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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

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

Российской Федерации» выделяет основные ориентиры обновления содержания 

образования в рамках дошкольной образовательной организации и дает 

ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие 

способностей, расширение кругозора, преобразование развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечение самостоятельной и совместной 

деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Рабочая программа образовательной деятельности по направлению «Музыкальная 

деятельность» в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (далее – рабочая программа) строится на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО). В связи с этим для реализации целей ФГОС ДО (социализации и 

индивидуализации развития дошкольников) ставятся новые ориентиры: 

формирование ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, эстетического отношения к окружающему миру, углубление 

элементарных сведений о музыкальных видах искусств, развитие восприятия и 

сопереживания к художественным образам произведений, обеспечение 

реализации самостоятельной творческой деятельности воспитанников.  

Рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №154 «Улыбка» общеразвивающего 

вида (далее – ДОУ) разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;    

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 №273 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
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к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

      Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

      Устав ДОУ; 

   Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №154». 

Данная рабочая программа является частью основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ. 

Рабочая программа разработана с учетом программ по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста:  

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» для воспитанников с 1,5 до 2 лет  

реализуется по образовательной программе дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет /научный руководитель И. А. 

Лыкова. Издательский дом «Цветной мир», Москва 2019./ Музыкальные 

минутки для малышей: сборник материалов для музыкальных занятий и 

развлечений с детьми раннего возраста / Издательский дом «Цветной мир», 

Москва 2019./ авт.-сост. А.И. Буренина – (далее – Музыкальные минутки для 

малышей).  

   Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

/ И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Издание второе, дополненное и 

переработанное Спб, 2015. -115с. (далее – программа «Ладушки»).  

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей от 1,5 до 7 лет; 

с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию 

музыкального воспитания в ДОУ, возрастных особенностей воспитанников, с 

учетом требований ФГОС ДО. 

Система работы по музыкальному воспитанию включает в себя три 

направления: 

 с воспитанниками; 

 с педагогами ДОУ; 

 с родителями (законными представителями). 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ. Срок реализации – 1 учебный год. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 
Программа «Теремок» 

 Музыкальные минутки для малышей 
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Цель программы - развитие ребенка, формирование средствами музыки и 

ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств личности.  

Задачи программы:  

 развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее 

настроение и характер, понимать ее содержание;   

 развитие специальных музыкальных способностей: музыкального 

слуха (мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма;   

 развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к 

искусству звуков; развитие музыкальной памяти. 

Программа «Ладушки» 

Цель программы – воспитание и развитие гармонической и творческой 

личности ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-

художественной деятельности. 

Задачи программы: 

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

 развивать коммуникативные способности; 

 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре; 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности; 

 обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой; 

 обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

         Содержание рабочей программы составлено с учетом основных принципов 

дошкольного образования, отраженных в ФГОС ДО: 
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1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2. 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); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество ДОУ с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в разных видах детской музыкальной деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Музыкальные минутки для малышей 

 Принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

художественной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей данного возрастов;  

 принцип взаимосвязи художественной деятельности с другими видами 

детской деятельности; 

 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;  

 принцип организации тематического пространства (информационного поля) 

основы для развития образных представлений;  

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости).  

Программа «Ладушки» 

1. Принцип создания обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать 

возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. Согласно Конвенции 

о правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих чувств, желаний, 

эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается несколькими 

причинами.  

 Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания 

педагога. При каждой возможности педагог должен давать положительную 

оценку действию ребенка.  

 Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не 

адаптированы пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь 
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требуется большое внимание к ребенку, проявление индивидуального 

подхода.  

 Неуравновешанный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога -  

акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные 

оценки быстрее отвлекут ребенка.  

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач:  

 Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование.  

 Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности.  

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания.  

4. Принцип соотношения музыкального материала с природным и  

историко-культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не 

всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно 

дать им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть выступления 

других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие 

способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой 

игре).  

5. Принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я -  

взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. Общение 

с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях. «Давайте 

поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти фразы должны быть в 

лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, интуитивно все равно 

воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, спокойный тон и  

дружеское  общение  создают  непринужденную,  теплую и доверительную 

обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный 

руководитель становятся единым целым.  

6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует 

еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы «Ладушки» - 

никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это 

особенно актуально для самых маленьких детей - 3-4 лет. Можно и нужно ли 

делать замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, 

деликатной и доброжелательной форме. Обучаясь в школе, других учебных  

заведениях, дети будут получать замечания. Поэтому задача педагогов-

дошкольников - научить детей правильно и адекватно на них реагировать. Детям 

в этом возрасте нужно говорить, обязательно акцентируя на положительных 

моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; «Ты молодец, но немного ошибся», 

«Очень хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может, ты заметишь ее сам или 

кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты 

поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. При более 

серьезных замечаниях: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не справились с 
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заданием, потому что...», «Давайте еще раз повторим, но будем все  стараться». 

Тон педагога должен оставаться спокойным, добрым. Улыбка обязательна. Дети 

спокойно воспринимают такие замечания и стараются все сделать лучше.  

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде 

музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут подать 

интересную идею, показать яркое оригинальное движение. Подчас это получается 

у детей непроизвольно, стихийно.  Педагог, внимательно наблюдая за детьми, 

должен увидеть этот момент, зафиксировать его, похвалить ребенка.  Дети, 

понимая, что к ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо 

оценивают, начинают думать, стараться, творить.  

 

1.1.3. Значимые для разработки рабочей программы характеристики,  

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста  

Основными участниками реализации рабочей программы являются: дети 

раннего и дошкольного возраста, родители (законные представители), 

музыкальный руководитель, воспитатели. 

ДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 

часов). 

         В ДОУ функционирует 9 групп общеразвивающей направленности. ДОУ 

посещает: 1 ребенок – инвалид с ДЦП, группа здоровья – 4. 

         На основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

специалисты психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или 

адаптированную образовательную программу. Педагоги и специалисты ДОУ 

осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием 

ребенка. 

Основная цель в работе с детьми с ОВЗ – обеспечение условий для 

совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с 

ОВЗ, т.е. с разными образовательными потребностями. 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) 

Детский церебральный паралич - болезнь, развивающаяся вследствие 

поражения головного мозга – внутриутробно, при родах или в период 

новорожденности, характеризуется двигательными расстройствами, а также 

нарушениями психоречевых функций. 

Для большинства детей с ДЦП характерна задержка психического развития 

по типу так называемого психического инфантилизма. Под психическим 

инфантилизмом понимается незрелость эмоционально-волевой сферы личности 

ребенка. Это объясняется замедленным формированием высших структур мозга 

(лобные отделы головного мозга), связанных с волевой деятельностью. Интеллект 
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ребенка может соответствовать возрастным нормам, при этом эмоциональная 

сфера остается несформированной. 

При психическом инфантилизме отмечаются следующие особенности 

поведения: в своих действиях дети руководствуются в первую очередь эмоцией 

удовольствия, они эгоцентричны, не способны продуктивно работать в 

коллективе, соотносить свои желания с интересами окружающих, во всем их 

поведении присутствует элемент «детскости». Признаки незрелости 

эмоционально-волевой сферы могут сохраняться и в старшем школьном возрасте. 

Они будут проявляться в повышенном интересе к игровой деятельности, высокой 

внушаемости, неспособности к волевому усилию над собой. Такое поведение 

часто сопровождается эмоциональной нестабильностью, двигательной 

расторможенностью, быстрой утомляемостью. Несмотря на перечисленные 

особенности поведения, эмоционально-волевые нарушения могут проявлять себя 

по-разному. Это может быть и повышенная возбудимость. Дети этого типа 

беспокойны, суетливы, раздражительны, склонны к проявлению 

немотивированной агрессии. Для них характерны резкие перепады настроения: 

они то чрезмерно веселы, то вдруг начинают капризничать, кажутся усталыми и 

раздражительными.  

Особенности нарушения познавательной деятельности при ДЦП 

1. Неравномерный характер нарушений отдельных психических функций. 

2. Выраженность астенических проявлений – повышенная утомляемость, 

истощаемость всех психических процессов, что также связано с 

органическим поражением ЦНС. 

3. Сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире. Прежде 

всего, отмечается недостаточность пространственных и временных 

представлений. 

Рабочая программа охватывает 6 возрастных периодов физического и 

психического развития детей: 

 первая группа раннего возраста - от 1,5 до 2 лет; 

 вторая группа раннего возраста - от 2 до 3 лет; 

 младшая группа - от 3 до 4 лет; 

 средняя группа - от 4 до 5 лет;  

 старшая группа - от 5 до 6 лет; 

 подготовительная группа - от 6 до 7 лет. 

Образовательная деятельность в ДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

Возрастные особенности развития детей первой группы раннего возраста 

Первый  год  посещения  ребенком  дошкольного  учреждения 

нужно считать адаптационным периодом. Организуется и проводится совместная 

деятельность со взрослыми, игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами, восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность.   
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Возрастные особенности развития детей второй группы раннего возраста 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения; совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий; различать мелодии, петь.  

Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Возрастные особенности развития детей младшего дошкольного возраста 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в 

«синтезе искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

 Совершенствуется звуковое различение, слух: ребенок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, 

высоко-низко и пр.).  

Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить 

изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным 

видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально-ритмическим движениям).  

Возрастные особенности развития детей среднего дошкольного возраста 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.       

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к 

музыке, разным видам музыкальной деятельности.  

Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально-

художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 

эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и 

увлеченно говорят о нем (о характере музыкальных образов и повествования, 

средствах музыкальной выразительности), соотнося их с жизненным опытом. 

Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 

любимые мелодии. Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, 

станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести 

простой ритмический рисунок.).  

Дети делают первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в 

музыку, импровизировать несложные ритмы марша или плясовой.   

Возрастные особенности развития детей старшей группы 

В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение 
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музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и 

жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и 

средствами выразительности, используемыми композиторами, формулируются 

эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, 

проявляется некоторая эстетическая избирательность.  

При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми).  

Возрастные особенности развития детей подготовительной группы 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными 

и техническими умениями.  

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения 

знаний о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-

художественной деятельности. 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  

 
Коррекционный блок программы 

Характеристика особенностей развития детей–инвалидов 

 

В ДОУ функционирует 9 групп общеразвивающей направленности. 

ДОУ посещает: 1 ребенок – инвалид с ДЦП, группа здоровья – 4. 

В ИПРА не содержится рекомендаций по разработке адаптированной 

индивидуальной образовательной программы и коррекционной работе с 

детьми. Программу ДОУ дети осваивают по всем образовательным областям в 

соответствии с возрастом. 

Основная цель в работе с детьми-инвалидами – обеспечение условий 

для совместного воспитания и образования детей-инвалидов и их сверстников, 

т.е. детей с разными образовательными потребностями. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание 

условий для всестороннего развития ребенка-инвалида в целях обогащения 

его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Включение детей с особыми образовательными потребностями в 

образовательный процесс ДОУ изменяет, прежде всего, установки взрослых 

на детей – у всех детей есть особенности, особые образовательные 
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потребности не только у «особых». При таком подходе педагогика становится 

инклюзивной в том, что образование с учетом индивидуальных различий 

детей требует создания новых форм и способов организации образовательного 

процесса. 

Характеристика особенностей развития детей-инвалидов 

Дети данной категории, посещающие ДОУ, имеют сохранный 

интеллект, нуждаются в психологической поддержке на фоне 

систематического лечения и соблюдения щадящего индивидуального 

двигательного режима. 

У этих детей могут возникнуть ситуационные конфликтные 

переживания в связи с неудовлетворением их стремления к лидерству. Этому 

в значительной степени может способствовать воспитание по типу 

гиперопеки, которая ведет к подавлению естественной активности ребенка. 

Типичные затруднения (общие проблемы) у детей – инвалидов:  

1. Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограничены 

представления об окружающем мире.  

2. Темп выполнения заданий очень низкий  

3. Нуждается в постоянной помощи взрослого.  

4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, 

переключение).  

5. Низкий уровень развития двигательных навыков, мышления, развития речи, 

координации движений.  

6. Низкая самооценка.  

7. Повышенная тревожность, впечатлительность, болезненная реакция на тон 

голоса, изменения в настроении.  

8. Трудности в понимании инструкций.  

9. Инфантилизм.  

10. Высокий уровень психомышечного напряжения.  

11.Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики.  

12.Повышенная утомляемость, плаксивость, вялость, раздражительность, 

несосредоточенность, отсутствие интереса к какой – либо деятельности, 

двигательное беспокойство.  

13.Повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам 

раздражительности, упрямству.  

 

Сведения о музыкальном руководителе 

Ф.И.О.педагога Образование Квалифика

ционная 

категория 

Стаж 

работы 

Курсы 

повышения 

квалификации 
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Диянова 

Евгения 

Александровна  

высшее, Усть-

Каменогорский 

педагогический 

институт, 1990, 

учитель музыки, 

«Музыка и пение» 

высшая  

 

34 года КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова» по 

теме: 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС 

ДО: виды, 

формы, 

содержание», 

2021, 32 часа 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

рабочей программы образовательной деятельности 

Результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), 

а также системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
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1.2.1. Целевые ориентиры освоения рабочей программы по направлению 

«Музыкальная деятельность» в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Музыкальные минутки для малышей 

Первая группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) 

Музыкально-ритмические движения: 

       - эмоционально отзывается на музыку; 

       - проявляет элементарные плясовые навыки; 

       - соотносит движения с музыкой; 

Развитие чувства ритма: 

       - слышит начало и окончание звучания музыки; 

       - хлопает в ладоши. 

Слушание музыки: 

       - эмоционально отзывается на музыку; 

       - внимательно слушает музыку (15-20 сек);  

       - узнает знакомые песни, выражая это бурно положительными эмоциями; 

Подпевание: 

       - воспроизводит звукоподражание в процессе пения взрослого;  

       - эмоционально отзывается на музыку различного характера; 

       - выполняет движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры: 

        - способен выполнять элементарные танцевальные движения;  

        -  способен приглашать друг друга плясать;  

        - способен переносить в самостоятельную игру отдельные действия по 

подражанию действий взрослого;  

        - при помощи взрослого способен вовлекаться в игру на музыкальных 

инструментах.  

Программа «Ладушки» 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 Музыкально-ритмические движения: 

         - эмоционально отзываются на музыку; 

         - развит музыкальный слух; 

         - ходит, бегает, прыгает; 

         - знаком с элементами плясовых движений; 

         - соотносит движения с музыкой; 

         - развиты элементарные пространственные представления. 

Развитие чувства ритма: 

         - слышит начало и окончание звучания музыки; 

         - марширует и хлопает в ладоши. 

Пальчиковые игры: 

         - выполняет простые пальчиковые игры с текстом; 
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         - координирует движения пальцев, кисти руки; 

         - соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки: 

         - эмоционально отзывается на музыку; 

         - сформированы представления об окружающем мире; 

         - расширен словарный запас. 

Подпевание: 

         - активно подпевает; 

         - эмоционально отзывается на музыку различного характера; 

         - выполняет движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры: 

         - активен в играх, плясках; 

         - чувствует ритм; 

         - проявляет элементарные плясовые навыки; 

         - координирует движения. 

                                        Младшая группа (3-4 года) 

Музыкально-ритмические движения: 

- 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 полуприседания «пружинка»; 

- марширует, останавливается с конца музыки, неторопливо, спокойно 

кружиться; 

- меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики; 

- выполняет притопы;  

- различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие 

(марш и бег); 

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

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

- ритмично хлопает в ладоши и по коленям; 

- различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения 

(хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального 

произведения; 

- произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в разных 

ритмических формулах (уменьшительно); 

- играет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку 

или имя; 

- различает долгие и короткие звуки; 

- проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных 

инструментах простейшие ритмические формулы; 

- правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика: 
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- тренированы и укреплены мелкие мышцы рук; 

- чувствует ритм; 

- сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса; 

- запоминает, интонационно выразителен. 

Слушание музыки: 

- различает музыкальные произведения по характеру; 

- определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая); 

- различает двухчастную форму; 

- эмоционально откликается на музыку; 

- манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение; 

- узнает музыкальные произведения; 

- различает жанры: марш, плясовая, колыбельная 

Распевание, пение: 

- реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается; 

- передает в интонации характер песен; 

- поет, а капелла, соло; 

- выполняет простейшие движения по тексту; 

- узнает песни по фрагменту; 

- звукоподражает; 
- проговаривает текст с различными интонациями (шепотом,

 хитро, страшно). 

Пляски, игры, хороводы: 

- изменяет движения со сменой частей музыки; 

- запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения; 

- исполняет солирующие роли; 

- исполняет пляски по показу педагога; 

- передает в движении игровые образы. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Музыкально-ритмические движения: 

        - ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

        - ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

      - останавливается четко, с концом музыки; 

      - придумывает различные фигуры; 

      - выполняют движения по подгруппам; 

      - четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу; 

      - разнообразно ритмично хлопает; 

      - выполняет пружинящие шаги; 

      - прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

      - двигается галопом, передает выразительный образ; 

      - движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

      - проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), 
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выложенные на фланелеграфе; 

      - прохлопывает ритмические песенки; 

      - понимает и ощущает четырехдольный размер; 

      - играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические 

формулы; 

     - выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика: 

     - развита речь, артикуляционный аппарат; 

     - внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 

     - чувствует ритм; 

     - сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки: 

     - знаком с творчеством П. И. Чайковского, произведениями из «Детского 

альбома»; 

     - различает трехчастную форму; 

     - знаком с танцевальными жанрами; 

     - выражает характер произведения в движении; 

     - определяет жанр и характер музыкального произведения; 

     - запоминает и выразительно читает стихи; 

     - выражает своё отношение к музыкальному произведению в рисунке. 

Распевание, пение: 

     - поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

     - сопровождает пение интонационными движениями; 

     - самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 

     - аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

     - поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

     - расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы: 

     - ходит простым русским хороводным шагом; 

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

«пружинку», с поворотом корпуса; 

     - движения эмоциональны,изменяет характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки; 

     - ощущает музыкальные фразы; 

     - чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

     - перестраивается; 

     - согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

     - самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

     - развито танцевальное творчество. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Музыкально-ритмические движения: 
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     - ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

     - ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

     - останавливается четко, с концом музыки; 

     - придумывает различные фигуры; 

     - выполняют движения по подгруппам; 

     - четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу; 

     - разнообразно ритмично хлопает; 

     - выполняет пружинящие шаги; 

     - прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

     - двигается галопом, передает выразительный образ; 

     - движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

     - проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), 

выложенные на фланелеграфе; 

     - прохлопывает ритмические песенки; 

     - понимает и ощущает четырехдольный размер; 

     - играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

     - выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика: 

     - развита речь, артикуляционный аппарат; 

     - внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 

     - чувствует ритм; 

     - сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки: 

     - знаком с творчеством П. И. Чайковского, произведениями из «Детского 

альбома»; 

     - различает трехчастную форму; 

     - знаком с танцевальными жанрами; 

     - выражает характер произведения в движении; 

     - определяет жанр и характер музыкального произведения; 

     - запоминает и выразительно читает стихи; 

     - выражает своё отношение к музыкальному произведению в рисунке. 

Распевание, пение: 

     - поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

     - сопровождает пение интонационными движениями; 

     - самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 

     - аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

     - поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

     - расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы: 

     - ходит простым русским хороводным шагом; 
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     - выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку», с поворотом корпуса; 

     - движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки; 

     - ощущает музыкальные фразы; 

     - чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

     - перестраивается; 

     - согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

     - самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

     - развито танцевальное творчество. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 Музыкально-ритмические движения: 

     - ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, 

четко останавливается с концом музыки; 

     - совершенны движения рук; 

     - выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение; 

     - выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми; 

     - ориентируется в пространстве; 

     - выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные 

шаги; 

     - придумывает свои движения под музыку; 

     - выполняет маховые и круговые движения руками; 

     - выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 

     - выполняет разнообразные поскоки; 

     - ритмически четен, движения ловкие; 

     - выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием 

различных музыкальных инструментов. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

     - ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, 

цепочкой; 

     - выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, 

проговаривает, прохлопывает, играет на музыкальных инструментах; 

     - играет двухголосье; 

     - ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них 

ритмические формулы; 

     - ритмично играет на палочках. 

Пальчиковая гимнастика: 

     - развита мелкая моторика; 

     - запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает; 

     - чувствует ритм; 

     - развит звуковысотный слух и голос; 

     - узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без 
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показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в разном 

сочетании. 

Слушание музыки: 

     - знаком с творчеством русских композиторов П. И. Чайковского,  

М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского; 

     - знаком с творчеством зарубежных композиторов; 

     - определяет форму и характер музыкального произведения; 

     - слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, 

высказывает свои впечатления; 

     - обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, 

расширен словарный запас, кругозор; 

     - выражает в самостоятельном движении характер произведения 

Распевание, пение: 

     - чисто интонирует интервалы, показывает их рукой; 

     - передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, 

энергичный, озорной, легкий и т.д.); 

     - придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни; 

     - поет согласованно и выразительно; 

     - выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре; 

     - знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, 

соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). 

Пляски, игры, хороводы: 

     - предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения 

характера музыки в пределах одной части музыкального произведения; 

     - танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз; 

     - начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных 

фраз; 

     - сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни; 

     - самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке; 

     - воспринимает и передает в движении строение 

музыкального произведения (части, фразы различной протяженности звучания); 

     - активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии; 

     - правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и 

различные перестроения. 

1.2.2. Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по Программе 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогом в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей специально организованной деятельности. Инструментарий для 
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педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе разных видов музыкальной деятельности: 

• Слушание. 

• Пение, подпевание.  

• Чувство ритма. 

• Музыкально-ритмические движения. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по направлению «Музыкальная 

деятельность» в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  

 Музыкальные минутки для малышей: сборник материалов для музыкальных 

занятий и развлечений с детьми раннего возраста/ авт.-сост. А.И. Буренина – 

СПб.: АНО ДПО «Аничков мост»; М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2019 – 68 с.      

             Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой представляет 

собой план работы по музыкальному воспитанию детей 2-7 лет. Предлагаемый 

материал дает возможность музыкальному руководителю проводить занятия в 

интересной, увлекательной форме. Принцип построения занятий традиционный, 

но с введением необычных игровых моментов и вариантов.    

Программа ориентирована на четыре возрастных периода: младший 

дошкольный возраст (от 2 до 4 лет), средний (от 4 до 5 лет), старший (от 5 до 6 

лет) и подготовительный (от 6 до 7 лет). Каждое музыкальное занятие имеет 

четкое построение: 

1. Приветствие.  

Значение приветствия на занятии очень важно и методически оправданно. 

Педагог, здороваясь с детьми, настраивает их на позитив, создает атмосферу 

доброжелательности, заинтересованности и активного участия. Одновременно  

решаются педагогические задачи - воспитывается доброе, внимательное 

отношение друг к другу, формируются коммуникативные навыки. В 

непринужденной игровой ситуации осуществляются и музыкально-ритмические 

задачи: у детей развиваются чувство ритма, артикуляция, мелодический, 
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динамический, тембровый и звуковысотный слух, интонационная 

выразительность, музыкальная память, певческий диапазон и умение владеть  

своим  голосом.  

Безусловно, расширяются детский кругозор, воображение, дети учатся  

творить. У малышей разнообразное приветствие на развитие звукоподражания,  

звуковысотного слуха и голоса, интонационной выразительности  и  динамики.  

Дети старшего дошкольного возраста учатся в приветствии петь музыкальные  

интервалы, здороваться с помощью звучащих и немых жестов, придумывать 

приветствие самостоятельно.  

2. Музыкально-ритмические движения.  

Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети 

научились согласовывать свои движения с характером музыки, умели отражать в 

движении музыкальные образы, эмоционально отзывались на музыку, 

ориентировались в пространстве, координировали свои движения. В этот раздел 

включено два вида движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки,  

упражнения для рук) и танцевальные (полуприседания, хороводный шаг, поскоки, 

притопы и т.д.). Все эти движения в дальнейшем используются в играх, плясках, 

хороводах. Для того чтобы дети могли легко освоить то или иное движение, 

необходимо выполнять определенную последовательность и вариативность 

разучивания, которая заинтересовывает детей и помогает им справиться с 

заданием.  

3. Развитие чувства ритма. Музицирование.  

Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в 

занятиях выделен особо. Без ритма невозможны пение, движение. Чувство ритма 

есть у каждого ребенка, но его необходимо выявить и развить.  Разнообразные 

игры на развитие чувства ритма проводятся постоянно и неоднократно 

повторяются. Каждое новое задание переносится на последующие занятия, 

варьируется и исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является 

основой детского музицирования.  

Игра на музыкальных инструментах тренирует мелкую мускулатуру 

пальцев рук, развивает координацию движений, чувство ритма, звуко-высотный 

слух.  

4. Пальчиковая гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии 

ребенка. Упражнения на развитие мелкой моторики укрепляют мелкие мышцы 

кисти руки, что, в свою очередь, помогает в игре на музыкальных инструментах, в 

рисовании, а в дальнейшем и письме, помогают детям отдохнуть, расслабиться на 

занятии. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую 

память, речь, интонационную выразительность.  Дети учатся рассказывать 

выразительно, эмоционально. При проговаривании потешки разными голосами 

(кислым, замерзшим, низким, хриплым, писклявым и т. д.) у ребенка развиваются 

звуковысотный слух и голос, что очень влияет на развитие певческих навыков. 
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Расширяются представления об окружающем мире (каждая потешка несет в 

себе полезную информацию). Придумывая сюжетные линии для персонажей 

раскраски (книга «Умные пальчики»), дети развивают мыслительное творчество. 

Раскрашивая рисунки, дети (через цветовую гамму) выражают свое 

эмоциональное и психологическое состояние.  

Напряженный мыслительный процесс происходит тогда, когда ребенок, 

рассматривая изображения рук, пытается ассоциировать их с определенной  

потешкой. Для этого, достаточно трудного, задания ребенок не должен видеть 

название потешки и раскраску к ней. Проговаривая знакомые потешки только 

гласными звуками (ы, а-у-у-у-и; ы, а-у-у-е - мы капусту рубим, мы капусту трем) 

или на необычных слогах (гы, га-гу-гу, гу-гим; гы, га-гу-гу-гем -  мы капусту  

рубим,  мы  капусту  трем),  дети  улучшают звукопроизношение. Они учатся 

читать стихи и потешки выразительно и эмоционально.  

Дети, придумывая истории и диалоги персонажей раскраски, развивают 

творческое мышление, интонационную и эмоциональную выразительность. 

Развиваются интерес к театрализованной деятельности, чувство ритма, 

формируется понятие о звуковысотности, об интонационной выразительности, 

развивается воображение. На каждом занятии можно вспоминать и выполнять 

уже знакомые упражнения.  

5. Слушание музыки.  

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

интересное направление развития детей. Оно направлено на формирование основ  

музыкальной  культуры. Реализовать эту цель помогает правильный, грамотный, 

доступный детскому восприятию отбор произведений. Учитывая, что одной из 

задач программы «Ладушки» является знакомство с мировой музыкальной 

культурой, в репертуар включены произведения музыкальной классики 

(отечественной и зарубежной) и народной музыки.  

 Для лучшего восприятия необходимо подбирать характерные музыкальные 

произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской. К каждому 

музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, 

загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое значение имеет 

использование аудиозаписей, а также видеоматериалов из кинофильмов и 

мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие помогает 

слуховому восприятию глубже прочувствовать характер, особенности 

произведения.  

Показательно, что один из самых сложных разделов - «Слушание музыки» - 

является у детей любимым.  

6. Распевание, пение.  

Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное  

исполнение песен доставляет детям удовольствие, радость. Для того чтобы не  

акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое 

произношение, гудение), им предлагаются несложные, веселые песенки-распевки; 

дети могут сами себе подыгрывать на музыкальных инструментах. 
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Песни для детского исполнения должны быть доступны по содержанию,  

мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст песен не должен сухо  

заучиваться на занятиях. Это должно происходить непроизвольно. Для 

запоминания рекомендуются различные игровые приемы. Дети должны уметь 

петь сольно, хором, ансамблем, «цепочкой», с музыкальным сопровождением и  

без  инструмента,  «по ролям»  (когда  песня  хорошо  выучена),  открытым  и  

закрытым  звуком. Очень эффективный прием поочередного пения: запев поет 

педагог, припев - дети; запев исполняют солисты (несколько детей), припев -  все 

дети и т.д.  

Немаловажное значение имеет использование песен в самостоятельной 

деятельности детей вне занятий.  

7. Пляски, игры, хороводы.  

Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям 

подвигаться под музыкальное сопровождение, создать радостное настроение. 

Закрепить в непринужденной атмосфере ритмические движения, правила игры, 

развивать ориентировку в пространстве, формировать коммуникативные 

отношения. В игре должен присутствовать элемент сюрприза, шутки, забавы. 

Роль ведущего (кота, медведя, куклы, матрешки и т. д.) исполняет воспитатель 

или ребенок старшего возраста (у маленьких детей).  

В хороводе детям достаточно только выполнять движения по показу 

педагога и под его пение, так как иногда бывает затруднительным для них 

одновременно двигаться и выполнять движения. Детям достаточно, если они того 

хотят, подпевать.  

Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, 

фантазии должны непременно находить свое место в них. Танец всегда был и 

остается любимым занятием детей. Он занимает особое место в их жизни. Танец и 

развлекает, и развивает ребят.  Плавные, спокойные, быстрые или ритмичные  

движения  под  красивую  музыку доставляют детям эстетическое наслаждение. 

Через танец дети познают прекрасное, лучше понимают красоту окружающего  

мира.   

Танцы для детей -  это особый вид деятельности, дети не обладают 

хореографической пластичностью, ведь выразительным танец может стать тогда, 

когда человек осознает характер музыки, может выразить посредством движения 

мысли, чувства, переживания. Танцы могут быть разные: народные, характерные, 

бытовые, бальные, сольные, массовые. Движения очень простые: хлопки, 

притопы, подскоки, кружение. Красоту детскому танцу придают музыкальное 

оформление, идея танца, оригинальные переходы и перестроения и 

непосредственность исполнения. Особое внимание нужно уделять детскому 

массовому танцу, где от детей не  требуется  долгого разучивания 

последовательности движений. Массовые танцы доставляют детям огромное 

удовольствие и решают множество педагогических задач: это и развитие 

коммуникативных отношений, вовлечение в совместную деятельность, развитие 

пластики и непринужденности исполнения, умения слышать изменения в музыке 
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и соответственно менять движения; развивается чувство ритма и, конечно, 

хорошего музыкального вкуса. 

           8. Танцевальные фантазии. 

 Этот вид деятельности включен в программу подготовительной группы. 

Детская танцевальная фантазия - двигательная импровизация под любую музыку. 

Формирование и развитие танцевального творчества развивает у детей 

эмоциональную отзывчивость, умение согласовывать свои действия с действиями 

других детей, умение ориентироваться в пространстве, различать музыкальные 

части произведения, фразы, соотносить свои движения с динамическими 

оттенками. Свободные танцевальные импровизации под музыку в конце 

музыкального занятия содействуют мышечному расслаблению, эмоциональному 

раскрепощению, помогают снять усталость и напряжение, доставляют детям 

истинное удовольствие. Музыкальный материал и рекомендации к нему подробно 

изложены в сборнике «Музыка и чудеса» И. Каплунова/ И. Новоскольцева. 

Рабочая программа предусматривает преемственность музыкального 

содержания во всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, 

сопровождающий музыкально-образовательный процесс формируется из 

различных программных сборников. 

              Репертуар – является вариативным компонентом программы и может 

изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально-ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Музыкальная 

деятельность» представлено: 

        в Программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет /научный руководитель И. А. Лыкова. Издательский дом 

«Цветной мир», Москва 2019./  

     -первая группа раннего возраста (1,5 -2 года) - с. 49-51; 

Музыкальные минутки для малышей: сборник материалов для музыкальных 

занятий и развлечений с детьми раннего возраста / Издательский дом «Цветной 

мир», Москва 2019./ авт.-сост. А.И. Буренина – (далее – Музыкальные минутки 

для малышей).  

        в Программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. - СПб.: 2015.  

       -вторая группа раннего возраста (2-3 года) - с. 35-40; 

       -младшая группа (3-4 года) - с. 49-56; 

       -средняя группа (4-5 лет) - с. 57-64; 

       -старшая группа (5-6 лет) - с. 65-72; 

       -подготовительная к школе группа (6-7 лет) - с. 73-85 
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Интеграция направления «Музыкальная деятельность»  

с другими образовательными областями 

ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Восприятие 

музыки 

Исполнительство Творчество Музыкально-

образовательная 

деятельность 

Восприятие 

музыки, 

специально 

созданной для 

слушания 

Пение Песенное 

творчество 

Знания общего 

характера 

Восприятие 

музыки в связи ее 

исполнения 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Специальные 

знания, связанные 

с различными 

видами 

музыкальной 

деятельности 

Музыкально-

дидактические 

игры для 

развития 

сенсорных 

способностей 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Импровизация 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

Специальные 

знания, 

связанные с 

различными 

видами 

музыкальной 

деятельности 

Образовательная 

область  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

Формирование представления о музыкальной культуре 

и музыкальном искусстве; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу.                                                                                               

Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и 

сверстниками. 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Образовательная 

область  

«Познавательное 

развитие»  

Расширение музыкального кругозора детей; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира 

средствами музыкального искусства, творчества.  

Образовательная 

область  

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих 

впечатлений, характеристики музыкальных 
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2.2. Описание вариативных форм, способов,  

методов и средств реализации рабочей программы 

 

             Реализация рабочей программы, в части решения программных 

образовательных задач предусматривается в совместной деятельности взрослого и 

детей в рамках непосредственно-образовательной деятельности, образовательной 

деятельности при проведении режимных моментов, так и в самостоятельной 

деятельности детей. Понятие «непосредственно - образовательная деятельность» 

рассматривается как - занимательное дело, основанное на специфических детских 

видах деятельности (или нескольких таких деятельностях - интеграции детских 

деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направленное на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей. Совместная 

деятельность взрослого и детей – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и 

в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции 

взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую, фронтальную организацию работы с воспитанниками. 

              Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении 

режимных моментов, направлена на решение образовательных задач. 

              Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно - 

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

«Речевое развитие»  произведений; практическое овладение детьми нормами 

речи, обогащение «образного словаря».  

Образовательная 

область  

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

Развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания музыкальных 

примеров, закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности.  

Образовательная 

область  

«Физическое 

развитие»  

Развитие физических качеств в ходе музыкально – 

ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности.  

Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксации.  
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Формы реализации рабочей программы в соответствии с 

возрастом воспитанников. 

Возраст Формы реализации 

Первая группа 
раннего возраста 
(1,5 – 2 года) 

- Музыкальные занятия 
- Праздники 

- Развлечения (виды театра: кукольный, настольный). 

-Досуг (включает: игры-забавы, театральные игры). 

- Самостоятельная деятельность (ребенок по своей 

собственной инициативе поет, танцует, играет на 

детских музыкальных инструментах). 
-Музыка, сопровождающая утреннюю гимнастику и 
режимные моменты в группе. 

Вторая группа 

раннего возраста 

(2-3 года) 

- Музыкальные занятия 
- Праздники 

- Развлечения (виды театра: кукольный, настольный; 

концерты; вечера досуга (включают: изобразительную, 

театрально-игровую деятельность, а также спортивную: 

упражнения, подвижные игры). 

- Самостоятельная деятельность (ребенок по своей 

собственной инициативе поет, танцует, играет на детских 

музыкальных инструментах). 

-Музыка, сопровождающая утреннюю гимнастику и 

режимные моменты в группе. 

Младшая группа 

(3-4 года) 

- Музыкальные занятия 

- Праздники 

- Развлечения (виды театра: кукольный, настольный, 

концерты; спектакли, при участии взрослых; вечера досуга 

(включают: изобразительную, театрально-игровую 

деятельность, а также спортивную: упражнения, 

подвижные игры). 

- Самостоятельная деятельность (ребенок по своей 

собственной инициативе поет, танцует, играет в концерты, 

театры, спектакли). 

- Музыка, сопровождающая утреннюю гимнастику и 

режимные моменты в группе. 



 

31 

Средняя группа 

(4-5 года) 

- Музыкальные занятия 

- Праздники 

- Развлечения (все виды театра: кукольный, настольный, 

би-ба-бо, марионетки; концерты; спектакли, как при 

участии взрослых, так и совместные; вечера досуга 

(включаю: литературную, изобразительную, театрально- 

игровую деятельность, а также спортивную: упражнения, 

подвижные игры, соревнования, эстафеты). 

- Самостоятельная деятельность (ребенок по своей 

собственной инициативе поет, танцует, подбирает мелодию 

на детских музыкальных инструментах, играет в концерты, 

театры, спектакли). 

- Музыка, сопровождающая утреннюю гимнастику и 
режимные моменты в группе. 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

- Музыкальные занятия 

- Праздники 
- Развлечения (все виды театра: кукольный, настольный; 

концерты; спектакли, как при участии взрослых, так и 

совместные; вечера досуга (включают: литературную, 

изобразительную, театрально-игровую деятельность, а 

также спортивную: упражнения, подвижные игры, 

- соревнования, эстафеты). 
- Самостоятельная деятельность (ребенок по своей 

собственной инициативе поет, танцует, подбирает мелодию 

на детских музыкальных инструментах, играет в концерты, 

театры, спектакли). 

- Музыка, сопровождающая утреннюю гимнастику и 

режимные моменты в группе. 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

- Музыкальные занятия 

- Праздники 

- Развлечения (все виды театра: кукольный, настольный, 

би-ба-бо, марионетки; концерты; спектакли, как при 

участии взрослых, так и совместные; вечера досуга 

(включают литературную, изобразительную, 

театрально-игровую деятельность, а также спортивную: 

упражнения, подвижные игры, соревнования, эстафеты). 

- Самостоятельная деятельность (ребенок по своей 

собственной инициативе поет, танцует, подбирает мелодию 

на детских музыкальных инструментах, играет в концерты, 

театры, спектакли). 

- Музыка, сопровождающая утреннюю гимнастику и 

режимные моменты в группе. 
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Виды музыкальных занятий 

Виды занятий Характеристика 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей 

раннего и младшего дошкольного возраста. 

Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза в 

неделю. Для детей старшего дошкольного возраста 

организуется с целью совершенствования и развития 

музыкальных способностей. Умений и навыков 

музыкального исполнительства; индивидуальные 

сопровождения воспитанника в музыкальном воспитании 

и развитии. 

Подгрупповые 

музыкальные 

занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в 

зависимости от возраста дошкольников. 

Фронтальные 

занятие 

Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их 

продолжительность зависит от возрастных возможностей 

детей. 

Объединенные 

занятия 

Организуются с детьми нескольких возрастных групп. 

Типовое (или 

традиционное) 

музыкальное 

занятия 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности 

детей (восприятие, исполнительство, творчество) и 

подразумевает последовательно их чередование. 

Структура музыкального занятия может варьироваться. 

Доминантное 

занятие 

Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной 

деятельности. Направленное на развитие какой-либо 

одной музыкальной способности детей (ладовое чувство, 

чувство ритма, звуковысотного слуха). В этом случае оно 

может включать разные виды музыкальной деятельности, 

но при одном условии – каждая из них направленна на 

совершенствование доминирующей способности у 

ребенка). 

Тематическое 

музыкальное 

занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая 

является сквозной для всех видов музыкальной 

деятельности детей. 

Комплексные 

музыкальные 

занятия 

Основываются на взаимодействии различных видов 

искусства – музыки, живописи, литературы, театра, 

архитектуры и т.д. Их цель – объединять разные виды 

художественной деятельности детей (музыкальную, 

театрализованную, художественно-речевую, 

продуктивную) обогатить представление детей о 

специфики различных видов искусства и особенностях 

выразительных средств; о взаимосвязи искусств. 
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Методы реализации рабочей программы 

в соответствии с возрастом воспитанников 

Название 

метода 

Определение 

метода 

Условия применения Возраст 

воспитанни 

ков 

Словесны

е методы 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

беседа, рассказ, 

пояснение, 

разъяснение 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший 

срок передать информацию 

детям. Помогают подвести 

детей к целостному 

восприятию музыкального 

образа и пониманию 

содержания конкретных 

музыкальных произведений, 

передать им определенные 

знания: о музыке, 

композиторах, 

исполнителях, музыкальных 

инструментах 

Все 

возрастные 

группы 

(от 1,5 до 7 

лет) 

Наглядные 

методы 

Под наглядными 

методами 

понимаются такие 

методы, при 

которых 

ребенок 

получает 

информацию с 

помощью 

наглядных 

пособий и 

технических 

средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

Наглядный метод 

включает в себя ряд 

следующих компонентов: 

слуховая наглядность – 

непосредственное слушание 

музыки ребенком, как 

специальное, так и во время 

исполнения им песен и 

музыкально-ритмических 

движений; 

тактильная наглядность 

- ощущение телом волновых 

колебаний музыкального 

звучания; 

зрительная наглядность 

- картины, рисунки, цветные 

карточки и  т. д. применяются 

для того, чтобы 

Все 

возрастные 

группы 

(от 1,5 до 

7 

лет) 

Интегрированные 

занятия 

Отличается наличием взаимовлияния и 

взаимопроникновения (интеграцией) содержание разных 

образовательных областей программы, различных видов 

деятельности, разных видах искусства, работающих на 

раскрытие в первую очередь идеи или темы. 
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методами. 

Наглядные методы 

условно можно 

подразделить на 

две большие 

группы: метод 

иллюстраций и 

метод 

демонстраций. 

конкретизировать 

впечатления, разбудить 

фантазию, 

проиллюстрировать 

незнакомые явления, образы 

и т.д. 

Практические 

методы 

Практические 

методы основаны 

на практической 

деятельности детей 

и формируют 

практические 

умения и навыки 

Ребенок  учится  правильно 

держать молоточек для игры 

на металлофоне,   осваивает 

приѐмы       игры      на 

инструментах, повторяет за 

педагогом   музыкально   – 

ритмические движения, 

воспроизводит      мелодию 

песни. Практический метод 

может содержать элементы 

проблемности:        педагог 

показывает не один вариант 

выполнения действий, а два 

или  несколько (например, 

несколько  приѐмов   игры 

или   музыкально    – 

ритмических     движений  – 

нужно выбрать подходящие 

для        музыкального 

произведения),       ребенку 

предложить   самому  найти 

один или несколько 

вариантов движений, 

соответствующих музыке, 

по-своему использовать 

знакомые  движения, 

разнообразить их в 

соответствии   со   сменой 

характера музыки. 

Все 

возрастные 

группы (от 

1,5 до 7 лет) 
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Информацио

нно- 

рецептивный 

метод 

Воспитатель 

сообщает детям 

готовую 

информацию, а 

они ее 

воспринимают, 

осознают и 

фиксируют в 

памяти 

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи информации. 

Однако при использовании 

этого метода не 

формируются умения и 

навыки пользоваться 
полученными знаниями 

Воспитанн

и ки (от 4 

до 7 лет) 

Эвристически 

й (частично- 

поисковый) 

метод 

Суть его состоит в 

том, что 

воспитатель 

разделяет 

проблемную 

задачу на под 

проблемы, а дети 

осуществляют 

отдельные шаги 

поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, 

но целостное решение 

проблемы пока отсутствует 

Воспитанни 

ки (от 4 до 

7 лет) 

Активны

е методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность 

обучаться на 

собственном 

опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный 

опыт 

Активные методы 

предполагают 

использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. В группу 

активных методов 

образования входят 

дидактические игры - 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность. 

Воспитанни 

ки (от 4 до 

7 лет) 

           Для эффективной реализации рабочей программы и качественной 

организации образовательного процесса предусмотрены разнообразные 

средства обучения: 

- учебно-методические; 



 

36 

- наглядные; 

- дидактические; 

- игровые. 
Музыкально-дидактические игры и пособия для развития музыкального 

слуха, чувства ритма; 

- картотека пальчиковых игр; 

- картотека массажа, 

- картотека музыкальных подвижных игр со словами; 

- картотека музыкальных игр; 

- аудио- и видеозаписи для раздела «Слушание»; 

Наглядно-иллюстративный материал: 

- портреты русских и зарубежных композиторов, 

- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты»; 

- сюжетные картины, пейзажи (времена года); 

- мягкие игрушки для сюжетно-ролевых игр; 

Детские музыкальные инструменты: металлофоны, ксилофоны, 

треугольники, колокольчики, деревянные ложки, кастаньеты, бубенцы, 

маракасы, бубны, трещотки; 

- детские театральные костюмы и шапочки, кукольный театр; 

- атрибуты к играм и танцам (флажки, цветы, ленты, султанчики, платочки, 

листики, веночки и т.д.). 

В связи с тем, что рабочая программа предполагает построение 

образовательного процесса в формах специфических для детей раннего, 

младшего, среднего, старшего возрастов, выбор форм осуществляется 

музыкальным руководителем самостоятельно. 

 

2.2.1. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития дошкольников. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание 

условий для всестороннего развития ребенка-инвалида в целях обогащения 

его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Рекомендации для музыкального руководителя, работающего с детьми- 

инвалидами: 

 создавать условия проявления положительных эмоций, хорошего 

самочувствия детей; 

 осуществлять индивидуальный подход в работе с детьми 

(уменьшить нагрузку, давать посильные для ребенка задания); 

 обеспечивать музыкальное развитие, используя в работе 

подвижные игры, игровые задания, движения под музыку, хороводные игры, 

пение, слушание; 

 привлекать детей к праздничным мероприятиям, развлечениям, 

театрализованной деятельности, развивая их творческие способности. 
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Основные методы и приемы работы с детьми-инвалидами: 

-музыкально-ритмические упражнения; 

-психогимнастика; 

-дыхательная и мимическая гимнастика; 

-упражнения на мышечную релаксацию; 

-игры на развитие навыков общения; 

-обыгрывание эмоционального состояния; 

-выражение своего эмоционального состояния через танцы, 

театрализованные сценки и пр.; 

-дидактические игры; 

-подвижные игры. 

 

2.2.2. Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик 

Для решения образовательных задач музыкальный руководитель 

эффективно взаимодействуют с детьми, создавая условия для организации 

культурных практик, ориентированных на проявление у детей самостоятельности 

и творчества в разных видах музыкальной деятельности. В процессе культурных 

практик музыкальным руководителем создается атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей в совместной деятельности.  

Культурная практика (культурный вид деятельности) – передаваемые 

взрослыми детям общие умения, способы осуществления той или иной 

деятельности. Это умение играть, общаться с другими людьми, слушать 

музыкальное произведение, играть на музыкальных инструментах и другое.  

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: 

Творческие игры: 

 режиссерские (на основе готового содержания, предложенного 

взрослым; по мотивам литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми); 

 игры-драматизации; 

 театрализованные; 

 игры-фантазирования; 

 импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

 музыкальные, музыкально-дидактические; 

 подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности), хороводные. 

Здоровьесберегающая образовательная технология – система, создающая 

максимально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и 
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развития духовного, эмоционального, интеллектуального и физического здоровья, 

включающая в себя: 

 анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического 

развития детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в 

соответствии с результатами полученных данных; 

 учет возрастных особенностей детей при реализации 

здоровьесберегающей образовательной технологии; 

 создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

процессе реализации технологии здоровьесбережения; 

 использование разнообразных видов здоровьесберегающей 

деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников.  

Проектная деятельность – это создание педагогом таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, 

анализировать его и преобразовывать. 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки 

(вокальное, инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах; творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-

ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-театральная гостиная - форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

Культурно-досуговая деятельность – развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы 

театров, досуги. 

 Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного содержания, в 

которых предполагается посильное участие детей. 

Самостоятельная деятельность – содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания. Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. 

Побуждение детей к самостоятельной организации выбранного вида 
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деятельности. Самостоятельная музыкальная деятельность детей проявляется в 

музицировании, включающем в себя пение, ритмические движения, игру на 

музыкальных инструментах. 

 

2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога – помочь ребенку определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, он в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определенными 

способами деятельности, с другой – педагог может решить педагогические 

задачи. 

Включаясь в разные виды деятельности, в том числе - музыкальную, 

ребенок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счет 

возникающих инициатив. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

 создавать условия для разнообразной музыкально-творческой 

деятельности детей; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, праздники и др.); 

 обсуждать совместные праздники, развлечения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

деятельности детей по интересам. 

           Для развития детской творческой инициативы в группах созданы 

музыкально-театрализованные центры (см. раздел 3.4. Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды). 

 

2.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей дошкольного 

возраста представлено: в основной образовательной программе дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

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

2019, с. 171-178 



 

40 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость ДОУ для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- дифференцированный подход к каждой семье;       

- уважение и доброжелательность друг к другу. 
         Система взаимодействия с родителями: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих и групповых 

родительских собраниях, мероприятиях, проводимых внутри ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

-  участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, 

творческих конкурсах, выставках ДОУ; 

- обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности: на семинарах-практикумах, 

консультациях, мастер-классах. 
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Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия Участники 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности. 

Семейных ценностей 

 беседы; 

 анкетирование. 

 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра. 

Информирование 

родителей 

 рекламные буклеты; 

 информационные стенды; 

 личные беседы; 

 родительские собрания; 

 официальный сайт ДОУ; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки. 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным 

вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, 

дистанционное 

консультирование)  

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра. 

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по 

выявленной проблеме: 

  семинары-практикумы; 

  мастер-классы; 

  официальный сайт 

организации; 

  персональные сайты 

педагогов или персональные 

web-страницы в сети 

Интернет; 

  творческие задания; 

  папки-передвижки; 

  папки-раскладушки. 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра. 

Совместная 

деятельность ДОУ и 

семьи 

  участие в работе 

Попечительского совета,  

 Дни открытых дверей; 

  дни семьи; 

  организация совместных     

праздников; 

  совместная проектная 

деятельность; 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра, 

воспитанники ДОУ. 
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  семейные фотоколлажи; 

  досуги с активным 

вовлечением родителей. 

 

2.2.5. Взаимодействие музыкального руководителя с педагогами 

1. С инструктором по 

физкультуре 

- Проведение совместных праздников и 

развлечений; 

- подбор музыкального сопровождения для 

утренней гимнастики. 

2. С воспитателями  - Организация музыкально-

театрализованных центров в группах; 

- консультирование; 

- подготовка совместных мероприятий; 

- использование музыки в режимных 

моментах. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует 

осуществлению процесса образовательной деятельности и реализации рабочей 

программы и организовано в соответствии с: 

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

-требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

-требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

-требованиями к материально-техническому обеспечению рабочей 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы); 

-правилами пожарной безопасности и электробезопасности. 

Важнейшим показателем качества работы по музыкальному воспитанию 

дошкольников является грамотно организованная развивающая предметно- 

пространственная среда в музыкальном зале и в группах. 

Оборудование помещения музыкального зала безопасно, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и способствует развитию 

детей дошкольного возраста. 

Мебель соответствует возрасту и росту детей, музыкальные инструменты, 

игрушки обеспечивают максимальный для каждого возраста детей развивающий 
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эффект, поддерживают интерес и инициативу дошкольников. 

Пространство музыкального зала организовано и оснащено достаточным 

количеством развивающих материалов и оборудования: детские музыкальные 

инструменты, игрушки, детские костюмы, маски, различные атрибуты для игр и 

танцев, иллюстрации, альбомы композиторов и пр. 

Подобная организация пространства дает детям возможность выбора, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Технические средства реализации рабочей программы 

Музыкальный зал оснащен пианино, музыкальным центром, мультимедийной 

системой, микрофоном. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыкальная 

деятельность» обеспечивается использованием следующих программ, технологий 

и методических пособий: 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

№ Перечень программ и технологий. 

   1. Образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет/научный руководитель И.А.Лыкова – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 160 с. (2-е дополненное 

издание)  

   2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, Санкт-Петербург, 
Реноме, 2015, 115 стр. 

Учебно-методический комплект 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Направление «Музыкальная деятельность» 

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

  4. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ясельки»  Библиотека программы 
«Ладушки» Изд.: «Невская нота» , 2010. 

  5. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день. Младшая 
группа» из программы «Ладушки» Изд.: Композитор , 2007. 

  6. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день. Средняя 
группа» из программы «Ладушки», Изд.: Композитор , 2015. 

  7. Каплунова И., Новоскольцева И.«Праздник каждый день. Старшая группа»  
из программы «Ладушки» Изд.: Композитор , 2015. 

  8. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день. 

Подготовительная группа» из программы «Ладушки» Изд.: Композитор, 

2016. 
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  9. Каплунова И., Новоскольцева И. «Этот удивительный ритм» 
Пособие для муз. руков. дет. дош. учреждений. – СПб.: Композитор, 2016. 

Наглядно-дидактические пособия 

Картотека предметных картинок о музыкальных инструментах. 

Портреты русских и зарубежных композиторов 

«Праздник каждый день» дополнительный материал к конспектам 

музыкальных занятий 2CD (подготовительная группа) 

 

Комплекс методического обеспечения 

музыкального образовательного процесса   

 

Вид музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс 

Восприятие И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день». Конспекты занятий по всем 

возрастам.  

Электронные звуковые ресурсы к программе 

«Ладушки» И. Новоскольцевой, И. Каплуновой.  

комплект из 14 CD дисков. 

Портреты русских, советских и зарубежных 

композиторов.  

Сюжетные картины, пейзажи (времена года). 

Серии наглядно-дидактических пособий: 

«Картотека по слушанию музыки», «Музыкальные 

инструменты», «Симфонический оркестр», словарь 

музыкальных терминов в картинках, альбом 

«Жанры музыки». 

Видео-презентации по различным музыкальным 

темам.  

Музыкальный центр, ноутбук, проектор, экран. 

Световая пушка, зеркальный шар. 

Пение Картотека музыкально-дидактических игр на 

развитие:  

- музыкально-слуховых представлений;  

- тембрового и динамического слуха; 

- ладового чувства;  

- чувства ритма. 

Артикуляционная гимнастика. 

Музыкально - 

ритмические движения 

Разноцветные шарфы, платочки, ленточки, веера, 

зонтики, искусственные цветы, снежки, грибочки. 

Костюмы для детей: карнавальные; для сюжетных 

танцев; зверей: лиса, медведь, волк, заяц, белка, 

кошка, собака, мышка, лягушка; овощи, фрукты, 
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ягоды.  

Маски-шапочки животных и птиц. 

Шляпы, кокошники, косынки, папахи, кепки, 

колпаки. Ростовые куклы. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Детские музыкальные инструменты: 

неозвученные музыкальные инструменты: 

балалайка, гитары, гармошка. 

Шумовой оркестр. 

Ударные инструменты: бубен, барабан,     

деревянные ложки, трещотка, треугольник, 

колотушка, маракас, румба, музыкальные 

колокольчики, металлофон (хроматический), 

металлофон (диатонический), ксилофон, кокирико, 

деревянные палочки. 

Духовые инструменты: флейта, свистульки, 

дудочка, рожок, детская духовая гармоника. 

Струнные инструменты: арфа. 

Фортепиано. 

 

Материально–техническая база систематически пополняется игровым 

оборудованием и атрибутами. 

 

3.2. Особенности организации образовательного процесса по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

направлению «Музыкальная деятельность» Учебный план. Расписание 

занятий. 

Рабочая программа, опираясь на основную образовательную программу 

ДОУ, предполагает проведение музыкальной непосредственно образовательной 

деятельности (НОД) 2 раза в неделю в каждой возрастной группе в соответствии 

с требованиями СанПина. 

1 группа раннего возраста - 2 раза в неделю по 10 мин; 

2 группа раннего возраста - 2 раза в неделю по 10 мин; 

младшая группа - 2 раза в неделю по 15 мин;  

средняя группа - 2 раза в неделю по 20 мин; 

старшая группа – 2 раза в неделю по 25 мин;  

подготовительная к школе группа - 2 раза в неделю по 30 мин.           

 Учебный план 

Организованная образовательная деятельность (ООД) 

Периодичность в неделю/месяц/год 

1 группа 

раннего 

возраста 

2 группа 

раннего 

возраста 

Младша

я группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

к школе 

группа 
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Н М Г Н М Г Н М Г Н М Г Н М Г Н М Г 

2 8 7

2 

2 8 7

2 

2 8 7

2 

2 8 7

2 

2 8 7

2 

2 8 7

2 

Количество занятий по музыкальному воспитанию может изменяться в 

зависимости от календарного учебного графика. 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности по возрастным 

группам на 2021/2022 учебный год 

№ 

группы 

возраст 

Понедель- 

ник 

Вторник Ср

еда 

Четверг Пятница 

№1 

(4-5лет) 

  9:50 -10:10   9:50 -10:10  

№2 (1,5-

2лет) 

 9:00-9:10   9:00-9:10 

№3 

(4-5лет) 

 9:30-9:50   9:30-9:50 

№4 

(6-7лет) 

10:55-11:25   10:55-11:25  

№5 

(3-4г.) 

9:25-9:40   9:25-9:40  

№6 

(5-6 лет) 

10:20-10:45   10:20-10:45  

№7 

(5-6 лет) 

 10:00 -

10:25 

  10:00 -10:25 

№8 

(6-7лет) 

 10:35-11:05   10:35-11:05 

№9 

(2-3г.) 

9:00-9:10   9:00-9:10  

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В рабочую программу включен раздел «Культурно-досуговая 

деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя. В разделе обозначены задачи педагогов по организации досуга 

детей для каждой возрастной группы. Перечень событий, праздников и 

мероприятий. 

Первая группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет)  

Содействовать созданию эмоционально - положительного климата в группе 

и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.   
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Привлекать детей к посильному участию в играх-забавах, развлечениях и  

праздниках.   

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них.   

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев.   

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей.   

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать внимание детей к посильному участию в играх - забавах, 

развлечениях и праздниках. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Проводить 

развлечения различной тематики. Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 

развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развлечения. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящими с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание учувствовать в кукольном спектакле, музыкальных 

концертах. 

 Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. Организовывать утренники, 

посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам 

народного календаря. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Праздники. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать 
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внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми. Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов России. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках.  Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведению. Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, театральной. Содействовать посещению художественно-

эстетических студий по интересам ребенка. 

 

Перечень развлечений и праздников (примерный): 

Группы раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

Праздники: Новый год, «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения: «Осень», «Весна», «Лето», «Мои 

любимые игрушки», «Петрушкин сундучок». 

Театрализованные представления: инсценирование русских народных 

сказок; «На бабушкином дворе». 

Рассказы с музыкальными инструментами: «Птички» муз. Г. Фрида, 

«Праздничная прогулка» муз. Ан. Александрова. 

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

Александрова, сл. Н. Френкель, «Кто у нас хороший?» р.н.п. 

Инсценирование песен: «Кошка и котенок» муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской, «Неваляшки» муз. З. Левиной; «Веселый поезд» муз. Э. Компанейца. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Праздники: Новый год, «Мамин праздник», День защитника Отечества. 

Тематические праздники и развлечения: «Осень - раскрасавица», «В 

весеннем лесу», «Здравствуй лето», «На бабушкином дворе». 

Театрализованные представления: «Маша и медведь», «Теремок», 

«Заюшкина избушка». 

Музыкально-литературные развлечения: Концерт для кукол, 

представление «Мы любим петь и танцевать». 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Праздники: «Золотая Осень», Новый год, День защитника Отечества, 8 

марта. 

 Тематические праздники и развлечения: «Приметы осени», «Русская 

народная сказка», «Зимушка-забавушка», «Весенняя капель», «Наступило лето», 

«Город, в котором ты живешь». 

Театрализованные представления: «Лисичка со скалочкой», «Гуси-

лебеди». 

Русское народное творчество: «Любимые народные игры», «В гостях у 

сказки». 

Музыкально-литературные развлечения: «Мы слушаем музыку». 

Концерты: «Любимые песни», Благотворительный концерт.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Праздники: «Осенний бал», Новый год, День защитника Отечества, 8 

марта, День Победы. 

Тематические праздники и развлечения: «О музыке П.И.Чайковского», 

«Весна», «Лето», «День города». 

Театрализованные представления: «Федорино горе», «Кошкин дом». 

Музыкально-литературные развлечения: «Н.А. Римский-Корсаков и 

русские народные сказки». 

Концерты: «Мы любим песни», «Веселые ритмы», Благотворительный 

концерт. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Праздники: «Осень, в гости просим!», Новый год, День защитника 

Отечества, 8 марта, День Победы, «До свидания, детский сад!».  

Тематические праздники и развлечения: «Святки», «Веселая ярмарка», 

«Весёлые вытворяшки».  

Театрализованные представления: «Кот в сапогах», «Бременские 

музыканты». 

Музыкально-литературные развлечения: «Музыка и поэзия», «Весенние 

мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии». 

Концерты: «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и 

танцуем», Благотворительный концерт. 

 

Модель построения образовательной деятельности  

с учетом этнокалендаря и календаря праздничных дат. 

 

Месяц Календарь праздников Традиции, тематические 

мероприятия 

Сентябрь 1 – День знаний День знаний 
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21 – Международный день мира 

27  – День дошкольного работника 

Экскурсия в школу 

(подготовительная к школе 

группа) 

Месячник безопасности 

День города 

Октябрь 1 – Международный день музыки 

4 – Всемирный день животных 

11 – Международный день 

девочек 

28 – Международный день 

анимации 

Концерт в ДМШ №5 

(старшие и 

подготовительные группы) 

Осенние утренники 

 

Ноябрь 4 – День народного единства 

13 – Всемирный день доброты 

21 – Всемирный день приветствий 

Последнее воскресенье ноября – 

День матери 

Мероприятия для мам 

Декабрь 10 – День прав человека 

12 – День Конституции 

Российской Федерации 

Новогодние утренники 

Январь 1 – Новый год 

11 – Всемирный день «спасибо» 

11 – День заповедников и 

национальных парков 

Рождество 

День здоровья 

Февраль 8 – День российской науки 

17 – День спонтанного 

проявления доброты 

21 – Международный день 

родного языка 

23 – День защитника Отечества 

Физкультурный праздник 

«День защитника 

Отечества» 

Март 3 – Всемирный день писателя 

8 – Международный женский день 

21 – Всемирный день поэзии 

27 – Международный день театра 

Праздник «8 Марта» 

Широкая Масленица 

Театральная неделя 

 

Апрель 1 – День смеха 

1 – Международный день птиц 

2 – Международный день детской 

книги 

7 – Всемирный день здоровья 

7 – День материнства и красоты 

12 – Международный день полета 

человека в космос 

22 – Всемирный день Земли 

29 – Международный день танца 

День смеха 

День космонавтики 

Благотворительный 

концерт 
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Май 1 – Праздник весны и труда 

9 – День победы 

15 – Международный день семьи 

18 – Всемирный день музеев 

24 – День славянской 

письменности и культуры 

27 – Всемирный день библиотек 

«День Победы» 

«До свидания, детский 

сад!» 

 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  

Развивающая музыкальная среда способствует развитию детей в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, обеспечивает 

возможность для двигательной активности в музыкальных играх и плясках, для 

общения в процессе восприятия музыки и совместной музыкальной 

деятельности. 

Музыкальная предметно-развивающая среда музыкально– 

театрализованных центров в группах должна быть: 

- содержательно-насыщенной, развивающей; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной; 

- здоровьесберегающей; 

- трансформируемой;  

- полифункциональной;  

- эстетически-привлекательной. 

 

Вид 
помещения 

Основное 
предназначение 

Оснащение 

«Театрально - 

музыкальный 

центр» в 

группе 

Расширение 

индивидуального 

творческого 

музыкального опыта в 

самостоятельной 

деятельности. 

 - Детские музыкальные сборники, 

портреты композиторов, картинки с 

изображением музыкальных 

инструментов; 

- музыкальные дидактические игры; 

- детские музыкальные инструменты; 
- нетрадиционные шумовые 

музыкальные инструменты;  
- разные виды театров; 

- костюмы; 

- грим и т.д.; 

Музыкальный 

зал 

Развитие 

музыкальных, 

танцевальных, 

- Музыкальный центр; 

-профессиональный музыкальный 

инструмент (фортепиано); 
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исполнительских и 

творческих 

способностей детей. 

- атрибуты к играм и танцам 

(султанчики, платочки, ленточки, 

шляпы, листочки, цветы, шарфы, 

снежинки и т.д.); 

- пособия (музыкально-

дидактические 

игры, иллюстрации, портреты 

композиторов и т.д.); 

-аудио-видеотека в соответствии с 

программой; 

- картотека для проведения 

пальчиковой гимнастики; 

- картотека музыкальных 

подвижных 

игр со словами; 

- картотека музыкальных игр; 

- картотека считалок; 

- аудио-, СD, видеозаписи для 

раздела 

«Слушание»; 

- наглядно-иллюстративный 

материал: 

портреты русских и зарубежных 

композиторов; 

-сюжетные картины, пейзажи 

(времена 

года и др.); 

- мягкие игрушки; 

- детские музыкальные 

инструменты: 

металлофоны, ксилофоны, 

треугольники, колокольчики, 

деревянные ложки, бубенцы, 

маракасы, бубны, трещотки; 

- детские театральные костюмы и 

шапочки (звери, овощи и фрукты, 

грибы, сказочные персонажи и 

др.), 

- герои кукольного театра; 

- напольные и настенные 

декорации для оформления 

музыкального зала. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(краткая презентация рабочей программы) 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована рабочая 

программа, в том числе категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

В ДОУ функционируют следующие возрастные группы общеразвивающей 

направленности (всего 9 групп): 

 для детей от 1,5 до 2 лет (первая группа раннего возраста); 

 для детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста); 

 для детей от 3 до 4 лет (младшая группа); 

 для детей от 4 до 5 лет (средняя группа); 

 для детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 

 для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

Рабочая программа ориентирована на детей раннего и дошкольного 

возраста (1,5-7 лет), детей с ограниченными возможностями здоровья, построена с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

4.2. Используемые программы  

 

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

Российской Федерации» выделяет основные ориентиры обновления содержания 

образования в рамках дошкольной образовательной организации и дает 

ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие 

способностей, расширение кругозора, преобразование развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечение самостоятельной и совместной 

деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Рабочая программа образовательной деятельности по направлению 

«Музыкальная деятельность» в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (далее – рабочая программа) строится на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). В связи с этим для реализации целей ФГОС ДО 

(социализации и индивидуализации развития дошкольников) ставятся новые 

ориентиры: формирование ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, эстетического отношения к окружающему миру, 

углубление элементарных сведений о музыкальных видах искусств, развитие 

восприятия и сопереживания к художественным образам произведений, 

обеспечение реализации самостоятельной творческой деятельности 

воспитанников.  

Рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №154 «Улыбка» общеразвивающего 
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вида (далее – ДОУ) разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№273 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №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»; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

 Устав ДОУ. 

Данная рабочая программа является частью основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ. Срок реализации рабочей 

программы: 1 год.  

Рабочая программа разработана с учетом программ по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста:  

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» для воспитанников с 1,5 до 2 лет  

реализуется по образовательной программе дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет/научный руководитель И. А. 

Лыкова. Музыкальные минутки для малышей: сборник материалов для 

музыкальных занятий и развлечений с детьми раннего возраста/ авт.-сост. А.И. 

Буренина – (далее – Музыкальные минутки для малышей).  
Программа «Теремок» 

 Музыкальные минутки для малышей 

Цель программы - развитие ребенка, формирование средствами музыки и 

ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств личности.  

Задачи программы:  
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 развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее 

настроение и характер, понимать ее содержание;   

 развитие специальных музыкальных способностей: музыкального 

слуха (мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма;   

 развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к 

искусству звуков; развитие музыкальной памяти. 

        Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Издание второе, дополненное и 

переработанное Спб, 2015. -115с. (далее – программа «Ладушки»).  

Программа «Ладушки» 

Цель программы – воспитание и развитие гармонической и творческой 

личности ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-

художественной деятельности. 

Задачи программы: 

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

 развивать коммуникативные способности; 

 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре; 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности; 

 обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой; 

 обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

Результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 
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этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования  в  Российской  Федерации,  отсутствие  возможности  вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки воспитанников. Освоение рабочей 

программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах музыкальной деятельности по следующим 

направлениям: 

 восприятие музыки;  

 подпевание и пение; 

 музыкально – ритмические движения; 

 развитие чувства ритма; 

 игра на детских музыкальных инструментах. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

Важнейшим условием обеспечение целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни группы, ДОУ. 

Система взаимодействия с родителями: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих и 

групповых родительских собраниях, мероприятиях, проводимых внутри ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях и 

творческих конкурсах ДОУ; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное образование в его разных формах; 

-     обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития 
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ребенка в разных видах детской деятельности: на семинарах-практикумах, 

консультациях, мастер-классах. 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия Участники 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности. 

Семейных ценностей 

 беседы; 

 анкетирование. 

 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра. 

Информирование 

родителей 

 рекламные буклеты; 

 информационные стенды; 

 личные беседы; 

 родительские собрания; 

 официальный сайт ДОУ; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки. 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным 

вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное)  

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты. 

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по 

выявленной проблеме: 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 официальный сайт 

организации; 

 персональные сайты 

педагогов или персональные 

web-страницы в сети 

Интернет; 

 творческие задания; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки. 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра, 

администратор по 

работе с сайтом. 

Совместная 

деятельность ДОУ и 

семьи 

 Дни открытых дверей; 

 дни семьи; 

 организация совместных 

праздников; 

 совместная проектная 

деятельность; 

 семейные фотоколлажи; 

 досуги с активным 

вовлечением родителей. 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра, 

воспитанники ДОУ 
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Приложение 1 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел музыкальная деятельность 

Организованная образовательная деятельность 

Перспективное планирование по методическому пособию: Каплунова И., 

Новоскольцева И. Ясельки. С-Пб.: Композитор, 2010. – 173с. 

Планирование и репертуар музыкальных занятий с аудио приложением (2СD). 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Группа №9 

№ Дата Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1 02.09.2021 Стр.4 

2 06.09.2021 Стр.4 

3 09.09.2021 Стр.4 

4 13.09.2021 Стр.4 

5 16.09.2021 Стр.4 

6 20.09.2021 Стр.4 

7 23.09.2021 Стр.4 

8 27.09.2021 Стр.4 

9  30.09.2021 Стр.4 

Октябрь 

10 04.10.2021 Стр.5 

11 07.10.2021 Стр.5 

12 11.10.2021 Стр.5 

13 14.10.2021 Стр.5 

14 18.10.2021 Стр.5 

15 21.10.2021 Стр.5 

16 25.10.2021 Стр.5 

17 28.10.2021 Стр.5 

Ноябрь 

18 01.11.2021 Стр.6 

19 08.11.2021 Стр.6 

20 11.11.2021 Стр.6 

21 15.11.2021 Стр.6 

22 18.11.2021 Стр.6 

23 22.11.2021 Стр.6 

24 25.11.2021 Стр.6 

25 29.11.2021 Стр.6 

Декабрь 

26 02.12.2021 Стр.54 

27 06.12.2021 Стр.54 

28 09.12.2021 Стр.54 
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29 13.12.2021 Стр.54 

30 16.12.2021 Стр.54 

31 20.12.2021 Стр.54 

32 23.12.2021 Стр.54 

33 27.12.2021 Стр.54 

34 30.12.2021 Стр.54 

Январь 

35 10.01.2022 Стр.55 

36 13.01.2022 Стр.55 

37 17.01.2022 Стр.55 

38 20.01.2022 Стр.55 

39 24.01.2022 Стр.55 

40 27.01.2022 Стр.55 

41 31.01.2022 Стр.55 

Февраль 

42 03.02.2022 Стр.56 

43 07.02.2022 Стр.56 

44 10.02.2022 Стр.56 

45 14.02.2022 Стр.56 

46 17.02.2022 Стр.56 

47 21.02.2022 Стр.56 

48 24.02.2022 Стр.56 

49 28.02.2022 Стр.56 

Март 

50 03.03.2022 Стр.106 

51 05.03.2022 Стр.106 

52 10.03.2022 Стр.106 

53 14.03.2022 Стр.106 

54 17.03.2022 Стр.106 

55 21.03.2022 Стр.106 

56 24.03.2022 Стр.106 

57 28.03.2022 Стр.106 

58 31.03.2022 Стр.106 

Апрель 

59 04.04.2022 Стр.108 

60 07.04.2022 Стр.108 

61 11.04.2022 Стр.108 

62 14.04.2022 Стр.108 

63 18.04.2022 Стр.108 

64 21.04.2022 Стр.108 

65 25.04.2022 Стр.108 

66 28.04.2022 Стр.108 
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Май 

67 05.05.2022 Стр.109 

68 12.05.2022 Стр.109 

69 16.05.2022 Стр.109 

70 19.05.2022 Стр.109 

71 23.05.2022 Стр.109 

72 26.05.2022 Стр.109 

73 30.05.2022 Стр.109 

Младшая группа (3-4 года) 

Перспективное планирование по методическому пособию: Каплунова И., 

Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2СD). Младшая группа. 3-4 года. – С-Пб.: Композитор, 2007. 

– 236 с. 

Группа №5 

№ Дата Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1 02.09.2021 Стр.3 

2 06.09.2021 Стр.5 

3 09.09.2021 Стр.7 

4 13.09.2021 Стр.8 

5 16.09.2021 Стр.10 

6 20.09.2021 Стр.11 

7 23.09.2021 Стр.13 

8 27.09.2021 Стр.14 

9  30.09.2021 Повтор стр. 3  

Октябрь 

10 04.10.2021 Стр.16 

11 07.10.2021 Стр.17 

12 11.10.2021 Стр.19 

13 14.10.2021 Стр.21 

14 18.10.2021 Стр.23 

15 21.10.2021 Стр.24 

16 25.10.2021 Стр.26 

17 28.10.2021 Стр.27 

Ноябрь 

18 01.11.2021 Стр.29 

19 08.11.2021 Стр.31 

20 11.11.2021 Стр.32 

21 15.11.2021 Стр.34 

22 18.11.2021 Стр.35 

23 22.11.2021 Стр.37 
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24 25.11.2021 Стр.38 

25 29.11.2021 Стр.39 

Декабрь 

26 02.12.2021 Стр.41 

27 06.12.2021 Стр.42 

28 09.12.2021 Стр.44 

29 13.12.2021 Стр.45 

30 16.12.2021 Стр.47 

31 20.12.2021 Стр.49 

32 23.12.2021 Стр.50 

33 27.12.2021 Стр.51 

34 30.12.2021 Стр.52 

Январь 

35 10.01.2022 Стр.53 

36 13.01.2022 Стр.54 

37 17.01.2022 Стр.56 

38 20.01.2022 Стр.58 

39 24.01.2022 Стр.60 

40 27.01.2022 Стр.61 

41 31.01.2022 Стр.63 

Февраль 

42 03.02.2022 Стр.64 

43 07.02.2022 Стр.66 

44 10.02.2022 Стр.68 

45 14.02.2022 Стр.69 

46 17.02.2022 Стр.70 

47 21.02.2022 Стр.72 

48 24.02.2022 Стр.73 

49 28.02.2022 Стр.74 

Март 

50 03.03.2022 Стр.75 

51 05.03.2022 Стр.77 

52 10.03.2022 Стр.78 

53 14.03.2022 Стр.79 

54 17.03.2022 Стр.81 

55 21.03.2022 Стр.82 

56 24.03.2022 Стр.83 

57 28.03.2022 Стр.84 

58 31.03.2022 Стр.86 

Апрель 

59 04.04.2022 Стр.88 

60 07.04.2022 Стр.89  
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61 11.04.2022 Стр.90 

62 14.04.2022 Стр.91 

63 18.04.2022 Стр.93 

64 21.04.2022 Стр.94 

65 25.04.2022 Стр.95 

66 28.04.2022 Стр.96 

Май 

67 05.05.2022 Стр.98 

68 12.05.2022 Стр.99 

69 16.05.2022 Стр.101 

70 19.05.2022 Стр.102 

71 23.05.2022 Стр.103 

72 26.05.2022 Стр.104 

73 30.05.2022 Стр.106 

Средняя группа (4-5 лет) 

Перспективное планирование по методическому пособию: Каплунова И., 

Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2СD). Средняя группа. 4-5 лет. – С-Пб.: Композитор, 2015. 

– 270 с. 

Группа №1 

№ Дата Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1 02.09.2021 Стр.4 

2 06.09.2021 Стр.6 

3 09.09.2021 Стр.9 

4 13.09.2021 Стр.11 

5 16.09.2021 Стр.13 

6 20.09.2021 Стр.15 

7 23.09.2021 Стр.17 

8 27.09.2021 Стр.19 

9 30.09.2021 Повтор стр. 4 

Октябрь 

10 04.10.2021 Стр.21 

11 07.10.2021 Стр.23 

12 11.10.2021 Стр.24 

13 14.10.2021 Стр.26 

14 18.10.2021 Стр.29 

15 21.10.2021 Стр.32 

16 25.10.2021 Стр.33 

17 28.10.2021 Стр.36 

Ноябрь 

18 01.11.2021 Стр.38 



 

64 

19 08.11.2021 Стр.40 

20 11.11.2021 Стр.42 

21 15.11.2021 Стр.44 

22 18.11.2021 Стр.46 

23 22.11.2021 Стр.48 

24 25.11.2021 Стр.50 

25 29.11.2021 Стр.51 

Декабрь 

26 02.12.2021 Стр.53 

27 06.12.2021 Стр.56 

28 09.12.2021 Стр.57 

29 13.12.2021 Стр.59 

30 16.12.2021 Стр.61 

31 20.12.2021 Стр.62 

32 23.12.2021 Стр.64 

33 27.12.2021 Стр.66 

34 30.12.2021 Стр.68 

Январь 

35 10.01.2022 Стр.70 

36 13.01.2022 Стр.72 

37 17.01.2022 Стр.74 

38 20.01.2022 Стр.75 

39 24.01.2022 Стр.77 

40 27.01.2022 Стр.79 

41 31.01.2022 Стр. 80 

Февраль 

42 03.02.2022 Стр.82 

43 07.02.2022 Стр.83 

44 10.02.2022 Стр.85 

45 14.02.2022 Стр.87 

46 17.02.2022 Стр.88 

47 21.02.2022 Стр.90 

48 24.02.2022 Стр.92 

49 28.02.2022 Стр.94 

Март 

50 03.03.2022 Стр.96 

51 05.03.2022 Стр.96 

52 10.03.2022 Стр.99 

53 14.03.2022 Стр.102 

54 17.03.2022 Стр.104 

55 21.03.2022 Стр.106 

56 24.03.2022 Стр.108 
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57 28.03.2022 Стр.110 

58 31.03.2022 Стр.111 

Апрель 

59 04.04.2022 Стр.113 

60 07.04.2022 Стр.115 

61 11.04.2022 Стр.117 

62 14.04.2022 Стр.119 

63 18.04.2022 Стр.120 

64 21.04.2022 Стр.122 

65 25.04.2022 Стр.123 

66 28.04.2022 Стр.125 

Май 

67 05.05.2022 Стр.126 

68 12.05.2022 Стр.128 

69 16.05.2022 Стр.129 

70 19.05.2022 Стр.131 

71 23.05.2022 Стр.132 

72 26.05.2022 Стр.133     

73 30.05.2022 Стр.135     

 

Группа №3 

№ Дата Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1 03.09.2021 Стр.4 

2 07.09.2021 Стр.6 

3 10.09.2021 Стр.9 

4 14.09.2021 Стр.11 

5 17.09.2021 Стр.13 

6 21.09.2021 Стр.15 

7 24.09.2021 Стр.17 

8 28.09.2021 Стр.19 

Октябрь 

9 01.10.2021 Стр.21 

10 05.10.2021 Стр.23 

11 08.10.2021 Стр.24 

12 12.10.2021 Стр.26 

13 15.10.2021 Стр.29 

14 19.10.2021 Стр.32 

15 22.10.2021 Стр.33 

16 26.10.2021 Стр.36 

17 29.10.2021 Стр.38 

Ноябрь 
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18 09.11.2021 Стр.40 

19 12.11.2021 Стр.42 

20 16.11.2021 Стр.44 

21 19.11.2021 Стр.46 

22 23.11.2021 Стр.48 

23 26.11.2021 Стр.50 

24 30.11.2021 Стр.51 

Декабрь 

25 03.12.2021 Стр.53 

26 07.12.2021 Стр.56 

27 10.12.2021 Стр.57 

28 14.12.2021 Стр.59 

29 17.12.2021 Стр.61 

30 21.12.2021 Стр.62 

31 24.12.2021 Стр.64 

32 28.12.2021 Стр.66 

Январь 

33 11.01.2022 Стр.68 

34 12.01.2022 Стр.70 

35 14.01.2022 Стр.72 

36 18.01.2022 Стр.74 

37 19.01.2022 Стр.75 

38 21.01.2022 Стр.77 

39 25.01.2022 Стр.79 

40 28.01.2022 Стр.80 

Февраль 

41 01.02.2022 Стр.82 

42 04.02.2022 Стр.83 

43 08.02.2022 Стр.85 

44 11.02.2022 Стр.87 

45 15.02.2022 Стр.88 

46 18.02.2022 Стр.90 

47 22.02.2022 Стр.92 

48 25.02.2022 Стр.94 

Март 

49 01.03.2022 Стр.96 

50 04.03.2022 Стр.96 

51 11.03.2022 Стр.99 

52 15.03.2022 Стр.102 
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53 18.03.2022 Стр.104 

54 22.03.2022 Стр.106 

55 25.03.2022 Стр.108 

56 29.03.2022 Стр.110 

Апрель 

57 01.04.2022 Стр.111 

58 05.04.2022 Стр.113 

59 08.04.2022 Стр.115 

60 12.04.2022 Стр.117 

61 15.04.2022 Стр.119 

62 19.04.2022 Стр.120 

63 22.04.2022 Стр.122 

64 26.04.2022 Стр.123 

65 29.04.2022 Стр.125 

Май 

66 06.05.2022 Стр.126 

67 13.05.2022 Стр.128 

68 17.05.2022 Стр.129 

69 20.05.2022 Стр.131 

70 24.05.2022 Стр.132 

71 27.05.2022 Стр.133 

72 31.05.2022 Стр.135 

Старшая группа (5-6 лет) 

Перспективное планирование по методическому пособию: Каплунова И., 

Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (3 СD). Старшая группа. 5-6 лет. – С-Пб.: Композитор, 

2015. – 308 с. 

Группа №6 

№ Дата Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1 02.09.2021 Стр.3 

2 06.09.2021 Стр.3 

3 09.09.2021 Стр.6 

4 13.09.2021 Стр.8 

5 16.09.2021 Стр.11 

6 20.09.2021 Стр.14 

7 23.09.2021 Стр.16 

8 27.09.2021 Стр.19 

9 30.09.2021 Повтор стр.3 

Октябрь 

10 04.10.2021 Стр.21 
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11 07.10.2021 Стр.24 

12 11.10.2021 Стр.27 

13 14.10.2021 Стр.30 

14 18.10.2021 Стр.32 

15 21.10.2021 Стр.34 

16 25.10.2021 Стр.36 

17 28.10.2021 Стр.38 

Ноябрь 

18 01.11.2021 Стр.41 

19 08.11.2021 Стр.43 

20 11.11.2021 Стр.46 

21 15.11.2021 Стр.48 

22 18.11.2021 Стр.50 

23 22.11.2021 Стр.52 

24 25.11.2021 Стр.54 

25 29.11.2021 Стр.55 

Декабрь 

26 02.12.2021 Стр.57 

27 06.12.2021 Стр.60 

28 09.12.2021 Стр.62 

29 13.12.2021 Стр.64 

30 16.12.2021 Стр.67 

31 20.12.2021 Стр.69 

32 23.12.2021 Стр.71 

33 27.12.2021 Стр.73 

34 30.12.2021 Стр.73 

Январь 

35 10.01.2022 Стр.76 

36 13.01.2022 Стр.78 

37 17.01.2022 Стр.80 

38 20.01.2022 Стр.82 

39 24.01.2022 Стр.83 

40 27.01.2022 Стр.85 

41 31.01.2022 Стр.87 

Февраль 

42 03.02.2022 Стр.89 

43 07.02.2022 Стр.92 

44 10.02.2022 Стр.94 

45 14.02.2022 Стр.95 

46 17.02.2022 Стр.97 

47 21.02.2022 Стр.99 
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48 24.02.2022 Стр.101 

49 28.02.2022 Стр.102 

Март 

50 03.03.2022 Стр.104 

51 05.03.2022 Стр.107 

52 10.03.2022 Стр.109 

53 14.03.2022 Стр.111 

54 17.03.2022 Стр.113 

55 21.03.2022 Стр.115 

56 24.03.2022 Стр.117 

57 28.03.2022 Стр.119 

58 31.03.2022 Стр.120 

Апрель 

59 04.04.2022 Стр.123 

60 07.04.2022 Стр.125 

61 11.04.2022 Стр.127 

62 14.04.2022 Стр.129 

63 18.04.2022 Стр.131 

64 21.04.2022 Стр.133 

65 25.04.2022 Стр.134 

66 28.04.2022 Стр.136 

Май  

67 05.05.2022 Стр.138 

68 12.05.2022 Стр.140 

69 16.05.2022 Стр.142 

70 19.05.2022 Стр.143 

71 23.05.2022 Стр.145 

72 26.05.2022 Стр.146 

73 30.05.2022 Стр.148 
 

Группа №7 

№ Дата Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1 03.09.2021 Стр.3 

2 07.09.2021 Стр.3 

3 10.09.2021 Стр.6 

4 14.09.2021 Стр.8 

5 17.09.2021 Стр.11 

6 21.09.2021 Стр.14 

7 24.09.2021 Стр.16 

8 28.09.2021 Стр.19 

Октябрь 
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9 01.10.2021 Стр.21 

10 05.10.2021 Стр.24 

11 08.10.2021 Стр.27 

12 12.10.2021 Стр.30 

13 15.10.2021 Стр.32 

14 19.10.2021 Стр.34 

15 22.10.2021 Стр.36 

16 26.10.2021 Стр.38 

17 29.10.2021 Стр.41 

Ноябрь 

18 09.11.2021 Стр.43 

19 12.11.2021 Стр.46 

20 16.11.2021 Стр.48 

21 19.11.2021 Стр.50 

22 23.11.2021 Стр.52 

23 26.11.2021 Стр.54 

24 30.11.2021 Стр.55 

Декабрь 

25 03.12.2021 Стр.57 

26 07.12.2021 Стр.60 

27 10.12.2021 Стр.62 

28 14.12.2021 Стр.64 

29 17.12.2021 Стр.67 

30 21.12.2021 Стр.69 

31 24.12.2021 Стр.71 

32 28.12.2021 Стр.73 

Январь 

33 11.01.2022 Стр.73 

34 12.01.2022 Стр.76 

35 14.01.2022 Стр.78 

36 18.01.2022 Стр.80 

37 19.01.2022 Стр.82 

38 21.01.2022 Стр.83 

39 25.01.2022 Стр.85 

40 28.01.2022 Стр.87 

Февраль 

41 01.02.2022 Стр.89 

42 04.02.2022 Стр.92 

43 08.02.2022 Стр.94 

44 11.02.2022 Стр.95 

45 15.02.2022 Стр.97 
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46 18.02.2022 Стр.99 

47 22.02.2022 Стр.101 

48 25.02.2022 Стр.102 

Март 

49 01.03.2022 Стр.104 

50 04.03.2022 Стр.107 

51 11.03.2022 Стр.109 

52 15.03.2022 Стр.111 

53 18.03.2022 Стр.113 

54 22.03.2022 Стр.115 

55 25.03.2022 Стр.117 

56 29.03.2022 Стр.119 

Апрель 

57 01.04.2022 Стр.120 

58 05.04.2022 Стр.123 

59 08.04.2022 Стр.125 

60 12.04.2022 Стр.127 

61 15.04.2022 Стр.129 

62 19.04.2022 Стр.131 

63 22.04.2022 Стр.133 

64 26.04.2022 Стр.134 

65 29.04.2022 Стр.136 

Май  

66 06.05.2022 Стр.138 

67 13.05.2022 Стр.140 

68 17.05.2022 Стр.142 

69 20.05.2022 Стр.143 

70 24.05.2022 Стр.145 

71 27.05.2022 Стр.146 

72 31.05.2022 Стр.148 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Перспективное планирование по методическому пособию: Каплунова И., 

Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложеним (3 СD). Подготовительная группа. 6-7 лет. – С-Пб.: 

Композитор, 2016. – 366 с. 

Группа №4 

№ Дата Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1 02.09.2021 Стр.3 

2 06.09.2021 Стр.4 

3 09.09.2021 Стр.5 
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4 13.09.2021 Стр.10 

5 16.09.2021 Стр.12 

6 20.09.2021 Стр.15 

7 23.09.2021 Стр.18 

8 27.09.2021 Стр.21 

9 30.09.2021 Повтор стр.18 

Октябрь 

10 04.10.2021 Стр.24 

11 07.10.2021 Стр.27 

12 11.10.2021 Стр.29 

13 14.10.2021 Стр.32 

14 18.10.2021 Стр.34 

15 21.10.2021 Стр.36 

16 25.10.2021 Стр.38 

17 28.10.2021 Стр.39 

Ноябрь 

18 01.11.2021 Стр.41 

19 08.11.2021 Стр.44 

20 11.11.2021 Стр.47 

21 15.11.2021 Стр.50 

22 18.11.2021 Стр.52 

23 22.11.2021 Стр.54 

24 25.11.2021 Стр.56 

25 29.11.2021 Стр.57 

Декабрь 

26 02.12.2021 Стр.59 

27 06.12.2021 Стр.63 

28 09.12.2021 Стр.65 

29 13.12.2021 Стр.67 

30 16.12.2021 Стр.69 

31 20.12.2021 Стр.71 

32 23.12.2021 Стр.73 

33 27.12.2021 Стр.75 

34 30.12.2021 Стр.77 

Январь 

35 10.01.2022 Стр.81 

36 13.01.2022 Стр.83 

37 17.01.2022 Стр.86 

38 20.01.2022 Стр.87 

39 24.01.2022 Стр.89 

40 27.01.2022 Стр.91 
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41 31.01.2022 Стр.93 

Февраль 

42 03.02.2022 Стр.96 

43 07.02.2022 Стр.99 

44 10.02.2022 Стр101 

45 14.02.2022 Стр.104 

46 17.02.2022 Стр.106 

47 21.02.2022 Стр.107 

48 24.02.2022 Стр.110 

49 28.02.2022 Стр.111 

Март 

50 03.03.2022 Стр.113 

51 05.03.2022 Стр.117 

52 10.03.2022 Стр.120 

53 14.03.2022 Стр.123 

54 17.03.2022 Стр.125 

55 21.03.2022 Стр.127 

56 24.03.2022 Стр.130  

57 28.03.2022 Стр.132 

58 31.03.2022 Стр.134 

Апрель 

59 04.04.2022 Стр.137 

60 07.04.2022 Стр.139 

61 11.04.2022 Стр.141 

62 14.04.2022 Стр.143 

63 18.04.2022 Стр.146 

64 21.04.2022 Стр.148 

65 25.04.2022 Стр.150 

66 28.04.2022 Стр.151 

Май  

67 05.05.2022 Стр.154 

68 12.05.2022 Стр.157 

69 16.05.2022 Стр.158 

70 19.05.2022 Стр.160 

71 23.05.2022 Стр.163 

72 26.05.2022 Стр.164 

73 30.05.2022 Стр.166 

 

Группа №8 

№ Дата Методическое обеспечение 

Сентябрь 
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1 03.09.2021 Стр.3 

2 07.09.2021 Стр.4 

3 10.09.2021 Стр.5 

4 14.09.2021 Стр.10 

5 17.09.2021 Стр.12 

6 21.09.2021 Стр.15 

7 24.09.2021 Стр.18 

8 28.09.2021 Стр.21 

Октябрь 

9 01.10.2021 Стр.24 

10 05.10.2021 Стр.27 

11 08.10.2021 Стр.29 

12 12.10.2021 Стр.32 

13 15.10.2021 Стр.34 

14 19.10.2021 Стр.36 

15 22.10.2021 Стр.38 

16 26.10.2021 Стр.39 

17 29.10.2021 Стр.41 

Ноябрь 

18 09.11.2021 Стр.44 

19 12.11.2021 Стр.47 

20 16.11.2021 Стр.50 

21 19.11.2021 Стр.52 

22 23.11.2021 Стр.54 

23 26.11.2021 Стр.56 

24 30.11.2021 Стр.57 

Декабрь 

25 03.12.2021 Стр.59 

26 07.12.2021 Стр.63 

27 10.12.2021 Стр.65 

28 14.12.2021 Стр.67 

29 17.12.2021 Стр.69 

30 21.12.2021 Стр.71 

31 24.12.2021 Стр.73 

32 28.12.2021 Стр.75 

Январь 

33 11.01.2022 Стр.77 

34 12.01.2022 Стр.81 

35 14.01.2022 Стр.83 

36 18.01.2022 Стр.86 

37 19.01.2022 Стр.87 
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38 21.01.2022 Стр.89 

39 25.01.2022 Стр.91 

40 28.01.2022 Стр.93 

Февраль 

41 01.02.2022 Стр.96 

42 04.02.2022 Стр.99 

43 08.02.2022 Стр.101 

44 11.02.2022 Стр.104 

45 15.02.2022 Стр.106 

46 18.02.2022 Стр.107 

47 22.02.2022 Стр.110 

48 25.02.2022 Стр.111 

Март 

49 01.03.2022 Стр.113 

50 04.03.2022 Стр.117 

51 11.03.2022 Стр.120 

52 15.03.2022 Стр.123 

53 18.03.2022 Стр.125 

54 22.03.2022 Стр.127 

55 25.03.2022 Стр.130 

56 29.03.2022 Стр.132 

Апрель 

57 01.04.2022 Стр.134 

58 05.04.2022 Стр.137 

59 08.04.2022 Стр.139 

60 12.04.2022 Стр.141 

61 15.04.2022 Стр.143 

62 19.04.2022 Стр.146 

63 22.04.2022 Стр.148 

64 26.04.2022 Стр.150 

65 29.04.2022  

Май  

66 06.05.2022 Стр.151 

67 13.05.2022 Стр.154 

68 17.05.2022 Стр.157 

69 20.05.2022 Стр.158 

70 24.05.2022 Стр.160 

71 27.05.2022 Стр.163 

72 31.05.2022 Стр.166 
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Перспективное планирование по методическому пособию: Музыкальные минутки для малышей: сборник материалов 

для музыкальных занятий и развлечений с детьми раннего возраста / авт.-сост. А.И. Буренина.  

Первая группа раннего возраста (1,5-2 года) 

Группа №2 

 
Да

та 

№ 

НО

Д 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

Задачи 

 

Музыкальный репертуар 

03.

09.

20

21 

 

 

 

07.

09.

20

21 

1 восприятие Поддерживать желание внимательно слушать музыку. Р.н.п. «Петушок»  

пение Учить внимательно слушать песню. Привлекать детей к 

активному подпеванию. 

«Да-да-да» Е. Тиличеева 

муз.-двигательные показы Побуждать детей начинать движение с началом звучания 

музыки. 

«Маленькие ладушки» р.н.пр. 

музыкальные игры, 

пляски-игры 

Создавать условия для освоения музыкально-ритмических 

движений.  

«Игра с Мишкой» Бодина 

2 восприятие Продолжить побуждать детей воспринимать целостное 

музыкальное произведение.  

«Колыбельная»  

пение Продолжать приучать внимательно слушать песню, уметь 

подпевать. 

«Да-да-да» Е. Тиличеева 

муз.-двигательные показы Поддерживать появление плясовых движений: продолжить 

побуждать детей начинать движение с музыкой.   

«Ходим-бегаем» Е. Тиличеева 

музыкальные игры, 

пляски-игры 

Побуждать эмоционально откликаться на звучание погремушки, 

вызывать интерес к игре на ней. 

«Ах, вы сени» р.н.п. 

10.

09.

20

21 

 

 

 

14.

09.

3 восприятие Продолжить формировать целостное восприятие музыкального 

произведения. 

Р.н.п. «Петушок»  

пение Побуждать эмоционально реагировать на знакомую песню. «Да-да-да» Е. Тиличеева 

муз.-двигательные показы  Вырабатывать реакцию движения на начало движения музыки. 

Развивать умение выполнять основные движения. 

«Вот как мы умеем» Е. Тиличеева 

музыкальные игры, 

пляски-игры 

Приучать играть на погремушках с началом звучания музыки. «Ах, вы сени» р.н.п. 

4 восприятие Побуждать проявлять интерес к восприятию музыкального 

произведения.   

«Колыбельная» 
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20

21 

пение Вызывать активность детей в подпевании песни. Развивать 

умение действовать по сигналу. 

 «Да-да-да» Е. Тиличеева 

«Ладушки» р.н.п. 

муз.-двигательные показы  В соответствии с характером музыки различать движения шага и 

бега. 

«Ходим-бегаем» Е.Тиличеевой 

музыкальные игры, 

пляски-игры 

Побуждать вслушиваться в звучание погремушки, учить играть 

одновременно. 

«Ах, вы сени» р.н.п. 

17.

09.

20

21 

 

 

 

 

21.

09. 

20

21 

5 восприятие Расширять кругозор детей, знакомить с окружающим миром, 

природой. 

«Дождик» р.н.м. 

пение Побуждать активность детей при подпевании знакомой песни. «Ладушки» р.н.п.  

«Да-да-да» Е. Тиличеева 

муз.-двигательные показы  Учить легко бегать по залу. Учить останавливаться с окончанием 

звучания музыки. 

«Воробушки» М. Красев 

музыкальные игры, 

пляски-игры  

Приучать заканчивать игру на погремушке с окончанием 

музыки. 

«Ах, вы сени» р.н.п. 

6 восприятие Учить детей эмоционально реагировать на характер 

музыкального произведения. Знакомить с муз. инструментами. 

Р.н.п. «Петушок» 

пение Приучать одновременно начинать пение. Учить 

звукоподражанию. 

«Ладушки» р.н.п.  

«Петушок» р.н.п. 

муз.-двигательные показы  Продолжить учить останавливать движение с остановкой 

музыки. Развивать умение выполнять основные движения. 

«Вот как мы умеем» Е. Тиличеева 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Приучать детей ориентироваться в пространстве, умение 

слушать музыку. 

«Прогулка и дождик» М. Раухвергер 

24. 

09. 

20

21 

 

 

 

 

28.

09.

20

7 восприятие Приучать детей внимательно слушать музыкальное 

произведение спокойного характера. 

«Колыбельная» 

пение Побуждать начинать пение одновременно. Учить 

звукоподражанию. 

«Ладушки» р.н.п.  

«Петушок» р.н.п. 

муз.-двигательные показы  Вырабатывать умение вслушиваться в характер музыки и 

выбирать движение – шаг или бег. 

«Ходим-бегаем» Е. Тиличеева 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Продолжить осваивать движения игры. «Прогулка и дождик» М. Раухвергер 

8 восприятие Побуждать детей реагировать на знакомое музыкальное 

произведение. 

«Дождик» р.н.м. 

пение Приучать одновременно начинать исполнение песни. Уметь «Ладушки» р.н.п.  
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21 

 

 

 

 

подпевать. «Петушок» р.н.п. 

муз.-двигательные показы  Учить легко бегать по залу. Учить останавливаться с окончанием 

звучания музыки. 

«Воробушки» М. Красев 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Уметь самостоятельно реагировать на смену частей музыки. «Прогулка и дождик» М. Раухвергер 

01. 

10. 

20

21 

 

 

 

 

05. 

10. 

20

21 

 

 

 

 

08. 

10. 

20

21 

 

 

 

 

12. 

10. 

20

21 

9 восприятие Побуждать детей узнавать знакомое музыкальное произведение. 

Увеличивать словарный запас детей. 

«Дождик» р.н.м. 

пение Вырабатывать навык необходимости вдоха перед началом песни. 

Учить звукоподражанию. 

«Ладушки» р.н.п.  

«Петушок» р.н.п. 

муз.-двигательные показы  Осваивать основное движение – ходьбу. Энергично размахивать 

руками. 

«Научились мы ходить»  

Е. Макшанцева 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Побуждать передавать игровую ситуацию. «Прогулка и дождик» М. Раухвергер 

10 восприятие Расширять кругозор детей, внимательно слушать музыкальное 

произведение, эмоционально откликаться на него. 

«Птичка маленькая» А. Филиппенко 

пение Отрабатывать навык необходимости вдоха перед началом пения. 

Привлекать детей к активному подпеванию. 

«Птичка» Раухвергера 

«Кошка» А. Александрова 

муз.-двигательные показы  Осваивать ритм шага и бега в связи с характером музыки. «Кукла шагает и бегает»  

Е. Тиличеева 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Приучать детей выполнять движения самостоятельно по показу 

взрослого. 

«Сапожки» р. н. м. 

11 восприятие Побуждать детей реагировать на знакомое музыкальное 

произведение, эмоционально откликаться на него. 

«Птичка маленькая» А. Филиппенко 

пение Развивать правильный певческий вдох. Привлекать к активному 

подпеванию. 

«Птичка» Раухвергера 

«Кошка» А. Александрова 

муз.-двигательные показы  Менять движения флажками в связи с изменениями в характере 

музыки. 

«Флажки» М. Раухвергер 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Умение изменять движения со сменой характера музыки, учить 

ходить в разных направлениях. 

«Сапожки» р. н. м. 

12 восприятие Побуждать детей узнавать знакомое музыкальное произведение. 

Воспитывать доброе отношение к природе. 

«Птичка маленькая» А. Филиппенко 

пение Развивать навык правильного дыхания во время пения. 

Обогащать эмоциональными впечатлениями. 

«Птичка» Раухвергера 

«Кошка» А. Александрова  
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 муз.-двигательные показы  Осваивать ходьбу в сочетании с движениями с флажками. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

«Флажки» М. Раухвергер 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Умение изменять движения со сменой характера музыки, учить 

ходить в разных направлениях. 

«Сапожки» р. н. м. 

15. 

10. 

20

21 

 

 

 

19. 

10. 

20

21 

13 восприятие Приучать детей вслушиваться в звуки осени. «Осень» И. Кишко 

пение Развивать артикуляционный аппарат. Учить звукоподражанию и 

активному подпеванию. 

«Зайка» обр. Лобачёва 

«Кошка» Александрова 

муз.-двигательные показы  Побуждать ритмично ходить стайкой за воспитателем. Умение 

ориентироваться в пространстве. 

«Вот как мы умеем» Тиличеева 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Побуждать действовать в соответствии с правилами игры. «Жмурка с бубном» р. н. м. 

14 восприятие Побуждать детей реагировать на знакомое музыкальное 

произведение. 

«Осень» И. Кишко 

пение Продолжить развивать артикуляционный аппарат. Воспитывать 

доброе отношение к животным. 

«Зайка» обр. Лобачёва 

«Кошка» Александрова 

муз.-двигательные показы  Учить ходить стайкой вдоль стены зала в одном направлении. 

Самостоятельно реагировать на смену звучания музыки. 

«Вот как мы умеем» Тиличеева 

игра на ДМИ/игровое 

творчество 

Приучать передавать игровую ситуацию. «Жмурка с бубном» р. н. м. 

22. 

10. 

20

21 

 

 

 

 

26. 

10. 

20

21 

15 восприятие Побуждать детей узнавать знакомое музыкальное произведение. «Осень» И. Кишко 

пение Вырабатывать навык одновременно начинать и заканчивать 

пение. Развивать внимание, формировать эмоциональное 

восприятие. 

«Кошка» Александрова 

«Ладушки-ладошки»  

М. Иорданский 

муз.-двигательные показы  Приучать повторять знакомую песню, повторяя движения за 

взрослым. 

«Ладушки-ладошки»  

М. Иорданский 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Развивать внимание, воспитывать выдержку. «Жмурка с бубном» р. н. м. 

16 восприятие Развивать слуховое внимание, обогащать эмоциональными 

впечатлениями. 

«Осень» И. Кишко 

пение Продолжить отрабатывать умение одновременно начинать и 

заканчивать пение. 

«Кошка» Александрова 

«Ладушки-ладошки»  

М. Иорданский 
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муз.-двигательные показы  Приучать эмоционально воспринимать музыку и повторять 

движения за воспитателем. Развивать ритмический слух, 

внимание. 

«Ладушки-ладошки»  

М. Иорданский 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Развивать внимание, воспитывать выдержку. «Жмурка с бубном» р. н. м. 

29. 

10. 

20

21 

 

 

 

 

 

09. 

11. 

20

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 восприятие Побуждать детей реагировать на музыку, эмоционально 

откликаться на неё. 

«Лошадка» Е. Тиличеева 

 

пение Развивать внимание, формировать эмоциональное восприятие. 

Учить звукоподражанию. 

«Ладушки-ладошки»  

М. Иорданский 

«Собачка» М. Раухвергер 

муз.-двигательные показы  Организовать внимание детей, развивать мелкую моторику. «Разминка» Е. Макшанцева 

 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Развивать слуховое внимание и умение ориентироваться в 

пространстве. Формировать навыки коммуникации. 

«Гуляем и пляшем» М. Раухвергер 

18 

 

восприятие Формировать умение эмоционально откликаться на песню. 

Учить звукоподражанию. 

«Птичка маленькая» А. Филиппенко 

 

пение Побуждать эмоционально исполнять знакомую песню. 

Формировать эмоциональное восприятие. 

«Ладушки-ладошки»  

М. Иорданский 

«Собачка» М. Раухвергер 

муз.-ритмические 

движения 

Продолжить учить ритмично ходить под музыку. «Маршируем дружно» М. Раухвергер 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Чувствовать изменения в динамике. «Тихо-громко» Е. Тиличеева 

12. 

11. 

20

21 

 

 

 

19 восприятие Продолжить побуждать детей воспринимать целостное 

музыкальное произведение. Учить детей прищёлкивать язычком.  

«Лошадка» Е. Тиличеева 

 

пение Расширять кругозор детей. Учить сопереживанию. «Собачка» М. Раухвергер 

«Зайка» обр. Лобачёва 

муз.-ритмические 

движения 

Организовать внимание детей, развивать мелкую моторику. «Разминка» Е. Макшанцева 

 

игра на ДМИ/ игровое Развивать тембральный слух. «На чем играю» Р. Рустамова 
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16. 

11. 

20

21 

творчество 

20 восприятие Расширять кругозор детей, внимательно слушать музыкальное 

произведение, эмоционально откликаться на него. 

«Осень» И. Кишко 

пение Продолжать привлекать детей к подпеванию.  «Петушок» обр. М. Красева 

«Собачка» М. Раухвергер 

муз.-ритмические 

движения 

Формировать умение бегать легко, на наталкиваясь друг на 

друга. Уметь садится на корточки. 

«Полёт птиц». «Птицы клюют 

зёрнышки» Г. Фрид 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Продолжить развивать тембральный слух. «На чем играю» Р. Рустамова 

19. 

11. 

20

21 

 

 

 

23. 

11. 

20

21 

21 восприятие Побуждать слушать музыку спокойного характера. «Осенняя песенка» А. Александров 

пение Развивать желание исполнять знакомые песни. 

 

«Петушок» обр. М. Красева 

«Собачка» М. Раухвергер 

муз.-ритмические 

движения 

Организовать внимание детей, развивать мелкую моторику. «Разминка» Е. Макшанцева 

 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Развивать слуховое внимание и умение ориентироваться в 

пространстве. Формировать навыки коммуникации. 

«Гуляем и пляшем» М. Раухвергер 

22 восприятие Побуждать детей узнавать знакомое музыкальное произведение. 

Увеличивать словарный запас детей.  

«Дождик» р.н.м. 

пение Развивать эмоциональный отклик на исполнение знакомой 

песни. 

«Собачка» М. Раухвергер 

«Кошка» Александрова 

муз.-ритмические 

движения 

Формировать умение бегать легко, на наталкиваясь друг на 

друга. Уметь садится на корточки. 

«Полёт птиц». «Птицы клюют 

зёрнышки» Г. Фрид 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Чувствовать изменения в динамике. «Тихо-громко» Е. Тиличеева 

26. 

11. 

20

21 

 

 

 

 

30. 

23 восприятие Приучать детей узнавать знакомые песни. Обогащать 

музыкальные впечатления. 

«Лошадка» Е. Тиличеева 

 

пение Побуждать развитие подпевания при исполнении знакомой 

песни. 

«Песня про ёлочку» Бокач 

«Кошка» Александрова 

муз.-ритмические 

движения 

Организовать внимание детей, развивать мелкую моторику. «Разминка» Е. Макшанцева 

 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Развивать у детей активность, желание вступать в контакт. 

Создать радостную атмосферу. 

«Танец с погремушками» 

24 восприятие Формировать ритмическое восприятие. Понимать содержание «Лошадка» Е. Тиличеева 
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11. 

20

21 

песни.  

пение Развивать эмоциональный отклик на исполнение знакомой 

песни. Привлекать к активному подпеванию. 

«Дед Мороз» Филиппенко 

«Песня про ёлочку» Бокач 

муз.-ритмические 

движения 

Формировать умение бегать легко, на наталкиваясь друг на 

друга. Уметь садится на корточки. 

«Птицы клюют зёрнышки» Г. Фрид 

«Танец с фонариками» 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Развивать у детей активность, желание вступать в контакт. 

Создать радостную атмосферу. 

«Догони зайчика» Е. Тиличеева 

03. 

12. 

20

21 

 

 

 

 

07. 

12. 

20

21 

25 восприятие Развивать активность детей, формировать эмоциональную 

отзывчивость. 

«Игра с зайчиком»  Филиппенко 

пение Побуждать детей к активному слушанию песни и подпеванию. «Дед Мороз» Филиппенко 

«Песня про ёлочку» Бокач 

муз.-ритмические 

движения 

Выполнять характерные движения зайчиков. «Зайчики» Ломова 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Выполнять движения в соответствии с ритмом частей. «Ёлочка в лесочке» 

26 восприятие Развивать активность детей, формировать эмоциональную 

отзывчивость.  

«Игра с зайчиком»  Филиппенко 

пение Побуждать детей к активному слушанию песни и подпеванию.  «Дед Мороз» Филиппенко 

«Песня про ёлочку» Бокач  

муз.-ритмические 

движения 

Передавать в движении характер музыки, заканчивать движения 

вместе с окончание музыки. 

«Зайчики» Ломова  

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Знакомство с новой игрой. «Зайчики и лисичка»  

Г. Финаровский 

10. 

12. 

20

21 

 

 

 

 

14. 

12. 

27 восприятие Приучать детей воспринимать различные музыкальные образы 

(зайка, мищка…). 

«Игра с зайчиком»  Филиппенко 

пение Учить детей эмоционально передавать музыкальные образы в 

пении. Активизировать речь детей. 

«Дед Мороз» Филиппенко 

«Песня про ёлочку» Бокач «Ёлка»  

муз.-ритмические 

движения 

Осваивать ритмичную ходьбу и подпрыгивание. «Ёлочка в лесочке»  

«Погуляем» Е.Макшанцева 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Повторять знакомую игру «Зайчики и лисичка»  

Г. Финаровский 

28 восприятие Побуждать эмоционально реагировать на музыкальные образы. 

Развивать внимание. 

«Петрушка» Арсеев 
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20

21 

пение Приучать детей посредством пения передавать музыкальные 

образы. 

«Дед Мороз» Филиппенко 

«Песня про ёлочку» Бокач  

муз.-ритмические 

движения 

Развивать умение легко прыгать и менять движения  в 

соответствии с музыкой. 

«Зайки по лесу бегут» А. Гречанинов 

«Ёлочка в лесочке» 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Побуждать эмоционально выполнять игровые действия. «Зайчики и лисичка»  

Г. Финаровский 

17. 

12. 

20

21 

 

 

 

 

 

21. 

12. 

20

21 

29 восприятие Побуждать детей к активному слушанию. «Петрушка» Арсеев 

пение  Вырабатывать навык подпевания знакомой песни.   «Дед Мороз» Филиппенко 

«Песня про ёлочку» Бокач  

муз.-ритмические 

движения 

Разучивать хоровод, выполнять знакомые плясовые движения. «Дед Мороз» Филиппенко 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Познакомить с новой игрой. Умение выполнять движения по 

показу педагога. 

«Ёлочка в лесочке»  

«Где же наши ручки?» Ломова 

30 восприятие Побуждать детей к активному слушанию. «Пришла зима» Раухвергер 

пение Вырабатывать навык подпевания знакомой песни.   «Дед Мороз» Филиппенко 

«Песня про ёлочку» Бокач  

муз.-ритмические 

движения 

Развивать умение легко прыгать и менять движения в 

соответствии с музыкой. Умение выполнять движения по показу. 

«Зайки по лесу бегут» А. Гречанинов 

«Ёлочка в лесочке» 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Побуждать выполнять движения в соответствии с текстом песни. 

Воспитывать выдержку. 

«Игра с погремушками» Лазаренко 

24. 

12. 

20

21 

 

 

 

 

28. 

12. 

20

31 

 

 

 

 

восприятие Побуждать детей к активному слушанию. Развивать внимание. «Петрушка» Арсеев 

пение Побуждать эмоционально исполнять песенки новогодней 

тематики. 

«Дед Мороз» Филиппенко 

«Песня про ёлочку» Бокач  

 

муз.-ритмические 

движения 

Передавать образы в движении в соответствии с текстом песни, 

танца. 

«Танец с фонариками» 

«Ёлочка в лесочке» 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Приучать реагировать на смену характера музыки. Развивать 

чувство ритма. 

«Игра в снежки» 

32 восприятие Побуждать детей к активному слушанию. Развивать внимание. «Петрушка» Арсеев 

пение Побуждать эмоционально исполнять песенки новогодней 

тематики. 

«Дед Мороз» Филиппенко 

«Песня про ёлочку» Бокач  
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21 

 

 

 

 

 

муз.-ритмические 

движения 

Передавать образы в движении в соответствии с текстом песни, 

танца. 

«Танец с фонариками» 

«Ёлочка в лесочке» 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Приучать реагировать на смену характера музыки. Развивать 

чувство ритма. 

«Игра в снежки» 

11. 

01. 

20

22 

 

 

 

 

12. 

01. 

20

22 

33 восприятие Побуждать эмоционально реагировать на музыку весёлого 

характера.  

«Петрушка» Арсеева 

 

пение Продолжить развивать навык подпевания знакомых песен. 

Побуждать детей к подпеванию. 

«Машенька-Маша» Невельштейн 

 «Пришла зима» Раухвергер 

муз.-ритмические 

движения 

Согласовывать движения с текстом. Развивать чувство ритма, 

координацию. 

«Приседай» обр. А. Роомере 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Приучать выполнять движения игры под музыку. «Игра с погремушками» р. н. м. 

 

34 восприятие Побуждать активно воспринимать музыку весёлого характера. «Петрушка» Арсеева 

 

пение Продолжить развивать навык подпевания знакомых песен. 

Побуждать детей к подпеванию. 

«Машенька-Маша» Невельштейн 

«Пришла зима» Раухвергер 

муз.-ритмические 

движения 

Менять движения в соответствии со сменой двух 

разнохарактерных частей произведения. Согласовывать 

движения с текстом. 

Шаг и бег 

«Приседай» обр. А. Роомере 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Побуждать выполнять плавные движения с ленточками. 

Развивать внимание. 

«Танец снежинок» Филиппенко 

 

14. 

01. 

20

22 

 

 

 

18. 

01. 

20

22 

35 восприятие Побуждать активно воспринимать музыку весёлого характера. «Петрушка»  Арсеева 

пение Продолжить развивать навык подпевания знакомых песен. 

Побуждать детей к подпеванию. 

«Машенька-Маша» Невельштейн 

«Пришла зима» Раухвергер 

муз.-ритмические 

движения 

Побуждать повторять знакомые плясовые движения. «Приседай» обр. А. Роомере 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Воспринимать и различать изменение динамики, передавать это 

соответствующими движениями. 

«Игра с погремушками» р. н. м. 

 

36 восприятие Развивать внимание, эмоционально откликаться на содержание 

песни.    

«Зима» В. Красева 

пение Развивать умение подпевать повторяющиеся слова. «Спи, мой Мишка» Е. Тиличеева 

«Пришла зима» Раухвергер 
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муз.-ритмические 

движения 

Учить детей запоминать характерные движения зайчиков. 

Побуждать повторять знакомые плясовые движения.  

«Зайчики» Ломова 

«Приседай» обр. А. Роомере 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Активизировать детей к игровой деятельности. Игра «Тихо-громко»  

Е. Тиличеевой 

19. 

01. 

20

22 

 

 

 

 

21. 

01. 

20

22 

37 восприятие Побуждать детей реагировать на звучание музыкального 

инструмента – колокольчик. Развивать музыкальный слух. 

«Тихие и громкие звоночки» 

Рустамова 

пение Развивать умение вторить голосу взрослого и звучанию 

инструмента. 

«Спи, мой Мишка» Е. Тиличеева 

«Пришла зима» Раухвергер 

муз.-ритмические 

движения 

Учить детей запоминать характерные движения зайчиков. 

Побуждать повторять знакомые плясовые движения. 

«Зайчики» Ломова 

«Приседай» обр. А. Роомере 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Побуждать активно участвовать в игре. «Скачет зайка маленький»  

В. Агафонникова 

38 восприятие Приучать узнавать тембр музыкального инструмента – 

колокольчик. 

«Тихие и громкие звоночки» 

Рустамова  

пение Продолжить развивать умение подпевать звучанию инструмента. 

Развивать активность и эмоциональную отзывчивость. 

«Спи, мой Мишка» Е. Тиличеева 

«Заинька» Красева 

муз.-ритмические 

движения 

Побуждать исполнять движения в соответствии с характером 

музыки – ходьба, подпрыгивание. Развивать чувство ритма. 

«Зимняя пляска» Старокадомский 

 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Приучать активно участвовать в игре. «Скачет зайка маленький»  

В. Агафонникова 

25. 

01. 

20

22 

 

 

 

 

28. 

01. 

20

22 

39 восприятие Развивать активность детей, формировать эмоциональную 

отзывчивость.  

«Игра с зайчиком» Филиппенко 

пение Продолжить развивать умение подпевать звучанию инструмента. 

Развивать активность и эмоциональную отзывчивость. 

«Спи, мой Мишка» Е. Тиличеева 

«Заинька» Красева 

муз.-ритмические  

движения 

Побуждать исполнять движения в соответствии с характером 

музыки. Развивать чувство ритма. 

«Зимняя пляска» Старокадомский 

 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Побуждать выполнять плавные движения с ленточками. 

Развивать внимание. 

«Танец снежинок» Филиппенко 

 

40 

 

 

 

восприятие Развивать активность детей, формировать эмоциональную 

отзывчивость.  

«Игра с зайчиком» Филиппенко 

пение Продолжить развивать умение подпевать звучанию инструмента. 

Развивать активность и эмоциональную отзывчивость.  

«Спи, мой Мишка» Е. Тиличеева 

«Заинька» Красева 
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 муз.-ритмические 

движения 

Побуждать исполнять движения в соответствии с характером 

музыки. Развивать чувство ритма. 

«Зимняя пляска» Старокадомский 

 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Познакомить с музыкальным инструментом – барабан. «Тихо-громко» Е. Тиличеева 

01. 

02. 

20

22 

 

 

 

04. 

02. 

20

22 

41 восприятие Побуждать детей реагировать на звучание музыкального 

инструмента – колокольчик. Развивать музыкальный слух.  

«Тихие и громкие звоночки» 

Рустамова  

пение Учить исполнять песню напевно, не спеша. «Кукла» Старокадомского 

муз.-ритмические 

движения 

Побуждать эмоционально маршировать под барабанную дробь. «Тихо-громко» Е. Тиличеева 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Различать по тембру два музыкальных инструмента – 

колокольчики барабан. 

Игра «Кукла шагает и бегает»  

Е. Тиличеева 

42 восприятие Побуждать узнавать знакомые музыкальные произведения 

весёлого характера. 

«Петрушка»  Арсеева 

пение Слушать и подпевать песню с движениями.  «Пирожки» Филиппенко 

муз.-ритмические 

движения 

Продолжить разучивать движения марша стайкой и цепочкой. «Тихо-громко» Е. Тиличеева 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Продолжить развивать тембровый слух посредством игры на 

барабане и колокольчике. 

Игра «Кукла шагает и бегает»  

Е. Тиличеева 

08. 

02. 

20

22 

 

 

 

 

11. 

02. 

20

22 

43 восприятие Побуждать реагировать на смену жанра музыки: колыбельная и 

марш. 

«Спи мой мишка» «Марш»  

Е. Тиличеева 

пение Побуждать исполнять песни разного характера. «Маме песенку спою»   

«Пирожки» Филиппенко 

муз.-ритмические 

движения 

Развивать внимание, умение выполнять простые танцевальные 

движения. 

«Очень хочется плясать» Филиппенко 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Побуждать передавать в движениях текст песни. «Мышки»   А. Берляков 

44 восприятие Развивать эмоциональный отклик на смену жанра музыки: 

колыбельная и марш. 

«Спи мой мишка» «Марш»  

Е. Тиличеева 

пение Вызывать эмоциональный отклик на исполнение песни. Учить 

петь напевно, протяжно. 

«Маме песенку спою»   

«Пирожки» Филиппенко  

муз.-ритмические 

движения 

Отмечать спокойный и подвижный характер музыки – ходьба и 

Бег, кружение, притопы. 

«Хоровод с мамами»  

 



87 

 

 

 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Побуждать передавать в движениях текст песни. «Хохломские ложки»   

15. 

02. 

20

22 

 

 

 

 

18. 

02. 

20

22 

45 восприятие Побуждать детей реагировать на звучание музыкального 

инструмента – барабан. 

«Мы идём» Р. Рустамов 

 

пение Слушать знакомую песни и понимать её содержание. «Маме песенку спою»   

«Пирожки» Филиппенко 

муз.-ритмические 

движения 

Менять движения шага и бега, четко останавливаться под 

музыку. 

«Хоровод с мамами»  

 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Побуждать передавать в движениях текст песни. «Хохломские ложки»   

«Мышки»   А. Берляков  

46 восприятие Приучать реагировать на бодрую, маршевую музыку. «Мы идём» Р. Рустамов 

пение Вызывать эмоциональный отклик на исполнение песни. Учить 

петь напевно, протяжно.  

«Маме песенку спою»   

«Пирожки» Филиппенко 

муз.-ритмические 

движения 

Осваивать движения танца под аккомпанемент фортепиано. «Хоровод с мамами»  

«Мышки»   А. Берляков 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Выполнять движения с ложками в соответствии с текстом песни. «Хохломские ложки»   

22. 

02. 

20

22 

 

 

 

 

25. 

02. 

20

22 

47 восприятие Способствовать активному восприятию музыки, понимать, о чём 

поётся в песни. 

«Мишка на санках» Макшанцева 

пение Развивать умение исполнять песни в характере, без напряжения. «Маме песенку спою»   

«Пирожки» Филиппенко 

муз.-ритмические 

движения 

Менять движения в соответствии с изменением в музыки, 

отмечать её окончание. 

«Хоровод с мамами»  

«Мышки»   А. Берляков 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Выполнять движения с ложками в соответствии с текстом песни. «Хохломские ложки»   

48 восприятие Учить детей слушать музыку, побуждать эмоционально 

реагировать на неё. 

«Мишка на санках» Макшанцева 

пение Развивать умение исполнять песни в характере, без напряжения. «Маме песенку спою»   

«Пирожки» Филиппенко 

муз.-ритмические 

движения 

Побуждать детей ритмично выполнять движения под музыку.  

 

«Хоровод с мамами»  

«Мышки»   А. Берляков 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Побуждать детей эмоционально выполнять движения. «Хохломские ложки»   
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01. 

03. 

20

22 

 

 

 

04. 

03. 

20

22 

 

 

49 

 

 

восприятие Учить детей слушать музыку, побуждать эмоционально 

реагировать на неё. 

«Танечка, баю-бай» р.н.м. 

пение Расширять представления детей об окружающем мире. «Паровоз» Филиппенко 

муз.-ритмические 

движения 

Учиться реагировать на смену характера музыки. Умение 

ориентироваться в пространстве. 

«Птички» Ломова 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Выполнять движения в соответствии с текстом песни. «Танец с ложками Матрёшками» 

Шурахова 

50 восприятие Вызвать у детей эмоциональный отклик. Послушать звучание 

свистульки. 

«Прилетела птичка» Е. Тиличеева 

 

пение Приучать вслушиваться в мелодию песни, учиться 

подстраиваться к голосу взрослого. 

«Паровоз» Филиппенко 

муз.-ритмические 

движения 

Учиться выполнять махи руками вверх и вниз по показу 

педагога. 

«Птички» Ломова 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Развивать тембральный слух детей. «Танец с ложками Матрёшками» 

Шурахова 

11. 

03. 

20

22 

 

 

 

 

15. 

03. 

20

22 

51 восприятие Учить детей слушать музыку, побуждать эмоционально 

реагировать на неё. 

«Прилетела птичка» Е. Тиличеева 

 

пение Продолжить развивать умение подстраиваться к голосу 

взрослого. Развивать внимание, чувство ритма. 

«Утро» Г. Гриневич 

«Паровоз» Филиппенко 

муз.-ритмические 

движения 

Развивать внимание, чувство ритма. «Покатаемся» А. Филиппенко 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Формировать у детей элементарные плясовые навыки, чувство 

ритма. 

«Гопачок» обр. Раухвергера 

52 восприятие Формировать у детей звуковысотный слух, учить 

заинтересованно слушать музыку. 

«Маленькя птичка» Т. Попатенко 

 

пение Побуждать детей исполнять  песню напевно, протяжно. «Утро» Г. Гриневич 

«Паровоз» Филиппенко 

муз.-ритмические 

движения 

Передавать характер бега – птички летают, чувствовать 

окончание музыкального произведения. 

«Птички» Т. Ломова 

 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Формировать у детей элементарные плясовые навыки, чувство 

ритма.  

«Гопачок» обр. Раухвергера 

18. 

03. 

53 восприятие Учить воспринимать музыкальные произведения спокойного, 

ласкового характера. 

«Маленькя птичка» Т. Попатенко 
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20

22 

 

 

 

22. 

03. 

20

22 

пение Подпевать звуки знакомой песни ласкового характера. «Бобик» Попатенко 

муз.-ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение ориентироваться в зале. «Большие и маленькие ноги» 

Агафонников 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Побуждать детей активно выполнять игровые действия. «Кошка и котята» В. Витлина 

54 восприятие Вызывать эмоциональный отклик на песни весенней тематики. «Солнышко» Т. Попатенко 

пение Петь повторяющиеся слоги, сопровождать пение движениями. «Бобик» Попатенко  

«Солнышко» Т. Попатенко 

муз.-ритмические 

движения 

Познакомить с новой пляской, учиться ритмично притопывать и 

хлопать в ладоши. 

«Приседай» э. н. м. 

 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Развивать внимание и формировать умение согласовывать 

движения с музыкой. 

«Кошка и котята» В. Витлина 

25. 

03. 

20

22 

 

 

 

29. 

03. 

20

22 

55 восприятие Расширять представления об окружающем мире. «Жук» Иванникова 

пение Побуждать эмоционально исполнять повторяющиеся интонации 

песни. 

«Бобик» Попатенко  

«Солнышко» Т. Попатенко 

муз.-ритмические 

движения 

Продолжить знакомство с пляской, отрабатывать ритмичное 

выполнение движений. 

«Приседай» э. н. м. 

 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Развивать звуковысотный слух детей. «Птица и птенчики»  

Е. Тиличеева 

56 восприятие Вызывать эмоциональный отклик на песню весёлого, радостного 

характера. 

«Жук» Иванникова 

пение Продолжить развивать умение исполнять песни весёлого 

характера. 

«Бобик» Попатенко  

«Солнышко» Т. Попатенко 

муз.-ритмические 

движения 

Побуждать усваивать последовательность выполнения 

ритмических  движений пляски. 

«Приседай» э. н. м. 

 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Развивать звуковысотный слух детей. «Птица и птенчики»  

Е. Тиличеева 

01. 

04. 

20

22 

 

 

57 

 

 

 

 

восприятие Вызывать эмоциональный отклик на песню спокойного 

характера.  Привлекать детей к активному подпеванию. 

«Танечка, баю-бай» р.н.м.  

пение Развивать желание эмоционально откликаться на песню весёлого 

характера, одновременно заканчивать фразы песни. 

«Кап - кап» Ф. Финкельштейн 

«Паровоз» Филиппенко 

муз.-ритмические 

движения 

Побуждать выполнять движения с желанием, учиться 

выполнять движения в парах. 

«Приседай» Э. н. м. 
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05. 

04. 

20

22 

 

 

 

 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве. «Игра с цветными платочками» у.н.м. 

58 восприятие Учить различать выразительные средства в музыке (быстро- 

медленно).  

«Танечка, баю-бай» р.н.м.  

пение Побуждать одновременно повторять окончания фраз знакомой 

песни. Расширять представления об окружающем мире. 

«Кап - кап» Ф. Финкельштейн 

«Паровоз» Филиппенко 

муз.-ритмические 

движения 

Развивать умение ходить бодро, энергично. Учить правильно 

держать в руке флажок. 

«Яркие флажки» Александрова 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Развивать коммуникативные качества. «Игра с цветными платочками» у.н.м. 

08. 

04. 

20

22 

 

 

 

12. 

04. 

20

22 

59 восприятие Вызывать эмоциональный отклик на музыку весёлого характера.  «Полянка» р. н. м. 

пение Развивать умение подпевать повторяющие слоги. «Кап - кап» Ф. Финкельштейн 

«Паровоз» Филиппенко  

муз.-ритмические 

движения 

Учить детей реагировать на смену характера музыки. «Птички» Ломова 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Расширять двигательный опыт, развивать умение 

координировать движения с музыкой 

Берляков «Мышки» 

 

60 восприятие Вызывать эмоциональный отклик на музыку. Приобщать детей к 

слушанию музыки весёлого характера. 

«Полянка» р. н. м.  

пение Вызывать интерес, эмоционально исполнять песню медленного 

характера. 

«Приходи весна скорей» Берляков 

«Паровоз» Филиппенко 

муз.-ритмические 

движения 

Учить начинать и заканчивать движения в соответствии с 

началом и концом музыки. Развивать чувство ритма, 

координацию движений. 

 «Лужа» Макшанцева 

  

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Расширять у детей двигательный опыт, развивать умение 

координировать движения с музыкой. 

Берляков «Мышки» 

 

15. 

04. 

20

22 

 

 

 

61 

 

 

 

 

 

восприятие Узнавать знакомое произведение по фрагменту. «Полянка» р. н. м. 

пение Учить активно подпевать повторяющиеся интонации знакомой 

песни. 

«Приходи весна скорей» Берляков 

«Паровоз» Филиппенко 

муз.-ритмические 

движения 

Повышать эмоциональный тонус. Расширять двигательный 

опыт. 

«Лужа» Макшанцева 

 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Побуждать активно участвовать в игре «Скачет зайка маленький»  

В. Агафонникова 
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19. 

04. 

20

22 

 

 

 

 

 

62 восприятие Приобщать детей к слушанию песни весёлого характера. 

Обогащать музыкальными впечатлениями. 

«Дождик» Фере 

 

пение Учить петь напевно, протяжно, без крика.  «Серенькая кошечка» Витлин 

«Приходи весна скорей» Берляков 

муз.-ритмические 

движения 

Учить начинать и заканчивать движения в соответствии с 

началом и концом музыки. Развивать чувство ритма, 

координацию движений. 

«Лошадка» Раухвергер 

 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Побуждать активно выполнять движения игры. «Скачет зайка маленький»  

В. Агафонникова 

22. 

04. 

20

22 

 

 

 

 

26. 

04. 

20

22 

63 восприятие Учить детей воспринимать настроение музыкального 

произведения. 

«Дождик» Фере 

 

пение Учить подпевать знакомую песню, повторяющиеся интонации. «Серенькая кошечка» Витлин 

«Приходи весна скорей» Берляков  

муз.-ритмические 

движения 

Повышать эмоциональный тонус. Расширять двигательный 

опыт. 

«Лошадка» Раухвергер 

 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Побуждать активно выполнять движения игры. «Скачет зайка маленький»  

В. Агафонникова 

64 восприятие Учить детей эмоционально реагировать на характер 

музыкального произведения. 

«Дождик» Фере 

 

пение Разучивать песню, подстраиваться к певческим интонациям 

взрослого. 

«Серенькая кошечка» Витлин 

«Приходи весна скорей» Берляков  

муз.-ритмические 

движения 

Познакомить с новой пляской, осваивать движения по показу 

воспитателя. 

«Похлопаем в ладоши»  

Е. Машканцева 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Приобщать к игре на ДМИ – бубен. «Мишутка пляшет»  

Е. Машканцева 

29. 

04. 

20

22 

 

 

 

 

65 восприятие Приучать детей внимательно слушать музыкальное 

произведение оживлённого характера. Вызвать у детей 

эмоциональный отклик. 

«Прилетела птичка» Тиличеева 

пение Учить петь напевно, протяжно, без крика.  

Понимать содержание песен. 

«Бобик» Попатенко 

«Корова» Раухвергер 

муз.-ритмические 

движения 

Продолжить осваивать движения танцевального характера: 

притопы, хлопки, кружение, пружинка. 

«Полянка» Фрид 

 

игра на ДМИ/ игровое Развивать внимание, умение выполнять несложные движения по «Полька зайчиков» Филиппенко 
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06. 

05. 

20

22 

творчество показу педагога.  

66 восприятие Учить детей эмоционально реагировать на характер 

музыкального произведения. 

«Прилетела птичка» Тиличеева 

пение Учиться узнавать знакомую песню, подпевать знакомые фразы. «Бобик» Попатенко 

«Корова» Раухвергер 

муз.-ритмические 

движения 

Побуждать повторять пляску, активно выполнять танцевальные 

движения. Знакомство с новой пляской. 

 «Полянка» Фрид 

  «Поссорились-помирились» 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Развивать внимание, умение выполнять несложные движения по 

показу педагога. Воспитывать доброе отношение друг к другу. 

«Полька зайчиков» Филиппенко 

 

13. 

05. 

20

22 

 

 

 

 

17. 

05. 

20

22 

67 восприятие Закрепить умения различать средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. 

«Жук» Иванников 

пение Учиться узнавать знакомую песню, подпевать знакомые фразы. 

Работать над звукоподражанием. 

«Бобик» Попатенко 

«Корова» Раухвергер  

муз.-ритмические 

движения 

Побуждать самостоятельно выполнять движения по тексту 

песни. 

«Большие и маленькие ноги» 

Агафонникова 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Развивать чувство ритма, внимание, умение соотносить 

движения с текстом. 

«Игра с флажком» Красева 

68 восприятие Приучать детей воспринимать различные музыкальные образы 

(жуки, бабочки…). 

«Жук» Иванников 

пение Побуждать детей эмоционально исполнять песню весёлого 

характера. 

«Корова» Раухвергер 

«Курочка с цыплятами» Красева 

муз.-ритмические 

движения 

Побуждать самостоятельно выполнять движения по тексту 

песни. 

«Большие и маленькие ноги» 

Агафонникова  

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Побуждать выполнять движения игры. «Солнышко и дождик» Раухвергер  

20. 

05. 

20

22 

 

 

 

 

69 восприятие Учить детей эмоционально реагировать на характер 

музыкального произведения. 

«Прилетела птичка» Тиличеева 

пение Познакомить с новой песней, побуждать звукоподражанием и 

движениями создавать музыкальный образ. 

«Корова» Раухвергер 

«Курочка с цыплятами» Красева 

муз.-ритмические 

движения 

Побуждать выполнять движения под музыку. Умение 

соотносить действия с характером музыки. 

«Птички» Ломовой 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Познакомить с новой игрой. «Карусель» Е. Машканцева 



93 

 

 

 

24. 

05. 

20

22 

70 восприятие Расширять представления детей об окружающем мире. «Паровоз» Филиппенко 

пение Приучать эмоционально исполнять песни радостного характера. «Корова» Раухвергер 

«Курочка с цыплятами» Красева  

муз.-ритмические 

движения 

Свободная пляска под народную музыку. «Мишутка пляшет»  

Е. Машканцева 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Приучать выполнять движения игры. «Карусель» Е. Машканцева 

27. 

05. 

20

22 

 

 

 

31. 

05. 

20

22 

71 восприятие Расширять представления детей об окружающем мире. «Паровоз» Филиппенко 

пение Приучать подпевать знакомую песню под аккомпанемент двух 

муз. инструментов. 

«Корова» Раухвергер 

«Курочка с цыплятами» Красева 

муз.-ритмические 

движения 

Побуждать детей самостоятельно выполнять танцевальные 

движения в соответствии с характером музыки. 

«Мишутка пляшет»  

Е. Машканцева 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Побуждать реагировать на смену темпа музыки. «Карусель» Е. Машканцева 

72 восприятие Приучать эмоционально откликаться на музыку радостного 

характера. 

«Паровоз» Филиппенко 

пение Побуждать эмоционально исполнять знакомую песню под 

аккомпанемент двух муз. инструментов 

«Корова» Раухвергер 

«Курочка с цыплятами» Красева  

муз.-ритмические 

движения 

Узнавать знакомое произведение, выполнять соответствующие 

движения. 

«Мишутка пляшет»  

Е. Машканцева 

игра на ДМИ/ игровое 

творчество 

Побуждать детей активно участвовать в игре. «Карусель» Е. Машканцева 
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   Приложение 2 

План работы с родителями (законными представителями) 

Месяц Форма работы 
Сентябрь 1. Консультация «В гости к музыке» 

2. Сайт ДОУ «День Знаний» 
3. Памятка «Возрастные особенности слуха и голоса детей 4-5 лет» 

4. Памятка «Чешки на музыкальных занятиях праздниках в 

ДОУ» - информационные уголки в группах 

5.  Индивидуальное консультирование по запросу родителей. 
Октябрь 1. Консультация «Зачем ребёнку музыка?» 

2. Минибук «Пойте вместе с нами» (детские осенние песни)

– информационные уголки в группах 
3. Сайт ДОУ «Достижения воспитанников» 
4. Индивидуальное консультирование по запросу родителей. 

Ноябрь 1. Сайт ДОУ «Поздравляем с юбилеем!» 
2. Подготовка (совместно с семьёй) вокального номера: песня 

«Модницы» к фестивалю-конкурсу «Лучше всех на свете 

мамочка моя» 
3. Индивидуальное консультирование по запросу родителей 

Декабрь 1. Сайт ДОУ 

2. Минибук «Пойте вместе с нами» (детские новогодние песни)

– информационные уголки в группах 

3. «Одежда ребёнка на детском празднике» – устные 

рекомендации по подготовке к зимним праздникам, обсуждение 

костюмов для представления. 
4. Индивидуальное консультирование по запросу родителей. 

Январь 1. Папка-передвижка «Рождество и Новогодние обычаи на Руси» 
2. Сайт ДОУ «С Новым годом!», «Рождественские посиделки» 
3. Индивидуальное консультирование по запросу родителей. 

Февраль 1. Консультация «Как научить малыша подпевать?» 
2. Сайт ДОУ «Фотоотчет о празднике, посвящённому Дню защитника 

Отечества» 
3.  Папка-передвижка «Рисуем музыку» информационные уголки в 

группах 
4. Индивидуальное консультирование по запросу родителей. 

Март 1. Памятка для родителей «Играем в театр дома»  
2. Сайт ДОУ «Поздравление нашим мамам!» 
3. Круглый стол «Театрализованная деятельность в семье» 

4. Индивидуальное консультирование по запросу родителей. 
5. «Солнышко, просыпайся!» - совместное  театрализованное 

представление детей и родителей. 
Апрель 1. Презентации «Русские народные инструменты» (Дудочки, 

Бубенцы, Трещотки, Свистульки) 
2. Сайт ДОУ 
3. Папка-передвижка «Дыхательная гимнастика, как 

здоровъесберегающая технология в ДОУ» - информационные 

уголки в группах. 
4. Индивидуальное консультирование по запросу родителей. 
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Май 1.  Выпускной бал – участие и помощь родителей в проведении    
мероприятий в детском саду. 
2. Буклет: «Поступаем в «музыкалку». Правила успеха» 

3. «Рекомендованные музыкальные произведения для 

прослушивания» - информационные уголки в группах. 
4. Сайт ДОУ 
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