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Целевой раздел. 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа - разработана в соответствии с  основной образовательной 

программой МДОУ ЦРР  – детский сад «Сказка» п. Ивня Белгородской области, в 

соответствии с комплексной образовательной программой «Истоки» под редакцией Л.А. 

Парамоновой, и парциальной программы «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой  и И. 

Новоскольцевой.  Она отражает особенности содержания и организации образовательного 

процесса по художественно-эстетическому развитию детей. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Основная образовательная программа разработана на основании следующего 

нормативно - правового обеспечения: 

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

Федерации» 

— «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 

— - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 

373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

— - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р;  

— - СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к организациям воспитания  и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

- «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015г. №2/15 

 

1.1  Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель: 

создание благоприятных условий  для  полноценного  проживания  ребенком  

дошкольного  музыкального  детства,  формирование  основ  базовой  

музыкальной  культуры  личности,  всестороннее  развитие  музыкальных,  

психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  
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индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  

обществе,  к  обучению  в  школе. 

Задачи: 
1.Формировать и развивать музыкальную культуру дошкольник 

2.Создание благоприятных условий для гармонического развития (развитие слуха, 

голоса, внимания, движения, чувства ритма , развитие  творческих   способностей.) 

3.Приобщение  детей к русской народно -  традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4. Формирование умений детей творчески использовать  музыкальные  впечатления  в  

повседневной  жизни. 

5.Знакомство детей  с  разнообразием  музыкальных  форм  и  жанров  в  

привлекательной  и  доступной  форме. 

1.2.Принципы и подходы к формированию программы 
Основными принципами формирования программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребѐнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи 

решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

Программа предусматривает реализацию основных принципов  дошкольного 

образования: 

- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьѐй; 

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

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
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(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

 

Основные подходы к формированию программы. 
 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объѐму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

художественно- эстетической  деятельности (область «Музыка» с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

 

В основу Программы положены принципы, сформулированные  в соответствии с 

Конституцией РФ, Конвенцией  ООН о правах ребенка 

и иных законодательных актов Российской Федерации: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  дошкольной образовательной организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья. 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
В основе содержания программы представлены 5 основных компонентов: 

эмоциональный, познавательный, деятельностный, социально-личностный, 

региональный. 
Эмоциональный компонент – обусловлен спецификой музыкального 
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искусства, его яркостью, эмоциональной выразительностью. Музыкальный язык – 

язык эмоций. По сравнению с другими видами искусства музыка оказывает наиболее 

сильное воздействие на эмоции человека, вызывая у него целую гамму разнообразных 

чувств, настроений, переживаний. 

Познавательный компонент – связан с расширением знаний и представлений 

детей о музыке как искусстве, с элементарными понятиями о свойствах музыки, о 

музыкальной деятельности. Расширение информационного поля происходит на фоне 

активного развития общих психических процессов ребѐнка – мышлении, памяти, 

воображения. На основе получаемой информации у детей развивается познавательная 

активность, интерес к музыке, возникают личные предпочтения, связанные с 

восприятием тех или иных музыкальных произведений. 

Деятельностный компонент – также важен, поскольку сам процесс 

музыкального развития ребѐнка происходит в разнообразной музыкальной 

деятельности (восприятие-слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра 

на детских музыкальных инструментах), где каждый из видов музыкальной 

деятельности имеет своѐ самостоятельное значение, свою ценность. Это обеспечивает 

оптимальные возможности для развития всех музыкальных способностей детей. 

Социально-личностный компонент – предполагает развитие у детей интереса 

к музыке, желания еѐ слушать, сопереживать настроению, выраженному в ней, 

способность давать собственную оценку воспринимаемому материалу. Очень важно 

создавать такие педагогические условия, которые бы способствовали самореализации 

детей в процессе музыкальной деятельности, творческому самовыражению и служили 

базой для установления положительных взаимоотношений каждого ребѐнка со 

сверстниками и взрослыми в дошкольном учреждении и в семье. 

Региональный компонент – предполагает приобщение детей к краеведению 

Белгородской области и формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, 

толерантного отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную 

Белгородскую область, посредством знакомства с народными праздниками, 

приметами, пословицами, поговорками, сказками, легендами, рассказами о 

престольных праздниках 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

младшего  дошкольного возраста (4-5лет) 
На пятом году жизни расширяются представления детей о музыке как искусстве, 

накапливается музыкально -слушательский опыт. Дети начинают понимать, что 

музыка может о чем-то рассказывать. Они более внимательно прислушиваются к ее 

звучанию, различают празднично-веселые, нежные, грустные, спокойно-

сосредоточенные интонации,  начинают выделять и улавливать наиболее яркие, 

контрастные изменения средств музыкальной выразительности на протяжении всего 

музыкального произведения (изменения темпа, динамики, регистров).  

С удовольствием слушают музыку классическую,  народные песенные и 

плясовые мелодии, современные детские песни. У детей начинает формироваться 

более устойчивый интерес к восприятию музыки, появляются собственные 

предпочтения, любимые произведения. У них развивается музыкальная память, дети 

начинают запоминать и узнавать знакомые музыкальные произведения. 



 

7 

 

Словарный запас у детей пока невелик, вместе с тем они способны не только 

эмоционально реагировать на музыку, но и вербально давать оценку ее звучанию, 

используя такие определения, как, например, музыка веселая, грустная, нежная, 

смешная, тихая. 

Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей. В этом процессе 

особенно помогает применение разнообразных музыкально-дидактических игр и 

пособий.  Развиваются основные музыкальные способности (ладовое чувство, чувство 

ритма), которые проявляются в более активной и разнообразной музыкальной 

деятельности детей. Так, дети пятого года жизни проявляют интерес к пению, поют 

вместе со взрослыми, сверстниками и самостоятельно.  Расширяются их певческие 

возможности: увеличивается диапазон (ре- си первой октавы),более организованным 

становится дыхание, в связи с активным развитием речи улучшается дикция. 

Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. Дети уже 

гораздо лучше ориентируются в пространстве, развивается ритмичность движений. 

Двигаясь под музыку, они начинают более осознанно  различать отдельные элементы 

музыкальной выразительности (изменения темпа, ритма, динамики), различают 

простейшую двух- и трехчастную форму, танцевальные жанры (плясовая, полька), 

начинают чувствовать развитие музыкального образа, характерными движениями 

передают некоторые особенности звучания.  Овладевают запасом гимнастических 

движений, несложными танцевальными движениями, характерными для плясовой и 

польки. Активно проявляют себя в музыкальных играх, создавая образы, птиц, зверей 

как по подражанию взрослому, так и самостоятельно. Вместе с тем точность, 

ритмичность выразительность движений под музыку ограничены. 

У детей начинают развиваться творческие способности во всех видах 

музыкальной деятельности:  в пении это проявляется в простейших 

звукоподражаниях, сочинении отдельных песенных интонаций разного настроения на 

готовый текст. В движениях под музыку дети также проявляют творчество:  

используют знакомые танцевальные движения в свободных плясках, и, и по-своему 

комбинируя их, создают оригинальные игровые образы. 

 Растет интерес детей к игре на детских музыкальных инструментах. Дети уже 

знакомы со многими ударными инструментами и владеют простейшими способами 

игры на них. На пятом году жизни начинается систематическое обучение игре на 

металлофоне. Кроме того, дети продолжают осваивать игру на таких инструментах: 

кастаньеты, треугольники, а так же инструменты народного оркестра ( ложки, 

трещетки, бубенцы). 

 
 

Возрастные и индивидуальные особенности детей старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет) 

 

 У детей шестого года жизни восприятие музыки носит целенаправленный 

характер. Они способны не только заинтересованно слушать музыку, но и 

самостоятельно оценивать ее. У них постепенно воспитываются навыки 

культуры слушания музыки, формируются первоначальные знания о музыке как 

искусстве и ее особенностях.  
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 Дети знают и могут назвать имена композиторов, с произведениями которых 

знакомы, различают музыку вокальную и инструментальную, различают 

простейшие музыкальные жанры (песня, танец, марш), выделяют отдельные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритмический рисунок, 

динамика, тем, регистры), различают простую двух- и трехчастную форму 

музыкального произведения. Они способны сравнивать и анализировать 

контрастные или сходные по характеру звучания музыкальные пьесы. 

 Интенсивно развиваются музыкальные способности- ладовое чувство, чувство 

ритма, музыкально- слуховые представления.  Особенно отчетливо это 

прослеживается в разных видах музыкальной деятельности. В певческой 

деятельности ребенок чувствует себя более уверенно за счет укрепления и 

развития голосовых связок и всего голосового и дыхательного аппарата, 

развития вокально- слуховой координации, расширения певческого диапазона 

(ре первой октавы- до, до-диез второй октавы), формирования более четкой 

дикции. У большинства детей голос приобретает относительно высокое 

звучание, определенный тембр. Дети могут петь более сложный в вокальном 

отношении репертуар, исполняя его совместно со взрослым, сверстниками и 

индивидуально. 

 В музыкально-ритмической деятельности дети также чувствуют себя более 

уверенно: хорошо ориентируются в пространстве, овладевают разнообразными 

видами ритмических движений- гимнастическими, танцевальными, образно- 

игровыми. Двигаются свободно, достаточно ритмично, адекватно характеру и 

настроению музыки. В танцах, музыкальных играх способны выразительно 

передавать музыкальный образ. 

 В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие 

творческие проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании 

игровых образов и танцевальных композиций. 
По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных 
инструментах. Дети продолжают осваивать навыки игры на инструментах в 
основном ударной группы. Они играют индивидуально, в небольших ансамблях 
и в детском оркестре. 
 

Возрастные  и индивидуальные особенности детей  старшего дошкольного 
возраста (6-7 лет) 

 

Это период подготовки  воспитанников  к школе. На   основе   полученных   

знаний и впечатлений дети   могут   не  только   ответить  на вопрос, но и 

самостоятельно охарактеризовать   музыкальное   произведение, разобраться в его 

выразительных   средствах,   почувствовать   разнообразные   оттенки настроения, 

переданные музыкой.  

 Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что 

очень важно и для воспитания эстетического отношения к окружающему.  

 Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится задача 

вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального 

языка». Ребенок может выделить эти средства и, учитывая их действовать в 

соответствии с определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и 
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танцевальных движений. Это способствует музыкально-слуховому развитию, 

усвоению необходимых навыков для подготовки к пению по нотам.  

 У детей 6—7 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и 

выравнивается диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Песни, 

пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере 

творчески. Индивидуальные музыкальные интересы и способности проявляются 

ярче. 

В этом возрасте начинает формироваться собственно певческий аппарат 

гортани — появляются вокальные связки, и голос приобретает новые, но пока ещѐ 

скромные возможности. Всѐ более чистым становится интонирование мелодии 

голосом. Большинство детей уже может воспроизвести с аккомпанементом общее 

направление движения мелодии. Сам певческий голос пока очень слаб, однако, 

если правильно ведѐтся работа по его постановке, многие дети начинают петь 

звонко, легко. Более ярко проявляется присущий ребѐнку характер звучания 

певческого голоса; улучшается артикуляция, крепнет и удлиняется дыхание. Эти 

возрастные особенности и достигнутый ребенком уровень общего и музыкального 

развития делают возможным выразительное исполнение несложных песен. 

Ребенок более уверенно чувствует себя и в музыкальном движении откликается 

на музыку разного характера выразительными, естественными движениями всего 

тела и может воспроизвести в них динамику  

      развития музыкального образа; в этюдах использует язык жестов и мимики.  

Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой 

обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют со-

средоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени 

сохраняется игровой и развлекательный характер обучения.  

 

2Планируемые результаты освоения программы 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое  развитие» 

- расширение кругозора у детей;  

- обогащение музыкальными впечатлениями; 

- формирование устойчивого  интереса  к музыкальным занятиям; 

 - освоение детьми доступных им средств и способов «вхождения» в мир музыкального 

 искусства, постижения художественно-образного содержания и выразительных средств 

 музыки, а также воплощенных в ней реальных и сказочных образов окружающего мира,  

высших духовно-нравственных ценностей и идеалов; 

-формирование у детей основ музыкальной культуры личности: музыкальных интересов , 

 потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной музыкально-творческой 

 деятельности и познания музыкального искусства 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного  

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

 характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие  

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
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Планируемые результаты освоения программы детьми младшего дошкольного 

возраста ( 4-5лет) 

  На данном   возрастном этапе развития музыкальных способностей  воспитанник 

 овладевает  следующими умениями и навыками: 

-Умеет слушать музыку и рассказать о еѐ содержании, поделиться своими 

впечатлениями. Умеет рассказать о характере мелодии  еѐ окраске  

-Умеет воспроизводить в движении  характер двух и трехчастной музыки, 

самостоятельно определять жанры марша и танца соответственно выбирать 

движения. 

Воспроизводить в движении  более широкий спектр средств музыкальной 

выразительности (тембровые, динамические, темповые, элементарные ритмические 

рисунки.  Легко выполнять основные движения ходьба, бег, прыжки. Умеет 

ориентироваться в пространстве владеть пространством зала и его частями (центр, 

угол), в процессе движения всей группой и подгруппами. Использовать средства 

выразительности   в музыкально –двигательных  сюжетных  играх. 

-Умеет петь выразительно и интонационно чисто, брать правильно дыхание. Петь 

свободно  не громко. Знать певческую установку. 

-Уметет играть на ударном оркестре эмоционально и музыкально, чувствовать ансамбля. 

-Проявляет желание  участвовать в музыкальной драматизации, уметь следить за 

развитием сюжета и вовремя включаться в  действие. Воплощать образы в движении, 

уметь обсуждать варианты исполнения (медведь угрюмый, задумчивый, 

любопытный).Уметь решить простую игровую задачу, проявлять свою 

индивидуальность и элементы  импровизации  в ролевом поведении. 

 

 

Планируемый результат освоения программы детьми возраста   (от 5 до 6 лет) 

К шести годам ребѐнок различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 
-Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

-Может петь без напряжения, плавно, лѐгким звуком; отчѐтливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

-Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

-Умеет выполнять танцевальные движения (поочерѐдное выбрасывание ног вперѐд в 

прыжке, полуприседание с выставление ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперѐд и в кружении). 

-Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям. 

-Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей 
 

Планируемые результаты освоения программы детьми старшего 

дошкольного возраста ( 6 – 7 лет) 

К  семи годам   воспитанники овладевают 

 следующими умениями и навыками 

-Узнают мелодию Государственного гимна РФ 
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-Различают жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов  (фортепиано, скрипка) 

-Различают части произведения. 

-Внимательно слушают музыку, эмоционально откликаются на выраженные в 

ней чувства и настроения. 

-Определяют общее настроение, характер музыкального произведения в 

целом и его частей; выделяют отдельные средства выразительности: темп, 

динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические 

особенности музыкальной пьесы. 

-Слышат  в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию 

пьесы, узнают  характерные образы. 

-Выражают свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

-Поют  несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию. 

-Воспроизводят и чисто поют общее направление мелодии и отдельные еѐ 

отрезки с аккомпанементом. 

-Сохраняют правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

-Поют индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

-Выразительно и ритмично двигаются в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинают движение после 

музыкального вступления; активно участвуют в выполнении творческих 

заданий. 

-Выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно 

и ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 

-Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводов, действуют, не 

подражая друг другу. 

-Исполняют сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
 

 

 

Содержательный раздел. 

1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными 

в пяти образовательных областях. 

«Физическое развитие» развитие физических качеств, необходимых для 

музыкально-ритмическойдеятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности 

и двигательной активности.  Сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, 
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релаксация. 

«Социально 

коммуникативное» 

формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве;развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. Развитие 

свободного общения с детьми и взрослыми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами речи.  

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 

«Художественно 

эстетическое» 

развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского 

творчества.  Использование музыкальных произведений 

с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

 

2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств организации 

образовательной области «Музыка». 

 

Решение программныхобразовательныхзадач осуществляется входе : 

Формы деятельности 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие  

с семьей 

Формы организации детей 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные  

индивидуальные  

подгрупповые 

 

подгрупповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

Использование музыки: 

- в непосредственной 

образовательной 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

Консультации для 

родителей 

Родительские 
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гимнастике и в 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Физическое 

развитие) 

-в 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности - во 

время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- перед дневным 

сном; 

- при 

пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

деятельности; 

- на праздниках, 

развлечениях; 

Музыка в повседневной жизни: 

-в непосредственной 

образовательной 

деятельности (в различной 

образовательной 

деятельности); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании музыкальных 

произведений в группе; 

-на прогулке  (подпевание 

знакомых песен, попевок); 

-в детских играх, забавах, 

потешках;   

     - при рассматривании 

картинок, иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов,, 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО. 

Экспериментирован

ие со звуком 

 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье; 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 

 

Младший  дошкольный возраст (4-5лет) 

Образовательные задачи: 

 Повторение и обобщение предыдущего музыкального материала. 

 Развитие детского певческого голоса на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 Развитие звуковысотного слуха. 

  Формирование навыков совместного хорового исполнительства в коллективе 

  развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей,   

музыкального вкуса; 

  знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на  

них; 

  развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма 

   совершенствование музыкальной памяти.  

  развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 
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  способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению  

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла; 

 развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству; 

 формирование устойчивого интереса к импровизации; 

 развитие эмоциональности детей. 

 

 Содержание образовательной деятельности ( от 4—5 лет) 

1)продолжать развивать музыкальное восприятие детей, используя различные виды 

искусства (литературу, изобразительное искусство), музыкальной и художественной 

деятельности; 

2)дать представление о форме музыкального произведения (одно-, двух-, 

трехчастная форма, рондо); 

3 формировать умение  слышать и воплощать в творческом движении настроение, 

характер и развитие музыкального образа; 

4)продолжать знакомить с музыкальными инструментами (арфа, фагот, гобой и др.) 

5)формировать умение  определять жанр музыкального произведения, его форму, 

называть инструмент, на котором оно исполняется, узнавать и называть любимые 

музыкальные произведения и их авторов._ 

6)продолжать формировать певческие навыки, учитывая природный тип голоса 

(высокий, средний, низкий): 

7) формировать умение  петь выразительно (эмоционально передавать характер и 

настроение разных по содержанию. 

8)создать условия для творческого самовыражения детей. 

9) Развивать  и совершенствование основных и танцевальных движений.  

10)Формирование умения воплощать в основных, танцевальных, свободных и есте-

ственных пантомимических движениях динамику развития музыкального образа. 

11)Развитие музыкально-двигательной импровизации в сюжетных этюдах, стимули-

рование создания развернутых творческих композиций.  

12)пополнять у детей запас основных и танцевальных движений, продолжая 

совершенствовать   технику и качество их исполнения (пружинностью, легкостью, 

координациеразвивать эмоциональное общение и партнерское взаимодействие в 

танцах и сюжетных этюдах;)использовать  разнообразные по жанру и характеру 

произведения; тщательно отбирать музыкальный материал, включающий эталонные 

мелодические построения и небольшие, но выразительные, яркие мелодии 

13)Развивать потребность  в совместноммузицировании общий характер, настроение 

музыкального произведения, тембровые и динамические краски, ритмическую и 

мелодическую структуры; 

14)побуждать детей играть музыкальные пьесы, вызывающие интерес как у самих 

исполнителей, так и у других детей группы, с педагогом на одном инструменте 

поочередно, по фразам, работая индивидуально со всеми желающими детьми; 

15)продолжать формировать представления о форме музыкального произведения 

(одно-, двух-, трехчастная); учить чувствовать форму 
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16)Использовать в работе с детьми разнообразные по жанру и характеру 

произведения: 

17)Формировать умение воспроизводить  в совместноммузицировании общий 

характер, настроение музыкального произведения 

18)В индивидуальной деятельности использовать приемы совместного 

музицирования, побуждая ребенка играть совместно на инструменте 

19)Формировать представления о форме музыкального произведения (одно-двух, 

трехчастная) 

20)Способствовать развитию творческой активности, поощряя сочинение мелодий и  

исполнения  «своих» вариантов аранжировок музыкального произведения  сказки или 

танца. 

21)Включать  в музыкальную игру хоровое и сольное пение учитывая голосовые 

особенности и возможности детей. 

 

Старший возраст (от 5 до 6 лет) 

Образовательные задачи: 

 Развивать интонационно-мелодический слух 

 Накапливать запас музыкальных впечатлений. 

 Развивать музыкальные восприятия и образное мышление средствами 

различных видов музыкальной и художественной деятельности, а также 

литературы, изобразительного искусства.Формировать умения 

воплощать (на основе слышания музыки) в разнообразных движениях ее 

общего настроения, темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, 

формы. 

 Формировать легкость, пружинность и ловкость основных естественных 

движений (различных видов шага, бега, прыжков). 

 Поддерживать индивидуальные творческие проявления в работе над 

образными музыкально-двигательными этюдами 

 Развивать детский певческий голос в соответствии с его 

индивидуальными и возрастными особенностями. 

 Развивать музыкальный, прежде всего мелодический, слух. 

 Обогащать музыкально-слуховой опыт за счет ознакомления с красиво 

звучащими сольными, хоровыми и вокальными произведениями 

Содержание образовательной деятельности (от5 до 6 лет) 

 поддерживать интерес ребенка к слушанию музыки, вызывать 
эмоциональный отклик на нее; 

слушать  более сложные музыкальные произведения: постепенно переходить от пьес 

с преобладанием изобразительных моментов к пьесам с доминированием 

выразительности; от небольших по объему, простых по форме и 

музыкальным образам — к  более развернутым и сложным; от содержащих 

одну ведущую тему — к контрастным и далее по линии смягчения 
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контрастности и появления полутонов настроений; 
 побуждать самостоятельно определять настроение, характер музыкального 

произведения; участвовать в разговоре о музыке в форме диалога со 
взрослым, прибегая к сравнениям (как ручеек журчит; будто звенит 
колокольчик; это бушует буря на море);  

 знакомить с жанрами музыкального искусства (инструментальная и 
вокальная музыка; «марш», «песня», «танец» (русская плясовая, вальс, 
полька и др.), учить определять их; продолжать знакомить с музыкальными 
инструментами; 

 предлагать задания на узнавание музыкальных произведений  

-побуждать самостоятельно определять настроение, характер музыкального произве-

дения; участвовать в разговоре о музыке в форме диалога со взрослым  

-знакомить с жанрами музыкального искусства (инструментальная и вокальная 

музыка; «марш», «песня», «танец» (русская плясовая, вальс, полька и др.), учить 

определять их;  

 -продолжать знакомить с музыкальными инструментами;  

-предлагать задания на узнавание музыкальных произведений и инструментов, 
 - учить петь, не допуская форсирования звука и утомления голоса, в хоре (в                 
подгруппе голосов своего типа) и в ансамбле, с музыкальным сопровождением и без 
него; 

 
Развивать технику исполнения основных и танцевальных движений  

 Формировать умение  воспроизводить в соответствии с музыкой различный 
характер основных движений: ходьба радостная, спокойная, 
торжественная, мягкая, пружинистая, осторожная; спортивный шаг, 
танцевальный шаг и т. д.; бег легкий, сильный, мягкий, острый, 
осторожный, устремленный и т. д.; прыжки мягкие, легкие, сильные, на 
одной ноге, на двух ногах, меняя ноги и т. д.; движения рук мягкие и 
жесткие, плавные и напряженные, широкие и мелкие и т. д.; 

формировать умение исполнять  народные и бальные танцы (полька, галоп)  
 

Старший возраст (6-7 лет) 
 

Образовательные задачи: 

 Формировать предпосылки  ценностно-смыслового понимания музыки  

 Формировать умение слышать мелодию и ориентироваться на нее и 

другие средства музыкальной выразительности при определении 

настроения музыкального произведения (грустная, радостная, веселая, 

танцевальная и т.д 

 Повторять и обобщать  предыдущий  музыкальный  материал. 

 Развивать детский  певческий голос на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 Развивать звуковысотный  слух. 

 Формировать навык совместного хорового исполнительства в 

коллективе, состоящем из голосов разного типа, умения слышать 

красоту его звучания. 
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 Развивать и совершенствовать  исполнение основных и танцевальных 

движений. 

  стимулировать создания развернутых творческих композиций 

совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 Развивать  сосредоточенность, память, фантазию, творческие способности, 

музыкальный вкус; 

 Знакомить  с детскими музыкальными инструментами и обучать  детей игре на 

них; 

 

  Развивать  ритмический слух; 

 Развивать мелкую  моторику; 
 Развиватиь  музыкальную  памятьиспользовать в работе с детьми 

разнообразные по жанру и характеру произведения; тщательно отбирать 
музыкальный материал, включающий эталонные мелодические построения 
и небольшие, но выразительные, яркие мелодии; 

 Формировать умения воспроизводить в совместном музицировании общий 

характер, настроение музыкального произведения, тембровые и динамические 

краски, ритмическую и мелодическую структуры;развитие способности 

творческого воображения при восприятии музыки; 

 Развивать  фантазию ребенка. 
 

Содержание образовательной работы: 
 продолжать развивать музыкальное восприятие детей, используя 

различные виды искусства (литературу, изобразительное искусство), 
музыкальной и художественной деятельности; 

 дать представление о форме музыкального произведения (одно-, двух-, 
трехчастная форма, рондо); 

 учить слышать и воплощать в творческом движении настроение, характер и 
развитие музыкального образа; 

 продолжать знакомить с музыкальными инструментами (арфа, фагот, гобой 
и др.) 

 формировать умение  определять жанр музыкального 

произведения, его форму, называть инструмент, на котором оно 

исполняется, узнавать и называть любимые музыкальные произведения и 

их авторов, отгадывать _ 

 петь  хором,  небольшими подгруппами и индивидуально; использовать 
пение с аккомпанементом и без него; 

  формировать певческие навыки, учитывая природный тип голоса (высо-
кий, средний, низкий):  

 Формировать умение петь выразительно ( 
 создать условия для творческого самовыражения детей.  

 

 пополнять у детей запас основных и танцевальных движений, продолжая 
работать над техникой и качеством их исполнения (пружинностью, 
легкостью, координацией); 

 учить детей воплощать в разнообразных движениях, мимике и пантомиме 
динамику развития музыкального образа; 
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 продолжать учить народным и бальным танцам (вальс); 
 развивать эмоциональное общение и партнерское взаимодействие в танцах 

и сюжетных этюдах; 
 работать над развитием ориентировки в пространстве: учить свободно 

ориентироваться в пространстве зала, брать на себя роль ведущих, 
организующих передвижение; 

способствовать развитию музыкально-двигательной импровизации в сюжетных 

этюдах, поддерживая индивидуальные творческие проявления детей, побуждая к 

индивидуальной музыкально-двигательной интерпретации образов, предлагая 

участие в обсуждении и выборе лучших вариантов для коллективных творческих 

композиций. 

продолжать учить детей подбирать по слуху на звуковысотных детских 

музыкальных инструментах образцы-интонации и простые мелодии; 

побуждать детей играть музыкальные пьесы, вызывающие интерес как у самих ис-

полнителей, так и у других детей группы, с педагогом на одном инструменте 

поочередно, по фразам, работая индивидуально со всеми желающими детьми;  

продолжать формировать представления о форме музыкального произведения. 

развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству; 

формирование устойчивого интереса к импровизации; 

развитие эмоциональности детей. 
 

 
3.Описание образовательной  деятельности по коррекции нарушений развития детей 

Для получения качественного дошкольного образования детьми с 

особенностями в развитии (далее детьми с ОВЗ) в рамках реализации программы 

создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей.  

Деятельность по коррекции  направлена на: 

- обеспечение полноценного, разностороннего развития личности каждого ребенка; 

- формирование базового доверия к миру и универсальных способностей, которые 

будут соответствовать возрастной специфике и требованиям современного общества 
Сопровождение  музыкального развития  ребенка с ОВЗ  осуществляется по адаптированной 

основной общеобразовательной  программе для развития дошкольников  

Приложение  по программе   развития ребенка с ОВЗ по художественно эстетическому 

развитию (область музыка)(приложение 1) 

 

                       4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Одно из основных направлением организации образовательного процесса является 

поддержка детской инициативы.  

Инициатива – внутреннее побуждение к самостоятельной деятельности. 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

программы в качестве одного из основных принципов построения образовательной 

программы, определяет главной целью всего образовательного процесса полноценное 
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психическое развитие ребѐнка, развитие познавательных и художественных 

способностей.  

Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности. 

    Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- музыкальные игры и импровизации. 

 

 5. Особенности взаимодействия музыкального руководителя 

 с семьями воспитанников.  
 Музыкальный руководитель, оказывает  консультативную поддержку родителям 

(законным представителям) в рамках своей компетенции по запросам. 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс художественно эстетического воспитание  

В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы: 

-партнѐрство родителей и музыкального руководителя в воспитании и обучении детей; 

-единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

-помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родителей; 

-постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и 

конечных результатов. 

 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

-защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

-воспитание, развитие и оздоровление детей; 

-детско-родительские отношения; 

-взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

-коррекция нарушений в развитии детей; 

-подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед музыкальным руководителем  в работе с 

родителями, являются: 

-привлечение родителей к активному участию в культурной жизни детского сада  к 

участию в утренниках и музыкальных  конкурсах  

-просвещение родителей в области художественно эстетического развития  

-работа по повышению правовой художественно эстетической  культуры родителей 

(консультации по вопросам музыкального воспитания  и развития) Приложение №2 
 

Формы работы с родителями (законными представителями): 

1.Индивидуальное консультирование; 

2.Анкетирование; 
3.Информационные стенды 

4.Папки-передвижки 
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5.Тематические выставки 

6.Памятки 

 7.Буклеты 

 8.Проведение совместных праздников. 

 9.Посещение родительских собраний. 

10. Консультации для родителей. 

11.Консультации по просьбам родителей. 

 

 

III Организационный раздел  

 

1.Описание материально-технического обеспечения программы  

    Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 

    санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

Уголки музыкального развития в группах; 

 Музыкальные инструменты 

 Куклы для музыкального театра. 

 

Технические средства обучения 
         Музыкальные центры 

 Фортепиано  

 CD и аудио материалы 

 Мультимедийная установка. 

 

Наглядно – образный материал 
1. Иллюстрации; 

2. Наглядно - дидактический материал; 

3. Игровые атрибуты; 

          Карточки с заданием; 

 

 Центр профессиональной деятельности 
1.Документация 

2. Музыкальная  и методическая  литература 

4. Детскими музыкальными инструменты  

5.Различные виды театра (настольный, куклы Би-Ба-Бо.) 

6.Атрибуты для праздников, театральных представлений и  игр. 

7Оформление зала.  

8.Картотека музыкальных произведений: времена года, транспорт, музыкальные 

инструменты, животные, 

  птицы, танцы, песни, марши, сказочные персонажи, и т. д. 

9.Портреты композиторов: зарубежных, русских, советских, детских . 

10.Картотека дисков  

 

Центр учебно-познавательной деятельности 

1. Фортепиано 
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2.Видео и аудиоаппаратура 

3.Традиционные и нетрадиционные детские музыкальные инструменты 

4.Дидактические игры. 

5.Фланелеграф. 

6.Магнитная доска 

7.Наглядные пособия, игрушки, иллюстрации к музыкальным произведениям  

 

 

Список литературы 

Программа 

1.Истоки: Базисная программа развития ребенка-дошкольника  / Науч. ред. Л.А. 

Парамонова, А.Н. Давидчук, К.В. Тарасова и др. – М.: Карапуз, 1997. 

Парциальная программа 
1.Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», СПб.: Изд-во «Композитор», 

1999. 

 Пособия 
1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. 

– 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада).  

 Методическое обеспечение программы «Ладушки» И.Каплуновой 

,И.Новоскольцевой 
 

2.И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2 СД) Младшая  группа. Изд-во «Композитор. Санкт-

Петербург», 2009. 

 

3. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2 СД) Средняя   группа. Изд-во «Композитор. Санкт-

Петербург», 2009. 

 

4. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2 СД) Старшая    группа. Изд-во «Композитор. Санкт-

Петербург», 2009. 

 

5. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (3 СД) Подготовительная    группа. Изд-во «Композитор. 

Санкт-Петербург», 2009. 

 

6.. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Дополнительный 

материал к конспектам занятий с аудиоприложением (2СД). Подготовительная группа 

Издательство «Композитор. Санкт-Петербург» 2009. 

7.И. Каплунова, И.Новоскольцева  «Зимние забавы» Праздники в детском саду. 

Издательство «Композитор. Санкт-Петербург» 2006. 
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8.И.Каплунова, И.Новоскольцева «Игры аттракционы сюрпризы» Пособие для 

музыкальных руководителей дошкольных учреждений. Издательство «Композитор. 

Санкт-Петербург» 

 

9.И.Каплунова, И.Новоскольцева «Пойди туда, не знаю куда». Осенние праздники на 

основе фольклора. Издательство «Композитор. Санкт-Петербург». 

 

10. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Я живу в России». Издательство «Композитор. 

Санкт-Петербург». 2006. 

 

11.И.Каплунова, И.Новоскольцева «Мы играем, рисуем, поѐм». Комплексные занятия 

в детском саду. Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений. Издательство «Композитор. Санкт – Петербург 

Комплексно-тематическое планирование по художественно эстетическому 

развитию (область «музыка») (приложение2) 

 

2.Модель образовательной деятельности  
Программа ориентирована на два  возрастные периода: 

 - старший дошкольный возраст ( 5 -6, 6- 7 лет),  

Занятия  проводится два раза в неделю, время  организовано по нормам СанПиН 2.4.1.3049 

13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»: 

 

 

 

 

Учебный план на 2022-2023 г 

 

 

 Основные направления в работе с воспитателями 
 

 Разучивание материала для  пения с детьми. 

Возраст детей Группа  Общее 

количество 

занятий 

Количество 

занятий      в 

неделю 

Продолжительность 

занятие  

4-5 лет средние 

«А», «Б». 

72 2 20 минут 

5-6 лет старшие 

«А», «Б». 

72 2 25 минут 

6-7 лет подготовительные 

«А», «Б», «В». 

72 2 30  минут 
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 Групповые занятия по ритмике: разучивание хороводов, народныхигр, 

музыкально - ритмических,  

танцевальных движений. 

 Составление фонотеки в группах. 

 Организация музыкальной культурной жизни детского сада. 

 Подбор музыкального материала к режимным моментам.  

 Помощь в организации досугов, открытых форм работы с родителями, 

непосредственной образовательной деятельности. 

 
Взаимодействие  музыкального руководителя с профильными специалистами: 
 
 

 

 

 

Музыкальный руководитель 
Развитие музыкальных и творческих 

способностей воспитанников в различных видах 

музыкальной деятельности с учетом их 

индивидуальных возможностей. Формирование 

начала музыкальной культуры. 
 

Логопед  

улучшение координации движений, мелкой и 
общей моторики, развитие выразительной 
мимики, голоса, речи (сила, высота голоса), 
запоминание, воспроизведение ритма, развитие 
речевого дыхания, подвижности 
артикуляционного аппарата,  развитие слухового 
внимания, 

Инструктор по физическому воспитанию 

развитие у воспитанников чувства ритма, 

закрепление основных видов движений 
 

Воспитатели  

использование разнообразного музыкального 

материала, проведение праздников, развлечений, 

досугов. 
 

Психолог  

коррекция памяти, внимания, воображения, 
мышления, эмоционально- волевой сферы. 

 
 3.Особенности традиционных событий, праздников мероприятий. 
Основная задача  музыкального руководителя  -    наполнение  ежедневной  жизни 

детей увлекательным и полезным музыкальным материалом. 

Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

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

интеграции  на необходимом и достаточном материале. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

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

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: миру искусства и литературы 

 

План музыкальных мероприятий на 2022-2023 учебный год 
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месяц Содержание  Возрастные группы 

Сентябрь развлечение  

«День знаний» 
«Буратино  идет в школу»  

 

 

 
«Концерт»  27 сентября день дошкольного 

работника  

 

старшие группы 

«А», «Б». 

подготовительные группы 

«А», «Б», «В». 

 

старший дошкольный 

возраст 

Октябрь утренник «Праздник урожая» 

 

утренник 
«Осенины» 

 

развлечение 

«Осенний сундучок » 

 

 средние 

 «А», «Б» 

 

старшие группы:  

«А», «Б» 

 

  подготовительные 

группы : 

     «А», «Б», «В» 

Ноябрь Тематическое занятие  
«День матери » 

 

кукольный театр 

«Колобок» 
 

Интегрированное занятие  
«Азбука дорожного движения » 

 

все группы 

 

 

 

 

 

Все группы старшего 

дошкольного возраста 

 Декабрь Утренник 
«Новогоднее приключение» 

Утренник 
«Валенки Деда Мороза» 

 

Утренник 

«Кастинг снегурочек» 

 

 средняя 

 «А», «Б» 

старшие группы:  

«А», «Б». 

подготовительные 

группы: 

«А», «Б», «В» 

Январь развлечение  

«До свиданья наша гостья,  снова 

встретимся с тобой» (прощание с 

елочкой) 

все группы 

Февраль тематическое  занятие 
«Правила дорожные детям знать 

положено» 

 

 

 

 

средняя  «А», «Б» 

 

старшие группы: 

 «А», «Б». 
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Интегрированное занятие  

« Каша из топора » (к 23 февраля) 
 

 

подготовительные группы  

«А», «Б», «В» 

 

Март развлечение  
«Масленица» 

Утренники к 8 марта : 

утренник  

«Весенний репортаж» 

утренник 

«Конфетное дерево» 

 

«Шарманщик» 

старшие группы 

 «А», «Б». 

 

средние «А», «Б» 

 

старшие «А», «Б» 

 

 

подготовительные группы 

«А», «Б», «В» 

 

Апрель Тематическое занятие  
«Природа родного края» 

 

Фестиваль «Мозаика детства» 

средние «А», «Б» 

старшие группы 

«А», «Б», «В» 

подготовительные  

«А», «Б», «В» 

 

Май тематическое занятие 
«День Победы» 

 

 утренник  
До свидания детский сад 

«Летучий корабль» 

 

старшие группы 

«А», «Б», «В» 

 

 

 

подготовительные группы 

«А»,«Б», «В». 

 

Июнь  развлечение 
День защиты детей 

 «Радуга  желаний» 

 

 

 

старшие группы 

«А», «Б», «В» 

Июль развлечение 

« Театр» 

 

старшие группы 

«А», «Б», «В» 

Август конкурс  
«Музыкальный калейдоскоп» 

 

 

старшие группы 

«А», «Б», «В», 

 

 

4. Особенности организации  развивающей предметно-пространственной   среды  по 

музыкальному развитию. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать (п. 3.3.ФГОС ДО): 
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• реализацию различных образовательных программ: 

• в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

Состояние предметно-пространственной развивающей образовательной среды в МДОУ ЦРР 

– детский сад «Сказка» соответствует санитарным нормам и правилам и проектируется на 

основе: 

• реализуемой в детском саду образовательной программы дошкольного образования; 

• требований нормативных документов; 

• материальных и архитектурно-пространственных условий: предпочтений, субкультуры и 

уровня развития детей; общих принципов построения предметно-развивающей среды 

(гибкого зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважения к 

потребностям и нуждам ребенка). 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия, 

для полноценного художественно-эстетического развития. 

 

                Развивающая предметно – пространственная среда музыкального зала 

Центр профессиональной деятельности: 
повышать уровень профессионального мастерства, 

знакомить с программами, применять новые технологии, 

разрабатывать конспекты, сценарии праздников, досугов. 

Центр учебно-познавательной деятельности 
развивать музыкально-познавательные способности, воспитывать интерес к музыке, 

обогащать музыкальные впечатления, знакомить с музыкальными понятиями, 

развивать эмоциональную отзывчивость, сенсорные способности, познавательные 

процессы. 

Центр музыкально- игровой и танцевальной деятельности: 

развивать творческую активность, эмоциональную отзывчивость, навыки во всех 

видах музыкальной деятельности. Обучать певческим, двигательным навыкам, 

обогащать музыкальные впечатления, воспитывать любовь и интерес к музыке. 

Стимулировать слуховой и зрительный анализаторы, корректировать основные виды 

движения, психические функции. 

Укреплять костно-мышечный аппарат; развивать дыхание, сенсомоторные, 

двигательные функции и качества движения. 

Центр народно-прикладного творчества: 

приобщение к культуре русского народа, общечеловеческим ценностям, 

пробуждать у детей интерес и любовь к народной музыке, песням, хороводам, 

народным инструментам. Знакомить с праздниками и традициями русского народа, 

обогащать словарь детей. 

Центр театрализованной деятельности: 
формировать творческую активность у дошкольников путем развития артистических 

способностей, способствовать созданию условий для творческого самовыражения 
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Центр релаксации:  

формирование благоприятного психо-эмоционального и двигательного состояния. 

Создавать условия для расслабления мышц и снятия двигательного напряжения, 

используя ковер, музыкальное сопровождение, спокойную, мелодичную музыку. 

 

 

 

 

 

 


