с пением «Прокати, лошадка, нас» муз. В Агафонникова, К Козаревой, сл. И 

Михайловой. 

 

2 младшая группа. 

Тематическое развлечение «Зимняя сказка» 

Театрализованное представление «Весёлые зайчата» муз. Л. Феоктистова. 

 

Средняя группа. 

Тематическое развлечение «Зимушка-Зима» 

Театрализованное представление р.н. сказки «Лисичка со скалочкой» 

 

Старшая группа. 

Тематическое развлечение «Народные игры» 

Концерт русской народной песни. 

 

Подготовительная группа. 

Музыкально-литературная гостиная « Зима-волшебница» 

Спортивное развлечение «Зимние катания»  

 

ФЕВРАЛЬ 

1 младшая группа. 

Развлечение «Зимние забавы» 

Рассказ с музыкальными иллюстрациями «Музыкальные инструменты» 

Игра с пением «Прокати, лошадка, нас» муз. В Агафонникова, сл. К. Козаревой и 

И.Михайловой. 

Забавы. Обыгрывание рус.нар. потешек. 

 

2 младшая группа. 

Праздник «День защитника Отечества» 

Театрализованное представление: «Потешки да шутки» 

Музыкально-литературное развлечение «Мы любим петь и танцевать» 

Спортивное развлечение «Зимние радости» 

 

Средняя группа. 

Праздник День защитника Отечества. 

Театрализованное представление «Бычок- смоляной бочок» 

Развлечение «Масленица» 

Спортивное развлечение: Здоровье дарит Айболит» 

 

Старшая группа. 

Праздник День защитника Отечества. 

Инсценировка песни «Что нам нравится зимой» муз. Е. Тиличеевой. 

Развлечение: «Масленица» 

Спортивное развлечения «Зимние развлечения» 

 

Подготовительная группа. 

Праздник День защитника Отечества. 

Театрализованное представление: Мьюзикл «Волк и семеро козлят» 
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Развлечение «Масленица» 

Концерт детской самодеятельности. 

 

МАРТ 

1 младшая группа. 

Мамин праздник. 

Кукольный спектакль: «Козлятки и волк» 

Развлечение: «Игры-забавы» 

Забава «Из-за леса из-за гор» Т. Казакова. 

 

2 младшая группа. 

Мамин праздник. 

Театрализованное представление: «Теремок» 

Концерт для кукол. 

Спортивное развлечение «Кто быстрее» 

 

Средняя группа. 

Мамин праздник. 

Кукольный спектакль «Жихарка» 

Русское народное творчество «Бабушкины сказки» ( с музыкальным сопровождением) 

Развлечение « Мы играем и поём - вместе весело живём» 

 

Старшая группа. 

Мамин праздник. 

Тематический праздник: «М.И.Глинка – основоположник русской музыки. 

Инсценировка сказки «Заяц-хвастун» 

Спортивный праздник: «Народные игры» 

 

Подготовительная группа. 

Мамин праздник. 

Театрализованное представление «Скворец и воробей» муз. Е Тиличеевой. 

Концерт: «Шутка в музыке» 

Спортивное развлечение: «Музыкальные подвижные игры» 

 

АПРЕЛЬ 

1 младшая группа. 

Развлечение «Путешествие в весенний лес» 

Рассказ с музыкальными иллюстрациями «Праздничная прогулка» 

Инсценировка песни « Весёлый поезд» 

Забава «Лягушка» р.н. песня в обработке Ю. Слонова. 

 

2 младшая группа. 

Развлечение « В гости к весне» 

Тематическое развлечение «Приметы весны» 

Инсценировка песни: «Скворушки» муз. Е Тиличеевой. 

Концерт «Весёлые ритмы» 

 

Средняя группа. 

Развлечение «Весенняя ярмарка» (русские народные танцы, игры, хороводы). 

Тематическое развлечение «город, в котором ты живёшь». 

Русское народное творчество «Пословицы и поговорки» с презентацией. 
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Концерт «Любимые песни» 

 

Старшая группа. 

Праздник «День земли» 

Инсценировка песни «Веснянка» 

Инсценировка сказки с использование теневового театра «Лиса и кувшин» 

Спортивное развлечение «В гости к витаминке» 

 

Подготовительная группа 

Музыкально- литературное развлечение «Весенние мотивы» 

Концерт «Поём-танцуем» 

Постановка спектакля  «Когда солнышко проснётся» 

Квест-игра «В поисках весны» 

 

МАЙ 

1 младшая группа. 

Тематическое развлечение «Зайчата в лесу» 

Показ кукольного театра «Козлик бубенчик и его друзья» 

Инсценировка песни «Цыплята» 

Игры с пением «Кот Васька» 

 

2 младшая группа. 

Тематическое развлечение «Ой бежит ручьём вода» 

Театрализованное представление: Маша и медведь» 

Тематическое развлечение «Бабушка-загадушка» ( по мотивам детского фольклора». 

 

Средняя группа. 

Театрализованное представление «Гуси-лебеди» 

Развлечение «Бабушкины сказки» 

Музыкальная презентация «Оркестр русских народных инструментов» 

Спортивное развлечение: «Мы сильные и ловкие» 

 

Старшая группа. 

Праздник «День победы» 

Инсценировка стихотворения «Про двух гусят» (с музыкальным сопровождением). 

Концерт «Весёлые ритмы» 

Русское народное творчество: «Музыкальные русские народные игры» 

 

Подготовительная группа. 

Праздник «День победы» 

КВН «Путешествие в страну знаний» 

Слушание музыкальной сказки С Прокофьева «Петя и волк» 

Праздник «Выпуск в школу» 

 

ИЮНЬ 

1 младшая группа. 

1 июня –праздник детства. 

Развлечение «У солнышка  гостях» 

Праздник мыльных пузырей. 

 

2 младшая группа. 
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1 июня- праздник детства. 

Развлечение «В гости к Мойдодыру» 

Праздник мыльных пузырей 

Развлечение «В гостях у лета» 

 

Средняя группа. 

1 июня – праздник детства. 

Развлечение «В гости к Мойдодыру» 

Праздник мыльных пузырей 

Квест-игра «В поисках ключа здоровья» 

 

Старшая группа. 

1 июня- праздник детства 

Тематическое развлечение «День рождения России» 

Праздник русской берёзки. 

Спортивная олимпиада «Мы сильные и ловкие» 

 

Подготовительная группа. 

1 июня- праздник детства 

Тематическое развлечение «День рождения России» 

Праздник русской берёзки. 

Спортивная олимпиада «Мы сильные и ловкие» 

 

ИЮЛЬ 

1 младшая группа. 

Просмотр сказки «Теремок» на новый лад. 

Развлечение. «Кот Мурлыка весельчак пригласил к себе ребят» 

Развлечение «На лугу у нас веселье» 

Спортивные подвижные игры. 

 

2 младшая группа. 

Просмотр сказки «Теремок» на новый лад. 

Развлечение. «Кот Мурлыка весельчак пригласил к себе ребят» 

Развлечение «На лугу у нас веселье» 

Спортивные подвижные игры. 

 

Средняя группа. 

Просмотр сказки «Теремок» на новый лад. 

Праздник Нептуна. 

Развлечение «На лугу у нас веселье» 

«Весёлые старты» 

 

Старшая группа. 

Просмотр мультфильма «Чебурашка и крокодил Гена» со сказочной героиней Старухой 

Шапокляк. 

Праздник Нептуна. 

Театрализованное представление «В гостях у портного» 

Праздник футбола. 

 

Подготовительная группа. 
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Просмотр мультфильма «Чебурашка и крокодил Гена» со сказочной героиней Старухой 

Шапокляк. 

Праздник Нептуна 

Театрализованное представление «Приключение красок» 

Праздник футбола. 

 

АВГУСТ 

1 младшая группа. 

Инсценировка знакомых песенок «Птичка». «Спи мой мишка» муз. М Раухвергера, сл. 

А. Барто. 

Просмотр кукольного спектакля «Весёлые зайчата» 

Игры с пением «Игра с мишкой», муз. Г Финаровского, «Кошка» муз. Ан. 

Александрова,  

сл. Н. Френкель. 

Подвижная игра «Птички летают и клюют зёрнышки» 

 

2 младшая группа. 

Инсценировка стихотворений «Летние небылицы в лицах» 

Концерт  детей старшей и подготовительной группы. 

Тематическое развлечение «Во саду ли в огороде» 

Спортивное развлечение «Незнайка и его друзья на олимпиаде» 

 

Средняя группа. 

Развлечение «В гостях у сказки». 

Развлечение «Любимые народные игры» 

День русского народного творчества (загадки, пословицы, поговорки и т.д.). 

Спортивное развлечение «Незнайка и его друзья на олимпиаде» 

 

Старшая группа. 

Театрализованная постановка «Непослушный Рыжик» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Кравчука. 

Викторина знатоков природы т.д. 

Музыкальные диалоги «Воробей» р.н. песня, «Коршун» р.н. песня 

Квест – игра « В погоне за олимпийским золотом» 

 

Подготовительная группа. 

Театрализованное представление «Нотный бал»  

Тематическое развлечение « В гостях у лета» 

Квест – игра « В погоне за олимпийским золотом» 

 

3.7. Учебный план 
Продолжительность организованной образовательной деятельности по музыке: 

- для детей от 1 до 3 лет – не более 10 минут, 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми 2-7 лет 
Вид деятельности Количество часов ООД в неделю/месяц/год 

1 младшая 

группа  

(2-3 года) 

2 младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 
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Художественно-эстетическое развитие 

Музыка  2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Социально-коммуникативное развитие 

Ежедневно  

Интегрируется с образовательными областями «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и реализуется в разных видах детской деятельности (в 

ходе ООД) 

Всего занятий в неделю 2 2 2 2 2 

Итого занятий в год 72 72 72 72 72 

Длительность занятий (в 

мин.) 

10 15 20 25 30 

 

3.8. Календарный учебный график 

№ Содержание  Наименование возрастных групп 

1 Количество  

возрастных групп 

2 группа 

раннего 

возраста 

(1-2 г.) 

1 

младшая 

группа 

(2-3 г.) 

2 младшая 

группа 

 

(3-4 г.) 

Средняя 

группа 

 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

 

(5-6 лет) 

Подго

то- 

витель

ная 

группа 

(6-7 

лет) 

1 1 1 1 1 1 

Общее количество групп: 6 групп 

2 Режим работы ДОУ в 

учебном году 

6.30-17.00 

3 Начало учебного года Как правило, 1 сентября учебного года 

4 Окончание учебного года Как правило, 31 мая  

5 Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

6 Продолжительность учебного 

года 

Как правило, 36 недель 

7 Летний оздоровительный 

период 

с 01 июня по 31 августа 

8 Режим работы в летний 

оздоровительный период 

6.30-17.00 

9 Сроки проведения каникул Зимние: с 30 декабря по 15 января; 

Летние: с 01 июня по 31 августа, 

10 Мониторинг качества 

освоения программного 

материала обучающимися 

Дошкольные группы (3-7 лет) – 2 раза в год (октябрь-май): 

- Показатели достижения детьми планируемых результатов 

освоения обязательной части ОП ДО МБДОУ (3-7 лет). 

- Показатели достижения детьми планируемых результатов 

освоения части ОП ДО МБДОУ, формируемой участниками 

образовательных отношений (5-7 лет). 

Группы раннего возраста (1-3 года): 

- Показатели достижения детьми планируемых результатов 

освоения обязательной части ОП ДО МБДОУ (1-3 года). 

11 Периодичность проведения 

групповых родительских 

собраний 

Все возрастные группы 

4 раза в год (сентябрь, декабрь, февраль, май) 

 

12 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни (в соответствии с 

календарями на год) 

13 Праздники для воспитанников Наименование  Сроки проведения 

Согласно образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ: 

День дошкольного работника (5-7 лет) 

 

«Краски осени»  (для детей 3-6 лет) 

«День народного единства» (для детей 6-7 

лет) 

 

 

последняя неделя 

сентября 

октябрь 

ноябрь 
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День матери (5-7 лет) 

 «Новый год»  (для детей 2-7 лет) 

«День защитника Отечества» (для детей 5-

7 лет) 

«8 марта» (для детей 2-7 лет) 

«Весна красна» (для детей 3-5 лет) 

День земли (5-6 лет) 

Праздник, посвящённый дню победы в 

ВОВ 

Выпуск в школу 

День защиты детей (2-7 лет) 

Фольклорные праздники 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

 

март 

апрель 

апрель 

май 

 

конец мая-начало 

июня 

первая неделя июня 

в течении года 
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