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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с  

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.  

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства,  

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей 

раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и  

долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах 

развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного развития 

общества и экономики в целом. Все это требует разработки инновационных программ раннего 

и дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития 

педагогической науки  практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы 

отечественного и зарубежного опыта.  

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

Рабочая программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, составлена в соответствии с ФГОС ДО. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа музыкального руководителя разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность ДОУ:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства образования и 

науки Российской Федерации) 
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- СанПиН 2.4.1.3049-13  от 15.052013г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

- Основной образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ №23 

 

Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе парциальной программы 

«Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Композитор» СПб, 2012. Парциальная  

программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку системы музыкальных 

занятий с дошкольниками. Она учитывает психологические особенности детей, строится на 

принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и 

партнерства в музицировании, танцах, играх.  

Парциальная программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным 

подходом к развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию 

личности. Программа «Ладушки» представляет собой качественно разработанный 

оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее 

музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, 

доступными дошкольнику средствами, и к творчеству. 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества 

музыкального образовательного процесса в детском саду.  

Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения:  

1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет; 

2 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности.  

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из 

различных программных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар – 

является вариативным компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи с 

календарными событиями и  планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей разных категорий дошкольников. 
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1.1.1. Цели и задачи программы  

Учебная рабочая программа определяет содержание образовательного процесса по 

приобщению к музыкальному искусству детей дошкольного возраста с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Цель: реализация содержания образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования по музыкальному развитию 

воспитанников на учебный год.  

Задачи:  

- приобщение детей к музыкальному искусству 

- заложить основы гармонического развития: 

-развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир 

-развитие внимания; 

-развитие чувства ритма; 

-развитие индивидуальных музыкальных способностей  

-приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  музыкальной 

культуре. 

-подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах).  

- развивать коммуникативные способности. 

- познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

- научить воспитанников творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы:  

- принципы значимости и  самоценности каждого возрастного периода развития ребенка 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка 

- сотрудничества с семьями детей  

- принципы интеграции с другими образовательными областями 

- выявления одаренных детей 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности  

 

1.2. Планируемые результаты усвоения программы 
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Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, 

умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, 

движении основные средства выразительности музыкальных произведений, 

сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность), умение передавать игровые образы, используя песенные, 

танцевальные импровизации, проявление активности, самостоятельности и творчества в 

разных видах музыкальной деятельности.  

Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности.  

 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в 

образовательной области « Художественно – эстетическое развитие», направлении « Музыка» 

(Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 

№ 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте:  

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) И умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования:  

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

 

1.3.ОТСЛЕЖИВАНИЕ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОСТИ  НА ОСНОВЕ 

ЦЕЛЕВОГО ОРИЕНТИРА 

 

Группы раннего возраста (возраст 1,6 - 3 года) 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного 

образования в образовательной области художественно-эстетического развития 

«Музыка». 

К концу года ребенок: 

 Узнает знакомые мелодии 

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы  

 Двигается в соответствии с характером музыки  

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук. 

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

 

Виды 

деят-ти 

Параметры  Инструментарий 

Слушан

ие 

 

С желанием слушает музыку, эмоционально 
реагирует на содержание 
Различает звуки по высоте (высокое и низкое  

звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона)  

«Лошадка», муз. 
Е.Тиличеевой, «Зайка» 
р.н.песня 

«Большой 
колокольчик», 

«Маленький 
колокольчик» 

Пение 

 

Подпевает музыкальные фразы,  

 

«Баю» муз. М. 

Раухвергера; 
«Кошечка» муз. В. 
Витлина 

Музыкал

ьно-

ритмиче

ские 

движени

я 

1. Двигается в соответствии с характером музыки  

2.  Умеет выполнять движения: притопывать 
ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук 

«Вот как мы умеем» 

муз. Тиличевой 

 

Младшие группы (возраст 3 - 4 года)   

Планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного 

образования в образовательной области художественно-эстетического развития 

«Музыка». 

К концу года дети могут: 

•   Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать 
звуки по высоте (в пределах октавы).  

•    Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 
•    Петь, не отставая и не опережая друг друга.  
•    Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами •    Различать и называть детские 
музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 
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Виды деят-ти Параметры  Инструментарий 

Слушание 

Различает музыкальные жанры 
познакомить: песню, танец, марш. 
Эмоционально реагирует на музыкальные 

произведения, различает грустную и 
веселую мелодию. Различает музыкальные 

звуки по высоте в пределах октавы – 
септимы. Замечает изменения в силе 
звучания мелодии (громко-тихо) 

1. Детям предлагается под 
музыку петь, танцевать или 
маршировать. Повторить 

несколько раз.  
«Плачет котик»  муз. М. 

Парцхаладзе  
«Веселый музыкант»  муз. 
А. Филиппенко 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Различает и называет детские музыкальные 
инструменты: барабан, металлофон, 

музыкальный молоточек, шарманка, 
погремушка, бубен, баян, балалайка.  

«птица-мама», «птенчик» 
«Большой колокольчик»,  

«Маленький колокольчик» 
Поиграй на таком же 

инструменте. 

Пение 

 

Поет выразительно, не отставая и не 
опережая других 
Узнает знакомые песни 

 

При проигрывании песни, 
ребенок начинает 
подпевать слова, фразы. 

 Предлагается знакомая 
песня, дети должны 

проинтонировать слогом 
данную мелодию с 
помощью взрослого.  

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Умеет выполнять танцевальные движения 

(притопывать попеременно двумя ногами, 
кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп), двигается под музыку ритмично и 
согласно темпу и характеру музыкального 
произведения 

Детям предлагается танец,  

исполненный взрослым и 
детьми. Затем детям  

предлагается сочинить 
похожий, но «свой» танец. 

Творчество 

 

Может подпевать мелодии колыбельных 

песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий 
на слог «ля-ля». Самостоятельно может 

выполнить танцевальные движения под 
плясовые мелодии 

 

 

Средняя группа (возраст 4 - 5 лет) 

Планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного 

образования в образовательной области художественно-эстетического развития 

«Музыка». 

К концу года дети могут: 

   •    Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 
выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

   •    Узнавать песни по мелодии. 

   •    Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 
   •    Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

   •    Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения: 
пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах;  движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками).  
   •  Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.   Играть на 

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  
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Виды деят-ти Параметры  Инструментарий 

Слушание 

 

 Различает музыкальные жанры: песня, танец, 
марш. Не отвлекается, слушает произведение 

до конца. Замечает выразительные средства 
музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро). Различает звуки по высоте 
(высокий, низкий в пределах сексты, септимы)  

 Детям предлагается под 
музыку петь, танцевать или 

маршировать. Повторить 
несколько раз.  

 
 

Пение 

 

Может петь протяжно, четко произносить 

слова; вместе с другими детьми – начинать 
и заканчивать пение 
Может петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью 
воспитателя). 

«Котик заболел», «Котик 

выздоровел» муз. 
Гречанинова  
«Птичка-мама – птенчик» 

 И/у «Большой 
колокольчик», «Маленький 

колокольчик» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Умеет  самостоятельно менять движения в 
соответствии с двух- и трехчастной 
формой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения: 
прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах, двигаться в парах по 
кругу в танцах и хороводах, ставить ногу 
на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие 
перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 
Может выполнять движения с предметами 
(игрушками, ленточками) 

«Качание рук с лентами»  
польск. Нар. Мелодия, обр. 
Л. Вишкарева 

«Кукла» муз.  М.  
 

 
 
 

Творчество 

 

Умеет эмоционально-образно исполнить 

музыкально-игровые упражнения 
(кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму 
(зайка веселый и грустный, хитрая 
лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Детям предлагается 

прослушать музыкальное 
произведение и изобразить, 

как падают снежинки, 
показать веселого зайку, 
сердитого волка и т.д. 

«Снежинки» муз. О.Берта,  
«Медведь и заяц»  муз. В. 

Ребикова; «Медвежата», муз. 
М. Красева 

Игра на ДМИ 

 

 Умеет подыгрывать простейшие мелодии 
на одном звуке на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Детям предлагается 
подыграть на ударных 

инструментах 
В. Майкапар «В садике» 

«Кап-кап-кап…» рум. нар. 
песня 

 

 

Старшие группы (возраст 5 - 6 лет) 

Планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного 

образования в образовательной области художественно-эстетического развития 

«Музыка». 

К концу года дети могут: 
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•  Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  

•  Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 
инструмента. 

•  Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.  

•  Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 
прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении. 
•   Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу.  

•   Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.  
 

Виды деят-ти Параметры  Инструментарий 

Слушание 

С желанием слушает музыку, 

эмоционально реагирует на содержание, 
слушает музыкальные произведения до 
конца, не мешает другим и не 

отвлекается. Различает музыкальные 
жанры (марш, танец, песня). Узнает 

мелодии по отдельным фрагментам 
произведения (вступление, заключение, 
музыкальная фраза). Различает звуки  по 

высоте в пределах квинты, звучания 
музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка) 

Детям предлагается под 

музыку петь, танцевать или 
маршировать. Повторить 
несколько раз.  

И/У «Лесенка» 

Пение 

 

Умеет  петь легким звуком в диапазоне от 
«ре» 1 до «до» 2, брать дыхание перед 
началом песни, между музыкальными 

фразами, эмоционально передавать 
характер мелодии, петь умеренно, громко 

и тихо. Может петь сольно с  
музыкальным провождением и без него. 

Предлагается хорошо 
знакомая детям песня.  
«Березка» муз. Тиличеевой 

Е. 
«Тяв-тяв» муз. В. Герчик 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Может ритмично двигаться  в 

соответствии с характером и динамикой 
музыки; умеет свободно ориентироваться 
в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно 
переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, меняет движения 
в соответствии с музыкальными фразами. 
Умеет выполнять  танцевальные 

движения (поочередное выбрасывание 
ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, 
кружение; приседание выставлением 
ноги вперед). Умеет изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, 
коза, лиса, медведь, заяц, ворон и т.д.) в 

разных игровых ситуациях.  

Под музыкальное 

сопровождение 
предлагаются упражнения. 
«Маленький марш» муз. Т. 

Ломовой, «Шаг и бег» муз. 
Н.Надененко и т.п. 

«Парный танец» муз.  
Александрова 
Детям предлагается 

прослушать музыкальное 
произведение и изобразить, 

как падают снежинки, 
показать веселого зайку, 
сердитого волка и т.д. 

 Игры с пением «Кот 
Васька» муз. Лобачева 

«Хоровод в лесу» муз. М. 
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Иорданского 

Творчество 

 

Может импровизировать мелодии на 

заданный текст, сочинять мелодии 
различного характера: ласковую 
колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
Развивать танцевальное творчество; 

формировать умение придумывать  
движения к пляскам, танцам, составлять 
композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Ребенку  предлагается 

сочинить «свою» песню, 
танец, или сыграть на 
металлофоне Муз. 

Руководитель оказывает 
элементарную словесную 

помощь.  
 
 

Игра на 

ДМИ 

 

Игра на детских музыкальных 
инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие 
мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки 
индивидуально и небольшими группами, 
соблюдая при этом общую динамику и 

темп. 

Детям предлагается 
исполнить на ударных 

инструментах знакомую 
песенку или мелодию 

 

 

Подготовительная группа (возраст 6 - 7 лет)   

Планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного 

образования в образовательной области художественно-эстетического развития 

«Музыка». 

К кону года дети могут: 
 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 
музыкальных инструментов  (фортепиано, скрипка)  

Различать части произведения.  

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней 
чувства и настроения. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 
частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных 
случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

 Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 
узнавать характерные образы.  

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 
 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию 

 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с 
аккомпанементом. 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 
артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 
музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно 
участвовать в выполнении творческих заданий. 
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 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично 

исполнять танцы, движения с предметами. 
 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу.  
 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Виды деят-ти Параметры       Инструментарий 

Слушание 

 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ 
Определяет жанр прослушанного произведения  и 

инструмент на котором оно исполняется. Определяет 
общее настроение, характер музыкального произведения, 
различает части музыкального произведения. Знает и 

называет элементарные музыкальные понятия: 
музыкальный образ, выразительные средства, 

музыкальные жанры; профессии, творчество композиторов 
и музыкантов. 
Различает звуки по высоте в пределах квинты–терции.  

Детям предлагается под 
музыку петь, танцевать 

или маршировать 
соответственно жанру 
исполняемого 

произведения. Затем 
назвать инструмент, на 

котором исполнялось 
данное произведение. 
И/У «Песня-танец-

марш» 
 

 
 

Пение 

 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняет их 
выразительно, правильно передает мелодию. Может петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 
музыкальным сопровождением и без него. 

И/у «Назови 
Композитора музыки» 

Музыкально-
дидактические игры 

«Три поросенка». «Звуки 
разные бывают» 
Предлагается хорошо 

знакомая детям песня 
или ранее разученная 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии 

с разнообразным характером музыки, передавая в танце 
эмоционально-образное содержание. Умеет выполнять 

танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг 
с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 
попеременный шаг) 

«Потопаем-

покружимся» рус. нар. 
мел., «Обидели» муз. М. 

Степаненко 
«Полька» муз. В. 
Косенко,   

«Вальс» муз Е. 
Макарова,  

«Танец Петрушек» муз.  
Даргомыжского 
«Танец Снежинок» муз. 

А Жилина 

Творчество 

 

Умеет самостоятельно придумывать мелодии, используя в 
качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и 
без него, используя для этого знакомые песни, 
музыкальные пьесы и танцы. 

Умеет импровизировать под музыку соответствующего 
характера. Умеет придумывать движения, отражающие 

Под музыкальное 
сопровождение по 

инструкции «изобразить 
лыжника» и т.д. 
И/У «Музыкальный 

магазин». 
«Продавец» «ставит 
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содержание песни; выразительно действовать с 
воображаемыми предметами. 

пластинку» и голосом 
воспроизводит мелодию, 
покупатель отгадывает  

 
 

Игра на 

детских 

музыкаль 

ных инструмен 

тах 

 

Может играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских 
народных музыкальных инструментах: трещотках, 
погремушках, треугольниках 

 Умеет исполнять музыкальные произведения в оркестре в 
ансамбле. 

И/У «Музыкальный 

магазин». Сыграть 
несложную или 
знакомую мелодию на 

том инструменте, 
который «хотят купить» 

И/У «Оркестр» 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.Общие положения 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,  музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

2.2.1.Содержание работы по музыкальному воспитанию детей в группе раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) направлено на достижение цели развития музыкальности детей,   

способности эмоционально воспринимать музыку посредством решения следующих задач: 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, вы-полнять простейшие танцевальные движения.  

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать о чем (о ком) поется и эмоционально реагировать на содержание. 
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Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона).  

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы 

в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.  

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.  

Формировать способность воспринимать и  воспроизводить простейшие движения, 

показываемые взрослыми (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т.д.). Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с 

ее окончанием. Передавать музыкальные образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идёт и т.д.).  

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

2.2.2.Содержание психолого-педагогической работы младшей группы (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы;  чувствовать  характер  музыки  

(весёлый,  бодрый,  спокойный), эмоционально на неё реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять сколько частей в произведении. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать изменении в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 

ре (ми) – ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «Баю-баю» и 

весёлых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства весёлых и грустных 

мелодий по образу. 

Музыкально-ритмические движения. Учиться двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой её звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и 

её окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить детей 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Улучшать  качество  исполнения  танцевальных  движений:  притоптывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 
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двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идёт медведь, крадётся кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зёрнышки цыплята, летают птички и т.д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

так же их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах.  

 

Содержание психолого-педагогической работы средней группы (от 4до 5лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать  знакомые  

произведения,  высказывать  свои  впечатления  о прослушанном.  Учить  замечать  

выразительные  средства  музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре-си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

чётко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного  движения  в  соответствии  с  характером  музыки.  Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух-трёхчастной формой музыки.  
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Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу 

на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга в рассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: лёгкий, стремительный). 

Развитие  танцевально-игрового  творчества.  Способствовать  развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка весёлый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т.д.). Обучать инсценированию песен и постановки небольших 

музыкальных спектаклей.  

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  Формировать  умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

 

Содержание психолого-педагогической работы старшей группы (от 5 до 6 лет). 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной  и  

современной  музыкой.  Продолжать  развивать  музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах, творческой активности детей. 

 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучание  музыкальных  инструментов  

(клавишно-ударные  и  струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни,  между  

музыкальными  фразами,  произносить  отчётливо  слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и 

без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, весёлую плясовую.  
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Музыкально-ритмические  движения.  Развивать  чувства  ритма,  умение передавать 

через движения характер музыки и её эмоционально-образное содержание. 

Учить  свободно  ориентировать  в  пространстве,  выполнять  простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперёд, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а так же с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, медведь, лиса, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых 

ситуациях.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию  танца,  проявляя  

самостоятельность  в  творчестве.  Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие  содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей использовать простейшие 

мелодии на детских  музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным, самостоятельным действиям. 

 

Содержание психолого-педагогической работы подготовительной к школе группы 

(6-7лет) 

Продолжать  приобщать  детей  к  музыкальной  культуре,  воспитывать художественно-

эстетический вкус. Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, 

музыкальные жанры (опера, балет); профессиями пианист, дирижёр, композитор, певица и 

певец, балерина и баллеро, художник и др.). Продолжать развивать навыки восприятия звуков 

по высоте в пределах квинты – терции. 

Слушание: Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический оркестр), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с 

мелодией Государственного гимна РФ. 

Пение: Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
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Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь  самостоятельно,  

индивидуально  и  коллективно,  с  музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество: Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения: Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). Развивать 

танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 

Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый  козлик и т.п.). Закреплять 

умения придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных 

образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах: Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и  

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать  

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к  

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию  мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
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взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 
Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 
более опытный и компетентный партнер. 

 
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,  

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 
защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 
 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 
взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не 
боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность 
ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 
ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 
поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему  

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей.  
В ходе реализации образовательных задач ОП ДО осуществляется поддержка детской 

инициативы и самостоятельной деятельности. Под самостоятельной деятельностью 

понимается свободная деятельность воспитанников на музыкальных занятиях в условиях 
созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему действовать со 
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сверстниками и действовать индивидуально. Детская деятельность – это не столько умение 
ребенка осуществлять определенные действия без помощи посторонних и постоянного 

контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой 
новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах.  

 

2.3. Организация и формы взаимодействия с семьями дошкольников  

 

Месяц Темы Группы  Формы работы 
Дополнительная 

информация 

IX-2021 г. 

Встреча с родите 

лями вновь 

прибывших детей 

Все 

Посещение 

праздничного 

развлечения на улице 

«День знаний» 

Знакомство с 

родителями 

X-2021г. 
Развлечения 

«Праздник осени» 

Младшие, средняя, 

старшие и 

подготовительная 

группы 

Рекомендации по 

подготовке к 

празднику, костюмы, 

реквизит 

 

XI-2021 г. 
Развлечения ко Дню 

Матери 

Старшие, 

Подготовительная 

Беседа, участие 

родителей в 

подготовке 

развлечений 

 

XII-2021 г. 
Новогодние 

утренники 
Все 

Рекомендации по 

подготовке к зимним 

праздникам, костюмы, 

реквизит 

 

I-2021 г. 
Развлечение 

«Прощание с ёлкой» 

Старшие, 

подготовительная 

Посещение 

развлечения 
 

II-2022 г. 

Развлечение «День 

защитника 

Отечества» 

Старшие, 

подготовительная 

Беседа о воспитании 

нравственно-

патриотических 

чувств. Просьба 

принять участие в 

празднике 

Отзывы мужчин, 

присутствовавших на 

празднике 

III-2022 г. 
Развлечение «8 

марта» 
Все группы 

Рекомендации по 

подготовке к 

празднику, костюмы, 

реквизит. Просьба 

принять участие в 

празднике 

Отзывы женщин, 

присутствующих на 

празднике 

IV-2022 г. 
Развлечение «День 

смеха» 

Старшие, 

подготовительная 

группы 

Просьба подготовить 

смешной грим и 

элементы костюмов к 

развлечению 
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V-2022 г. 

Развлечение «День 

Победы», 

выпускной вечер 

Средняя, старшие 

и 

подготовительная  

группы 

Беседы о гражданско-

патриотическом 

воспитании, 

подготовке костюмов 

Отзывы родителей 

выпускников 

VI-2022 г. 

Уличные 

развлечения «День 

защиты детей» и 

«день России» 

Все группы 
Участие родителей в 

уличных развлечениях 
 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие  

развитие ребенка 

Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие пси холого-

педагогические условия:  
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 
7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка  
дошкольного возраста.  

8) профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее  

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  
создание таких ситуаций,  

 
3.2. Организация развивающей предметно- пространственной среды 

 

Образовательная 

область 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Музыка тесно связана с другими видами искусств и сопровождает 

всю жизнь ребенка в детском саду. Музыка и стихи звучат на 

праздниках, развлечениях в исполнении детей и взрослых. 

Художественное оформление усиливает эмоциональное 

переживание ребенка. 
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Развивающая предметно-пространственная среда включает в себя 

пополнение оснащения музыкальными инструментами по системе 

К.Орфа, музыкально-дидактическими играми, наборами картинок 

с музыкальными инструментами, портретами композиторов, 

новыми наборами компакт-дисков, технических средств.  

 

 

3.3. Материально- техническое обеспечение 

 

 Фортепиано 
 Медиапроектор с экраном 
 Ноутбук 

 Музыкальный центр с колонками 
 Микрофон  

 Детские музыкальные инструменты 
 Куклы би-ба-бо 
 Фланелеграф, мольберт 

 Ширма театральная  
 Занавес 

 Домик (декорация) 
 Искусственные цветы (декорация) 
 Атрибуты для танцев (игрушечные зонтики, цветочки, звезды, снежинки, платочки) 

 Костюмы для детей и взрослых, парики, головные уборы, украшения, сумочки, 
прочие аксессуары  

 
 

  3.4 Календарно-тематическое планирование  образовательной деятельности 

 

Тема комплексно-

тематического 

планирования, 

примерные сроки 

реализации 

Календарь праздников и праздничных дат 

Здравствуй, детский сад! 
25.08 – 21.09 

1.09 День знаний 
09.09 Международный день красоты 
21.09 Международный день мира. 

26.09 Международный день моря 
28.09 День семьи 

30.09 Вера, Надежда, Любовь.  

Здоровье и безопасность – 
охраняем и заботимся! 
21.09 – 05.10 

 

1.10 Всемирный день пожилых людей. 
1.10 Международный день музыки. 
3.10 Всемирный день архитектуры  

3.10 Всемирный день врача 
4.10 Всемирный день животных 

5.10 День учителя 

Осень в гости просим. 
06.10 – 02.11 

9.10 Всемирный день почты. 
7.10 Всемирный день улыбки  
10.10 Всемирный день психического здоровья  

23.10 День работников рекламы  
28.10 Международный день анимации. 

30.10 День автомобилиста 
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Мои любимые игрушки. 
03.11 – 16.11 

4.11 День народного единства 
10.11 День российской полиций 
16.11 Международный день толерантность 

17.11 Всемирный день отказа от курения 
21.11 Всемирный день приветствий 

Братья наши меньшие  

17.11 – 30.11 

18.11 День рождения Деда Мороза  

 
30.11 День матери России. 

Мой дом, мой город 

01.12 – 14.12 
 

3.12 Международный день инвалидов. 

10.12 Всемирный день футбола  
12.12 День конституции Российской Федерации 
15.12 Всемирный день чай 

Наш весёлый праздник-
Новый год 
15.12 – 31.12 

27.12 День спасателя Российской Федерации 
28.12 Международный день кино 

Зимушка-зима 
8.01 – 15.02 
 

01.01 Новый год 
11.01 День заповедников 
11.01 Международный день «спасибо» 

21.01Международный день объятий 
 

Моя семья 

16.02 – 15.03 

10.02 День домового 

14.02 День всех влюблённых 
17.02 День Доброты 
21.02 Международный день родного языка  

23.02 День защитников Отечества 

Путешествие в страну 
сказок 

15.03. – 29.03 

1.03 День кошек 
03.03 Всемирный день писателя 

03.03 Праздник девочек или Праздник кукол  
06.03 Международный день детского телевидения и 
радиовещания 

08.03 Международный женский день 
14.03 Международный день рек. 

19.03 День моряка-подводника 
20.03 Международный день планетариев 
21.03 Международный день кукольника  

21.03 Всемирный день поэзии 
22.03 Всемирный день водных ресурсов, Международный 

день Балтийского моря.  
27.03. Всемирный день театра 

К нам спешит Весна  
30.03 – 10.05 

01.04 День Смеха 
01.04 Международный день птиц 

02.04 Международный день детского книги 
07.05 Всемирный день здоровья 

12.04 Всемирный день авиации и космонавтики 
18.04 Международный день памятников и исторических 
мест 

22.04 День Земли 
27.04 Всемирный день породнённых городов 

29.04 Международных день танца 
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Ждём лето! 
11.05 – 31.05 
 

01.05 День Весны и труда  
03.05 День Солнца 
09.05 День Победы  

12.05 Международный день медицинской сестры 
14.05 Международный день птиц 

15.05 Международный день семьи 
18.05 Международный день музеев  
24.05 День славянской культуры и письменности 

25.05 День Африки  
27.05 День основания Санкт-Петербурга 

27.05 Европейский день соседей 

 

 

3.5. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы (занятия по музыкальному развитию)  

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 

Группы  

Продолжительность одного 

занятия по музыкальному 

развитию 

 

Количество 

образовательных занятий по 

музыкальному развитию 

в неделю 

Ранний возраст 10 минут 2 

Младшие группы 15 минут 2 

Средняя группа 20 минут 2 

Старшие группы 25 минут 2 

Подготовительная 

группа 
30 минут 2 

 

3.6. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми 

планируемых  результатов освоения программы 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательной 

области: 

"Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное 

развитие) 

 

 
-Наблюдение 

 

 
2 раза в год 

 
Сентябрь 

Май 
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3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи  от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации». 
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 
доступа:http://government.ru/docs/18312/.  
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда».  
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 
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