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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

За короткий срок в системе  музыкального воспитания дошкольников появилось  много нового. 

Нам предлагают большое количество программ по музыкальному воспитанию дошкольников, 

образовательных технологий. Изменились дети и родители. А главное, изменились требования к 

содержанию и  организации музыкального воспитания. На современном этапе педагогическая 

деятельность  требует обращения музыкального руководителя к новым формам работы с детьми. 

Ориентиром  в этом направлении является ФГОС ДО,  который устанавливает нормы и правила, 

обязательные при реализации основной образовательной программы (ООП) ДО,  определяющие новое 

представление о содержании и организации музыкального воспитания. Определение ценностных 

ориентиров: 

▪ Развитие ценностных отношений личности с целью интеграции ее в национальную 

и мировую культуру; 

▪ Развитие деятельностных и коммуникативных качеств личности, обеспечивающих 

ее развитие и самореализацию; 

▪ Формирование у воспитанников адекватной современному уровню знаний картины 

мира. 

Данная программа воспитательно-образовательной деятельности  музыкального руководителя 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 30 

«Березка»  составлена в соответствии с требованиями ФГОС на основе примерной основной 

образовательной программы «От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика - 

Синтез, 2019  и на основе парциальной программы музыкального воспитания «Ладушки», авторов И. 

Новоскольцевой и И. Каплуновой (издательство «Композитор» г.Санкт-Петербург» 2000), и   в 

соответствии нормативно - правовыми документами: 

     1)Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;    

     2) Международной Конвенции о правах ребенка; 

     3)Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

       4)Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

         5)Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». (Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 № 30038); 

        6)Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 30 «Березка» г. Йошкар-Олы» 

           В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство развития у 

детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. 

Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и парциальной программы «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. 

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. 

Данная программа разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а так же  возрастных особенностей 

детей. Программа разработана в соответствии с ФГОС. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для 

детей от 2-х до 7-ми лет. 

 

1.2.Цель и задачи программы 

Цель: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

Задачи: 

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 

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

негативную аудиальную информацию от позитивной, дать представление об энергетическом 

происхождении звуков, шумов, музыки в природе 

▪ развитие внимания 

▪ развитие чувства ритма 

▪ развитие индивидуальных музыкальных способностей 

3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  музыкальной 

культуре. 

4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах) 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

7. Использовать  гармонизирующее  действие музыки на психическое расслабление 

воспитанника. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

- Учет возрастных особенностей воспитанников. 

- Гендерный подход  к используемому репертуару. 

- Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Принцип преемственности. 

- Принцип положительной оценки. 

- Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

- Соотношение с тематическим планированием ООП ДО. 

 

1.4. Возрастные индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов, переходят к культурно-выработанным средствам восприятия. Развиваются память и 

внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес 

к музыке, желание её слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 



В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, любовь к 

музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с классической, 

народной и современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная отзывчивость и 

творческая активность. 

 

1.5. Интеграция с другими образовательными областями 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Социализация» 

• за счет развития игровой деятельности детей (подвижные, театрализованные, дидактические);  

• приобщения к элементарным общепринятым нормам (музыкальной культуре) и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; формирования гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 «Безопасность» 

• за счет формирования основ безопасности (правила поведения в саду, на занятии, при 

передвижении); 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

• за счет сенсорного развития; 

• формирования элементарных математических представлений; 

• формирования целостной картины мира, расширение кругозора детей (музыкальными 

произведениями, знакомство с театром, драматизацией, ознакомление с временами года); 

 Образовательная область « Речевое развитие» 

 «Развитие речи» 

• за счет развития свободного общения со взрослыми и детьми (культура общения); 

• расширения словарного запас детей, умения вести диалог, отвечать на вопросы. 

«Чтение художественной литературы» 

• за счет формирования интереса к художественному слову (потешки, стихи, сказки) ; 

• приобщения к словесному искусству, развития художественного восприятия и эстетического вкуса 

(чтение наизусть стихов, потешек) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

« Приобщение к искусству» 

• Приобщение к народному искусству ( словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектурному) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; 

• Формирование элементарных представлений о видах  и жанрах искусства, средства 

выразительности в различных видах искусства. 

« Изобразительная деятельность» 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства (показ репродукций с музыкальным сопровождением) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

« Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

• воспитания культурно-гигиенических навыков (опрятность); 

• формирования начальных представлений о здоровом образе жизни (знание частей тела, бережное 

отношение к здоровью). 

 «Физическая культура» 

• за счет развития физических качеств (скоростных, гибкости, координации); 

• накопления и обогащения двигательного опыта детей под музыку (овладение основными 

движениями); 

• формирования у воспитанников потребности в двигательной активности 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры: 



Результатом реализации  программы по музыкальному  развитию дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств 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. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

Формы проведения занятий: 

1.Традиционное 

2.Комплексное 

3.Интегрированное 

4. Доминантное 

Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

1.музыкально – ритмические движения 

2.развитие чувства ритма, музицирование 

3.пальчиковая гимнастика 

4.слушание, импровизация 

5.распевание, пение 

6.пляски, хороводы 

7. игры. 

Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: 

✓ качественная аудиозапись музыки 

✓ иллюстрации и репродукции 

✓ малые скульптурные формы 

✓ дидактический материал 

✓ игровые атрибуты 

✓ музыкальные инструменты 

✓ «живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы) 

Условия реализации программы: 

1.Создание предметно-развивающей среды:  

• Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства; 

• Предоставляет возможность общения в совместной деятельности детей и взрослых и  

возможность уединения; 

• Способствует реализации образовательной программы; 

• Строится с учетом национально-культурных и климатических условий; 

• Должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

2.Программа по музыкальному образованию, опираясь на вариативную комплексную программу, 

предполагает проведение музыкальных  занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе, с учетом  

алгоритма проведения музыкальных занятий. Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 

мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой 

возрастной группы. Индивидуальная работа и развлечения с детьми проводится во второй половине 



дня. Музыка используется в режимных моментах. 

 

 

2.2. Младшая группа 

Задачи музыкального развития воспитанников 

четвёртого года жизни 

Развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального содержания музыки). 

Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры. Побуждать 

воспитанников выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской и творческой 

деятельности. Узнавать знакомые музыкальные произведения и песни. 

1. Уметь менять движения соответственно двух частной формы музыки и силе звучания (громко – 

тихо). Выполнять образные движения (идёт медведь, крадётся кошка и т.д.) Реагировать на 

начало звучания музыки и её окончание. Самостоятельно двигаться в соответствии со 

спокойным и бодрым характером музыки.  

2. Выполнять танцевальные движения: прямой галоп, движения в паре, притопывание попеременно 

ногами и одной ногой, пружинка. Выполнять движения с предметами (платочки, флажки, 

ленточки). 

3. Петь, не отставая, не опережая друг друга. Петь протяжно, чётко произнося слова. Замечать 

изменения в звучании мелодии. Различать звуки по высоте (в пределах октавы, септимы), тембр 

2 –3 музыкальных инструментов. 

4. Знать музыкальные инструменты: барабан, ложки, бубен, треугольник, погремушка. 

Перспективное планирование работы по музыкальному развитию с детьми 3-4 лет 

Продолжительность занятия в младшей группе 15 минут. 

Количество ООД в неделю-2. 

Планирование см. приложение. 

Ожидаемый результат усвоения программы:  

К концу года дети должны уметь  

Музыкально- ритмические движения: исполнить знакомые движения под музыку;  

Развитие чувства ритма: правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов, 

правильно отхлопать простейшие ритмы; 

Слушание:  слушать небольшие музыкальные произведения до конца, узнавать их, определять жанр – 

песня, танец, марш, отвечать на вопросы педагога, определять на слух темп музыки (быстро- медленно), 

динамику (громко-тихо), характер (весело-грустно); 

Пение:   петь слаженно, начиная и заканчивая пение вместе с музыкой, внимательно прослушивать 

вступление и проигрыш, узнавать знакомую песню.  

Пляски, игры, хороводы:   уметь хорошо ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

танцевальные движения, танцевать с предметами, выразительно передавать игровой образ, не 

стесняться выступать по одному, уметь самостоятельно  использовать знакомы движения в творческой 

пляске. 

 

2.3. Средняя группа 

Задачи музыкального развития воспитанников 

пятого года жизни 

1. Вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-эстетические потребности, 

начало вкуса. Побуждать к оценке музыки (эмоциональной, словесной). Развивать творческое 

воображение (образные высказывания  о музыке). Учить внимательно, слушать музыкальное 

произведение, чувствуя его характер. Узнавать музыкальное произведение по музыкальному 

отрывку.  

2. Различать звуки  (регистры) по высоте. Петь протяжно, подвижно, чётко произносить слова. 

Чисто интонировать мелодию песни, вместе начинать и заканчивать пение. 

3. Выполнять движения отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двух частной формой музыкального произведения. 



Выполнять танцевальные движения: пружинку, поскоки, движения парами по кругу, кружиться 

по одному и парах, притопы и пере топы, выставление каблучка, носочка. 

4. Воспитывать интерес к музицированию. Уметь играть на металлофоне на одном или двух 

звуках, играть в шумовом оркестре на различных инструментах (деревянные ложки, бубны, 

треугольники, трещотки, коробочки и т.д.). 

5. Развивать творческую активность детей, уметь инсценировать совместно с воспитателем песни, 

игровые образы.  

 

Перспективное планирование работы по музыкальному развитию с детьми 4-5 лет 

Продолжительность занятия в средней группе 20 минут. 

Количество ООД в неделю – 2. 

Планирование см. приложение. 

Ожидаемый результат усвоения программы:  

К концу года дети должны уметь: 

Музыкально- ритмические  движения: уметь выполнять знакомые движения под незнакомую музыку, 

тем самым проявляя творчество. 

Развитие чувства ритма, музицирование: уметь пропеть простейший ритмический рисунок или сыграть 

его на любом музыкальном инструменте, уметь подобрать ритм к определенной картинке или картинку 

к ритму. 

Слушание:  уметь самостоятельно определять жанр музыки (танец, марш, песня), уметь различать 

двухчастную форму, уметь определять простыми словами характер произведения.  

Распевание, пение:  узнавать песню по вступлению, а так же по любому отрывку, по  мелодии, 

сыгранной или спетой без слов, уметь начинать и заканчивать пение с музыкой, придумывать  мелодии 

на небольшие фразы, аккомпанировать себе на музыкальных инструментах. 

Пляски, игры, хороводы: дети должны хорошо усвоить простейшие танцевальные движения и уметь 

самостоятельно их выполнять в творческих плясках, уметь выполнять солирующие роли, уметь 

выразить в движении образы героев игр и хороводов. Начинать и заканчивать движение с началом и 

окончанием музыки. 

2.4. Старшая группа 

Задачи музыкального развития детей шестого года жизни 

1. Расширять знания детей о музыке. Накапливать опыт восприятия произведений мировой 

культуры разных эпох и стилей, народной музыке. Вызывать сопереживания музыке, 

проявления эмоциональной отзывчивости. Различать жанры музыки: марш, песня, танец. 

Различать части музыкального произведения: вступление, проигрыш, заключение, припев, 

запев.  

2. Развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Петь выразительно 

без напряжения плавно, лёгким звуком в диапазоне ре 1 октавы – ля (до) 2 октавы, брать 

дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, 

точно вступать и заканчивать песню. 

3. Уметь ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки, 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух, трёх частной формой музыки и 

музыкальными фразами. 

4. Выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, полуприседание 

с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и в 

кружении, боковой галоп, переменный шаг, приставной шаг. 

5. Развивать интерес к игре на музыкальных инструментах. Играть в      

оркестре на различных инструментах. Закрепить навык игры на  металлофоне (сольное, 

ансамблевое исполнение). Развивать   творческое воображение при игре на нетрадиционных 

музыкальных  инструментах. 

6. Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов.  

Действовать самостоятельно, не подражая, друг другу, развивать   творческую активность детей. 

 



Перспективное планирование работы по музыкальному развитию с детьми 5-6 лет 

Продолжительность занятия в  группе комбинированной направленности -25 минут. 

Количество ООД в неделю – 2. 

Планирование см. приложение. 

Ожидаемый результат усвоения программы: 

К концу года дети должны уметь: 

Музыкально- ритмические движения: 

▪ Уметь различать двух частную неконтрастную музыку 

▪ Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам 

▪ Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять различные махи руками и 

выбрасывание ног, кружиться  под руку, выполнять «ковырялочку», притопы. 

▪ Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать качество выполняемых 

движений. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

▪ Дети должны узнавать песню, выложенную графически 

▪ Самостоятельно выложить и сыграть ритмический рисунок, изобразить ритмически свое имя. 

▪ Исполнять простейшие импровизации на музыкальных инструментах. 

Слушание музыки: 

▪ Усвоить понятие «жанровая музыка» и определять  на слух танец, марш, песню. 

▪ Различать трехчастную контрастную и неконтрастную музыку. 

▪ Уметь охарактеризовать  музыкальное произведение по динамике, тембровой окраске, ритму, темпу. 

▪ Уметь отображать свои впечатления в рисунке. 

Пение: 

▪ Узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии. Петь, соблюдая ритмический рисунок песни. 

▪ Петь эмоционально, выразительно, передавая характер песни. Петь с динамическими оттенками 

▪ Петь согласованно, всем вместе, подгруппами, по цепочке, соло, дуэтом. Правильно брать дыхание. 

▪ Уметь слушать вступление и начинать петь сразу после его окончания. 

 

2.5. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП ДО 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона образовательных потребностей 

каждого воспитанника: высокому уровню соответствует зона повышенных образовательных 

потребностей, среднему уровню - зона базовых образовательных потребностей, низкому - зона риска. 

Соответственно осуществляется планирование образовательного процесса на основе интегрирования 

образовательных областей с учетом его индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных потребностей 

детей и о достижении положительной динамики самих образовательных потребностей. 

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует метод наблюдения. Данные 

наблюдения важны для определения уровня освоения детьми разных видов деятельности, 

формирования ее структуры, а также для определения общего хода его развития, эмоционального 

благополучия. Дополняются наблюдения свободным общением педагога с детьми, беседами, играми, 

рассматриванием картинок. Вместе с тем педагог проводит специально организованные 

диагностические занятия в период, определенный в Программе для мониторинга. В эти занятия 

включаются специально подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок выполняет 

программные задачи. 

Полученные данные о развитии ребенка составляют информационную базу для мониторинговой 

процедуры, которая позволяет выявить уровень достижения каждым воспитанником, а также группой 

детей промежуточных результатов освоения Программы, динамику становления интегративных 

качеств. 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями через раскрытие динамики формирования интегративных качеств 



воспитанников в каждой возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития 

детей. 

Методы мониторинга образовательного процесса 

№ 
Методы 

мониторинга 
Ответственный  

Сроки  

проведения 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

   

1. Наблюдение 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Начало уч. года – 

конец уч. года 

Младшая группа 

1. Слушает музыкальное произведение до конца 

2. Узнаёт знакомые песни 

3. Различает звуки по высоте (в пределах октавы) 

4. Замечает изменения в звучании (тихо- громко) 

5. Поёт, не отставая и не опережая других 

6. 
Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.) 

7. Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

Средняя группа 

1. Узнает песни по мелодии 

2. Различает звуки по высоте (в пределах сексты-септимы) 

3. 
Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми – начинать и заканчивать 

пение 

4. 
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастотной формой музыкального произведения 

5. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками) 

6. Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке 

Старшая группа 

1. 
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка) 

2. Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты) 

3. 
Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента 

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

5. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей стопе на месте, с продвижением вперед и 

в кружении) 

6. Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям 



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

 

2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

Основные направления взаимодействия с родителями 

• Изучение семьи и условий семейного воспитания, 

• Пропаганда музыкального развития детей среди родителей, 

• Активизация и коррекция музыкального развития в семье.  

• Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй.  

• Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания. 

Формы  взаимодействия 

• Тестирование и анкетирование родителей и их детей. 

• Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального развития 

ребёнка в семье, которые реализуются на родительских собраниях. 

• Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и приёмами музыкального 

развития детей. 

• Круглые родительские столы. 

• Совместные праздники, утренники детей и взрослых.  

• Создание творческих групп родителей по организации для детей  утренников, 

праздников, игр, развлечений. 

• «Родительский день» индивидуальные консультации для родителей. 

• Введение традиций. 

• Создание домашней фонотеки. 

Планирование по работе с родителями см. приложение.  

 

2.7. Взаимодействие со специалистами 

                                         Формы педагогического взаимодействия 

Различные формы деятельности ООД Музыка в повседневной жизни 
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Взаимосвязь музыкального руководителя с профильными специалистами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный руководитель 

Развитие музыкальных и творческих 

способностей воспитанников в различных видах 

музыкальной деятельности с учетом их 

индивидуальных возможностей. Формирование 

начала музыкальной культуры. 

 

Инструктор по физическому 

воспитанию 

Развитие у воспитанников чувства ритма, 

закрепление основных видов движений 

 

Воспитатели  

Использование разнообразного 

музыкального материала, проведение 

праздников, развлечений, досугов. 



 

 

 

 

2.8. Перспективное планирование праздников и развлечений 

для детей дошкольного возраста 

Цель: Формирование положительных эмоций у  дошкольников. 

Задачи: 

1. Формирование мотивации к  музыкальной деятельности через пение, движение, 

игру, творчество и музицирование. 

2. Формирование у детей мотивации к творчеству через театрализацию. 

3. Формирование мотивации к музыкальной деятельности через знакомство с 

художественно- выразительными особенностями народных инструментов. 

4. Знакомство детей с особенностями русских традиций и народных праздничных 

гуляний. 

5. Знакомство  детей с традициями игры на народных инструментах. 

6. Обогащение словарного запаса ребёнка. 

Перспективное планирование праздников и развлечений см. приложение. 

 

2.9. Перспективный план по национально-региональному компоненту 

Рабочая программа направлена на воспитание и обучение  детей истории и культуре родного 

марийского края. Одной из первоочередных задач современной воспитательной политики является 

формирование у детей толерантного сознания и поведения, в частности, этнической и 

конфессиональной толерантности. Отражая национальное и региональное своеобразие культур, 

необходимо уделять особое внимание формированию не только национального самосознания и базиса 

личностной культуры, означающего что ребенок приобщается к общим, непреходящим человеческим 

ценностям, но и навыков уважительного и терпимого отношения к иным культурам и религиям. 

Реализация регионального компонента образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие. Музыкальная деятельность» заключается в следующем: 

o знакомство с национальными особенностями (русских, народа мари); 

o беседа о композиторах марийского края и музыке разных народов; 

o слушание арийской народной и композиторской музыки; 

o знакомство с музыкальными инструментами народа мари; 

o знакомство с культурой и бытом марийского народа; 

o развитие у детей общей музыкальности посредством классического и высокохудожественного 

современного музыкального репертуара, фольклорных произведений и произведений 

современных марийских авторов. 

       Ознакомление с народными музыкальными инструментами: балалайка, домра, гармонь, 

свистулька, трещотки  и др. Дать общие представления о народных праздниках, с чем они были 

связаны, о разнообразии традиций. На занятиях и праздниках знакомить детей с характерными 

особенностями народных традиций. Проводить праздники по календарному циклу. В сценариях 

использовать  музыкальный и песенный репертуар марийских композиторов. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психолого-педагогические 

условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 



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) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

3.2.Материально-техническое обеспечение Программы 

Характеристика музыкального зала 

Музыкальный зал расположен на первом этаже, имеются два выхода на противоположные 

стороны. 

Оборудование, мебель, аппаратура, приспособления, необходимые для занятий соответствуют 

санитарно – гигиеническим требованиям. 

Общая площадь музыкального зала составляет  кв. м. Зал имеет покрытие из ламинированного 

паркета. Поскольку некоторая часть активной деятельности может происходить сидя или лёжа на полу, 

то наличие ковров позволяет детям чувствовать себя не стеснённо. Мебель в музыкальном зале 

подобрана согласно возрасту детей (высота стульев от 260 мм. до 340 мм.). 

Подбор оборудования определялся в соответствии с задачами музыкального развития детей. 

Количество оборудования определялось из расчета активного участия всех детей в процессе занятий. В 

групповых помещениях есть музыкальные центры, оборудованные в соответствии с паспортом РППС. 

Имеется кабинет музыкального руководителя. 

 

Технические средства обучения 

Для проведения утренней гимнастики, музыкальных занятий и утренников имеется пианино, два 

музыкальный центр, мультимедийная установка, ноутбук. 

Детские песни и мелодии обновляются для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. Все это позволяет организовывать работу по формированию 

музыкальной культуры, развитию музыкальных и творческих способностей детей посредством 

различных видов музыкальной деятельности, созданию положительного психологического климата в 

детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

 

3.3. Методическое обеспечение Рабочей программы 

1. Ясельки Каплунова И., Новоскольцева И., Издательство «Композитор», С.-П., 2009 

2. Праздник каждый день Младшая группа Каплунова И., Новоскольцева И., Издательство 

«Композитор», С.-П., 2009 

3. Праздник каждый день Средняя группа Каплунова И., Новоскольцева И., Издательство 

«Композитор», С.-П., 2009 

4. Праздник каждый день Старшая группа Каплунова И., Новоскольцева И., Издательство 

«Композитор», С.-П., 2009 

5. Праздник каждый день Подготовительная группа Каплунова И., Новоскольцева И., Издательство 

«Композитор», С.-П., 2009 

6. «Мы играем, рисуем, поем» Каплунова И., Новоскольцева И. 

7. «Как у наших у ворот» Каплунова И., Новоскольцева И. 



8. «Цирк! Цирк» Каплунова И., Новоскольцева И. 

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

10. «Топ – топ, каблучок» Каплунова И., Новоскольцева И. 

11. «Я живу в России» Каплунова И., Новоскольцева И. 

12. «Игры, аттракционы» Каплунова И., Новоскольцева И. 

13. «Эх, карнавал» Каплунова И., Новоскольцева И. 

14. «Зимние забавы» Каплунова И., Новоскольцева И. 

15. «Карнавал игрушек» Каплунова И., Новоскольцева И. 

16. «Музыка и чудеса» Каплунова И., Новоскольцева И. 

17. «Этот удивительный ритм» Каплунова И., Новоскольцева И. 

18. «Колокольчик» журнал для детей всех возрастных групп ДОУ. 

 

3.4.1 Расписание ООД по музыке 

 

День недели Время Группа 

Вторник 

Пятница 

09.45- 10.05 

09.00- 09.20 

№1 Средняя группа 

«Одуванчик» 

Вторник 

Пятница 

09.00- 09.20 

09.30- 09.50 

№2 Средняя группа «Василек» 

Вторник 

Четверг 

09.25- 09.40 

09.00- 09.15 

№3 Младшая группа 

«Гвоздичка» 

Понедельник 

Среда 

09.00- 09.20 

09.30- 09.50 

№7 Средняя группа «Розочка» 

Вторник 

Пятница 

09.00- 09.25 

09.55- 10.20 

№9 Старшая группа «Ландыш» 

Понедельник 

Четверг 

09.25- 09.40 

09.25- 0.9.40 

№10 Младшая группа 

«Смородинка» 

Понедельник 

Четверг 

09.45- 10.05 

09.45- 10.05 

№14 Средняя группа «Рябинка» 

 

3.4.2.Учебный план 

    Музыкальная деятельность во всех возрастных группах проводится со всей группой 2 раза в неделю, 

72 раза в год. В работе с детьми музыкальный руководитель руководствуется программой музыкального 

воспитания «Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой И. и должностной инструкцией музыкального 

руководителя. 

В летний период музыкальная деятельность проводится на улице. 

Продолжительность  организованной образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет — 

не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет — не более 25 

минут, а для детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

 

Циклограмма утренников 

Возрастная группа Продолжительность 

Младшая группа 20-30 минут 

Средняя группа 40-50 минут 

Старшая группа 40-50 минут 

 



3.5. Планирование образовательной деятельности 

1. перспективный план вечеров развлечений 

2. календарный план по музыкальной деятельности 

 

 

План вечеров развлечений на 2020-2021 год 

 

Месяц Праздники и развлечения Группы 

Сентябрь   

Октябрь 

 

 «В гостях у осени»; 

 «Осень в гости к нам пришла» 

Младшая группа; 

 

Средняя и старшая группы. 

Ноябрь  «Готовимся к зиме» Средняя и старшая группы. 

Декабрь Новогодний утренник «Здравствуй, 

зимушка-зима»; 

 

Младшая, средняя и старшая 

группы; 

Январь «В гости к нам зима пришла»- зимние 

забавы 

Младшая, средняя и старшая 

группа 

Февраль  «Я иду на праздник», посвященный 

«Дню защитника Отечества»; 

«Мой папа самый лучший»; 

«День Защитника Отечества» 

Младшая группа 

 

 

Средняя группа; 

Старшая группа. 

Март Тематическое развлечение «Моя мама 

лучшая на свете»; 

«Заботливые женские руки»-

тематическое мероприятие 

посвященное Международному 

женскому дню 

Младшая группа; 

Средняя группа; 

 

Старшая группа; 

Апрель «Мы живем в России»; 

  О традициях на Руси (праздник 

«Пасха») 

Младшая группа; 

Старшая группа; 

Средняя группа 

Май  Тематическое мероприятие 

посвященное «Дню Победы»; 

«Пусть всегда будет солнце»; 

«Земля- наш общий дом» 

 

Младшая группа. 

 

Средняя группа; 

Старшая группа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.6.  Особенности традиционных событий, праздников мероприятий. 

В дошкольном возрасте используется тематическое планирование содержания образовательного 

процесса. 

Комплексно-тематическое планирование младшей группе 

Месяц Недели Темы Музыкальные 

игры, пляски 

Песни Слушание   

Сентябрь 1 «Мой любимый 

детский сад»  

«Наша дружная 

группа»       «Игры 

и игрушки» 

«Гуляем и 

пляшем» муз. 

М. Раухвергера 

№8 

«Ладушки» 

р.н.м. №17 

«Полька» муз. Д. 

Кабалевский 

2 «Друзья» «Кто нас 

встречает в 

детском саду» 

«Прогулка» 

муз.В. Волков 

№6 

«Осень» муз. 

И.Кишко 

№35 

«Старинная 

полька» обр. 

Соколовой №4 

3 «В гостях у сказки» «Ах ты, береза» 

р.н.м. №3 

«Котя, 

котенька, 

коток»р.н.п. 

№13 

«Колыбельная» 

муз. Т. 

Назарова №12 

4 «Неделя здоровья» «Ножками 

затопали» муз. 

М. Раухвергера 

№1 

«Да – да – да» 

муз. Е 

Тиличеевой 

№87 

«Вальс» муз. А. 

Хачатурян №26 

Октябрь 1 «В гостях у осени»    

    «Приметы 

осени» 

«Пляска с 

листочками» 

муз. А. 

Филиппенко 

№25 

«Птичка» муз. 

М. 

Раухвергера 

№24 

«Дождик» муз. Н. 

Любарский 

№40 

2 «Дары осени» 

(фрукты) 

«Из – под 

дуба»р.н.м. 

№33 

«Ладушки» 

р.н.п. №17 

«Ах  ты, береза» 

р.н.п. №3 

3 «Едет с поля 

урожай» (овощи) 

«Ай – да» муз. Г. 

Ильиной №18 

«Машина» муз. 

Т. Попатенко 

№107 

«Барыня» р. 

плясовая №15 

4 «Лесные подарки» «Птички летают и 

клюют 

зернышки» 

швейцарская н. 

м. №21 

«Зайка» р.н.м. 

№45 

«Как у наших у 

ворот» р. 

плясовая №16 

Ноябрь 1 «Готовимся к 

зиме»«Осень в 

городе» 

(транспорт) 

«Поезд» муз. Н. 

Метлова №113 

«Самолет» муз. 

Е. 

Тиличеевой

№75 

«Пойду ль я, 

выйду ль я» р. 

н. п. №31 

2 «Домашние 

животные» 

«Петушок» р. н. 

прибаутка №7 

«Собачка» муз. 

М. 

Раухвергера 

№30 

«Котя, котенька, 

коток» р.н.п. 

№13 

3 «Кто живет в лесу» «Зайчики» муз. Е. «Зайчики и «Зайчики» муз. Г. 



Тиличеева №10 лисичка» 

муз. 

Г.Финаровск

ого №54 

Черни 

4 Заботимся  о 

птицах» 

«Птички летают» 

муз. А. Серов 

№2 

«Птичка» муз. 

М. 

Раухвергера 

№24 

«Воробушки» 

венгерская н. м. 

№102 

Декабрь 1 Здравствуй, 

зимушка – зима!» 

               «В гости 

к нам зима 

пришла» 

«Пляска 

зайчиков» муз. 

А. Филиппенко 

№77 

«Елка» муз. Е 

Попатенко 

№62 

«Елочка» муз. М. 

Красева №53 

2 «Мой дом»(жилище) «Ах вы, сени» 

р.н.п. №70 

«Игра с 

мишкой» 

муз. Г. 

Финаровског

о №56 

«Шалун» муз. О. 

Бер №82 

3 «Ждем 

гостей»(посуда) 

«Стуколка» 

ук.н.м. №43 

«Маша и каша» 

муз. Т. 

Назаровой 

№84 

«Вальс» муз. А. 

Жилин №64 

4 «Новый год у ворот» «Зимняя пляска» 

муз. М. 

Старокадомског

о №48 

«Дед Мороз» 

муз. А. 

Филиппенко 

№58 

«Медведь» муз. В. 

Ребиков №49 

Январь 1 «В гости к нам зима 

пришла» 

  Каникулы 

   

2 Каникулы 
   

3 «Зимние забавы» «Веселый танец» 

муз. М. 

Сатулина №63   

            

«Машенька – 

Маша» муз. 

С. 

Невельштейн 

«Русская 

народная 

мелодия» обр.Т. 

Ломовой 

4 «У кого какая 

шубка» 

«Пляска 

зайчиков» муз. 

А. Филиппенко 

№77 

«Заинька» 

муз.М. 

Красева №79 

«Медведи» муз. Е 

Тиличеева №81 

Февраль 1 «Праздники и 

традиции»       

  «Я иду на 

праздник» 

«Побегали – 

потопали» муз. 

Л. Бетховена 

№109 

«Мы солдаты» 

муз. Ю. 

Слонова 

№124 

«Марш» муз. Е. 

Тиличеева №92 

2 «Моя семья» «Приседай» 

эстонская н.м. 

№94 

«Игра с 

лошадкой» 

муз. И. 

Кишко №95 

«Колыбельная» 

муз. С. 

Разоренов №65 

3 «Мой папа самый 

лучший» 

«Мой конек» 

чешская н.м. 

№73 

«Самолет» муз. 

Е. 

Тиличеевой 

№75 

«Лошадка» муз. 

М. Симанский 

№74 



4 «Водичка, водичка!» «Кошечка» муз. Т. 

Ломова №96 

«Капризуля» 

муз. В. 

Волков №88 

«Резвушка» муз. 

В. Волков №100 

Март 1 «Весенний 

калейдоскоп»   

  «Моя мама 

лучшая на свете» 

«Маленький 

танец»муз.Н.Ал

ександрова 

«Пирожки» 

муз. А. 

Филиппенко 

№90 

«Маме песенку 

пою» муз. Т. 

Попатенко №85 

2 «Широкая 

масленица» 

«Гуляем и 

пляшем» муз 

.М. Раухвергера 

№8 

«Ладушки» 

р.н.плясовая 

№17 

«Как у наших у 

ворот» р. 

плясовая №16 

3 Приметы весны» «Солнышко и 

дождик» муз. 

М. Раухвергера 

№105 

«Кап – кап» 

муз. Ф. 

Финкельште

йна №104 

«Дождик 

накрапывает» 

муз. Ан. 

Александрова 

№116 

4 «Весна в лесу» «Жуки» 

венгерская н.м. 

№122 

«Березка» муз. 

Р. Рустамова 

№106 

«Воробушки» 

венгерская н.м. 

№102 

Апрель 1 «Мы живем в 

России»             

 «Я живу в 

Йошкар-Оле» 

«Карусель» р.н.м. 

№121 

«Серенькая 

кошечка» 

муз. В. 

Витлина 

№99 

«Корова» муз М. 

Раухвергера 

№120 

2 «Мир вокруг нас» 

(«Из чего сделаны 

предметы») 

«Танец с 

игрушками» 

муз. Н. 

Вересокиной 

№125 

«Есть у 

солнышка 

друзья» муз. 

Е. 

Тиличеевой 

№101 

«Лошадки 

скачут» муз. В. 

Витлина №115 

3 «Соберем куклу на 

прогулку» 

«Кружение на 

шаге» муз. Е. 

Аарне №37 

«Топ, топ, 

топоток» 

муз. В. 

Журбинский 

№68 

«Резвушка» муз. 

В. Волкова 

№100 

4 «В гости к бабушке» «Кот Васька» 

муз.Г. Лобачева 

№118 

«Ладушки» 

р.н.п. №17 

«Из – поддуба» 

р.н.м. №33 

Май 1 «Земля наш общий 

дом» 

«Пусть всегда будет 

солнце» 

«Танец с 

игрушками» 

муз. Н. 

Вересокиной 

№125 

«Петушок» 

р.н.прибаутк

а №7 

«Гопак» муз. М. 

Мусорского 

№19 

2 «Труд взрослых» «Пляска с 

султанчиками» 

хорватская н. м. 

№72 

«Игра с 

лошадкой» 

муз. И. 

Кишко №95 

«Из – под дуба» 

р.н.м. №33 

3 «В гостях у пчёлки 

Майи» 

«Жуки» 

венгерскаян.м. 

№122 

«Жук» муз. В. 

Карасевой 

№117 

«Дождик 

накрапывает» 

муз. Ан. 



Александров 

№116 

4 «Цветочная поляна» «Полянка» р. н. м. 

 №60 

«Кап – кап» 

муз. Ф. 

Филькельште

йна «104 

«Мячики» муз. М. 

Сатулина 

 

Комплексно-тематическое планирование в средней группе 

 

Месяц Недели Темы Музыкальные 

игры, пляски 

Песни Слушание   

Сентябрь 1 «Мой любимый 

детский сад»       

«Как мы живем в 

детском саду. 

Заботливые люди» 

«Марш» муз. Е. 

Тиличеевой №1 

«Огородная – 

хороводная» 

муз. Б. 

Можжевелова

№20 

«Вальс» муз. А. 

Жилина №3 

2 «Чистота – залог 

здоровья. В гостях у 

Неболейки» 

«Ой, лопнул 

обруч» укр.н.м. 

№7 

«Кто проснулся 

рано?» муз. Г. 

Гриневича №9 

«Колыбельная» 

муз. С. Левидова 

 №10 

3 «Профессии. Наш 

помощник – 

светофор» 

«Где наши ручки» 

муз. Е. 

Тиличеевой №24 

«Котик» муз. 

И. Кишко №11 

«Марш» муз. Д. 

Дунаевского №4 

4 «Неделя здоровья» «Полянка» р.н.м. 

№8 

«Барабанщик» 

муз. М. 

Красева №6 

«Зайчик ты, 

зайчик» р.н.песня 

№13 

Октябрь 1 «В гостях у осени»; 

«Что нам осень 

подарила» 

«Пляска парами» 

литовская н. м. 

№26 

«Чики – чики, 

чикалочки» 

р.н.м. №5 

«Грустное 

настроение» муз. 

А. Штейнвиля 

№22 

2 «Краски осени» «Танец осенних 

листочков» муз. 

А. Филиппенко 

№25 

«Осень» муз. 

А. Филиппенко 

№27 

«Вальс» муз. Ф. 

Шуберта №30 

3 «Птицы»   «Птички летают» 

муз. А. Жилина 

 Д.2 №69 

«Осень» муз. 

А. Кишко №27 

«Воробей» муз. В. 

Герчик  Д.2 №61 

4 «Подготовка к зиме» «Вот так вот» 

белорусская н.м. 

Д2 №87 

«Огородная – 

хороводная» 

муз. Б. 

Можжевелова 

№20 

«Новый дом» муз. 

Р. Бойко Д2 №9 

Ноябрь 1 «Готовимся к зиме» 

                        «Осень 

в городе» 

(транспорт) 

«Летчики, на 

аэродром!» муз. 

М. Раухвергера 

№71 

«Первый снег» 

муз. А. 

Филиппенко 

№32 

«Самолет» муз. 

М. Магиденко  Д2 

№70 

2 «Домашние 

животные» 

«Кошка и котята» 

муз. М. 

Раухвергера Д2 

№92 

«Лошадка 

Зорька» муз. Т. 

Ломовой №19 

«Кот и мышь» 

муз. Ф. Рыбицкий 

3 «Кто живет в лесу» «Заинька» р.н.п. «Дети и «Зайчик» муз. М. 



№15 медведь» муз. 

В.Верховинца

№40 

Старокадомского 

№78 

4 «Заботимся о 

птицах» 

«Птички летают» 

муз. А. Жилина 

Д2 №69 

«Воробей» муз. 

В. Герчик №61 

«Три синички» 

р.н.п. №76 

Декабрь 1 «Здравствуй, 

зимушка –

зима!» «В гости к 

нам зима пришла» 

«Снежинки» 

польская н.п. 

№100 

«К деткам 

елочка 

пришла» муз. 

А. Филиппенко 

№99 

«Танец около 

елки» муз. Ю. 

Слонова  №101 

2 «Мой дом» 

(жилище) 

«Колпачок» р.н.п. 

№33 

«Елочка – 

елочка» муз. Т. 

Попатенко 

№36 

«Новый дом» муз. 

Р. Бойко Д2 №63 

3 «Ждем гостей» 

(сервировка стола) 

«Хорватская 

народная 

мелодия» №44 

«Веселая 

девочка Таня» 

муз. А. 

Филиппенко 

Д2 №75 

«Шуточка» муз. 

В. Селиванова Д2 

№81 

4 «Новый год у ворот» «Полечка» муз. Д. 

Кабалевского Д1 

№12 

«Веселый 

новый год» 

муз. Е. 

Жарковского 

№39 

«Дед Мороз» муз. 

В.Герчик №45 

Январь 1 «В гости к нам зима 

пришла»  

 Каникулы 

   

2 Каникулы 
   

3 «Зимние 

развлечения» 

«Жмурки» муз. Ф. 

Флотова №66 

«Дети и 

медведь» муз. 

В. Верховинца 

№40 

«Экосез» муз. А. 

Жилин №47 

4 «Жизнь в зимнем 

лесу» 

«Зайчики» муз. 

Ю. Рожавская 

№48 

«Заинька» 

р.н.п. №15 

«Саночки» муз. А. 

Филиппенко №53 

Февраль 1 «Праздники и 

традиции»           «Я 

иду на праздник» 

«Упражнение с 

флажками» муз. 

В. Козыревой 

№68 

«Самолет» муз. 

М. Магиденко 

№70 

«Марш 

солдатиков» муз. 

Е. Юцкевич №72 

2 «Моя семья» «Наш  автобус 

голубой» муз. А. 

Филиппенко 

№105 

«Кто у нас 

хороший?» 

р.н.п. №64 

«Папа и мама 

разговаривают» 

муз. И. Арсеева 

№86 

3 «Мой папа самый 

лучший» 

«Лошадки» муз. 

Л. Банникова №16 

«Самолет» муз. 

М. Магиденко 

№70 

«Всадники» муз. 

В. Витлина №17 

4 «В гостях у сказки» 

(книжкина неделя) 

«Чики – чики, 

чикалочки» 

р.н.прибаутка №5 

« Паровоз» 

муз. Г. 

Эрнесакс №49 

«Бегемотик 

танцует» муз. Е. 

Каменоградский 



№38 

Март 1 «Весенний 

калейдоскоп» 

«Моя мама лучшая 

на свете» 

«Весенняя 

полька» муз. Е. 

Тиличеевой №82 

«Мы запели 

песенку» муз. 

Р. Рустамова 

№57 

«Вальс» муз. А. 

Грибоедова №60 

2 «Широкая 

масленица» 

«Полянка» р.н.м. 

№8 

«Как на нашем 

на лугу»  муз. 

Л. Бирнова 

№73 

«Дудочка» муз. Т. 

Ломовой №65 

3 «Приметы весны» «Выставление 

ноги на пятку» 

муз. Ф. 

Лещинской №74 

«Мы на луг 

ходили» муз. 

А. Филиппенко 

№84 

«Веселый жук» 

муз. Р. 

Котляревского 

№85 

4 «В гостях у 

капельки» 

«Полли» 

английская н.м. 

№23 

«Дождик» 

р.н.п. №93 

«Колыбельная» 

муз. В. А. 

Моцарта №80 

Апрель 1 «Мы живем в 

России»        

«Йошкар-Ола мой 

город родной» 

«Пляска с 

платочком» р.н.м. 

№54 

«Веселая 

девочка Таня» 

муз. А. 

Филиппенко 

№75 

«Мне уже четыре 

года» муз. Ю. 

Слонова №106 

2 «Мир весенней 

одежды и обуви 

«Скачут по 

дорожке» муз. А. 

Филиппенко №59 

«Баю – баю» 

муз. М. 

Красева  №88 

«Как пошли наши 

подружки» р.н.м. 

№41 

3 «Мир вокруг нас (Из 

чего сделаны 

предметы) 

«Наш  автобус 

голубой» муз. А. 

Филиппенко 

№105 

«Барабан» муз. 

Г.Левкодимова 

№94 

«Почтальон» муз. 

А. Самонова №95 

4 «Где мы живем» «Танец в кругу» 

финская н. м. №46 

«Детский сад» 

муз. А. 

Филиппенко 

№107 

«Как пошли наши 

подружки» р.н.м. 

№41 

Май 1 «Земля – наш 

общий дом»       

  «День  Победы» 

«Марш 

солдатиков» муз. 

Е. Юцкевич №72 

«Барабанщик» 

муз. М. 

Красева №6 

«Наш самолет» 

муз. А. 

Филиппенко Д2 

№44 

2 «Труд людей 

весной» 

«Где наши ручки» 

муз. Е. 

Тиличеевой №24 

«Варись, 

варись, кашка 

муз. Е. 

Туманян №29 

«Веселая девочка 

Таня» муз. А. 

Филиппенко №75 

3 «Чудесное 

превращение 

веществ» 

«Ищи игрушку» 

р.н.м. №34 

«Кто проснулся 

рано?» муз. Г. 

Гриневича №9 

«Дождик» р.н.м. 

Д.2 №41 

4 «Здравствуй лето!» «Мы на луг 

ходили» муз. А. 

Филиппенко №84 

«Веселый жук» 

муз. Р. 

Котляревского 

№85 

«Жучок» муз. А. 

Филиппенко 

№102 

 

Комплексно-тематическое планирование в старшей группе 



Месяц Недел

и 

Темы Музыкальные 

игры, пляски 

Песни Слушание   

Сентябрь 1 «Мой любимый 

детский сад»       «Что 

интересного в нашем 

саду? Мы такие 

разные» 

«Побегаем, 

попрыгаем» 

муз. С.Соснин 

№43 

«К нам гости 

пришли» муз. 

Ан. 

Александрова 

 №26 

«Польская 

народная 

мелодия» №2     

2 «Сохрани свое 

здоровье сам. Спорт – 

здоровье, игра, 

Физкультура!»           

«Марш» муз. 

Ф. Надененко 

№1 

«Веселые 

путешественник

и» муз. М. 

Старокадомског

о №111 

«Детская полька 

муз. .А. 

Жилинский №70 

3 «Опасности вокруг 

нас. Человек»             

«Великаны и 

гномы» муз. Д. 

Львова – 

Компанейца 

№7 

«Жил – был у 

бабушки 

серенький 

козлик» р.н.п. 

№4 

«На слонах в 

Индии» муз. А. 

Гедике №24 

4 «Неделя здоровья» «Побегаем» 

муз К. Вебера 

№7                     

 «Спортивный 

марш» муз. В. 

Золотарев 

№100 

«Бай – качи, 

качи» р.н.пр. 

№12 

«Экосез» муз. Ф. 

Шуберта №8 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 «В гостях у осени» 

Осенний лес полон 

сказок и чудес»           

«Поскачем» 

муз. Т. Ломова 

№21 

«Падают 

листья» муз. М. 

Красева №18 

«Сладкая греза» 

муз. П. 

Чайковский №32 

2 «Урожайная пора»       «Как под 

яблонькой» 

р.н.м. №20 

«Урожай 

собирай» муз. А. 

Филиппенко 

№10 

«Веселый танец» 

№27 

3 «Перелетные и 

водоплавающие 

птицы»                         

«Белолица, 

круглолица» 

р.н.м. №9 

«Ворон» р. н.пр. 

№30 

«Лендлер» муз. Л. 

Бетховена №49 

4 «Народные 

промыслы» 

«Полянка» 

р.н.м. №6 

«От носика до 

хвостика» муз. 

М. Парцхаладзе 

 №31 

«Голодная кошка 

и сытый кот» муз. 

В. Салманов №11 

Ноябрь 1 «Готовимся к зиме» 

«Осень в городе» 

«Потанцуй со 

мной, дружок» 

анг.н.м.№47 

«Падают 

листья» муз. М. 

Красева №18 

«Утренняя 

молитва» муз. П. 

Чайковского №65 

2 «Домашние 

животные» 

«Кот и мыши» 

муз. Т. Ломова 

№37 

«Шел козел по 

лесу» р.н.п. №13 

«Игра в лошадки» 

муз. П. 

Чайковский №89 

3 «Как звери и птицы 

готовятся к зиме» 

Игра «Займи 

место» р.н.м. 

№34 

«Плетень» муз. 

В. Калинникова 

№15 

«Мышки» муз. А. 

Жилинский №40 

4 «Осень в искусстве» «Вертушки» 

укр.н.м. №36 

«Песенка – 

чудесенка» муз. 

А. Берлина 

 №117 

«Рок – н – ролл» 

№39 

Декабрь  1 «Здравствуй, «Побегаем, «Снежная «Клоуны» муз. Д. 



зимушка – 

зима!» «Рады мы 

проказам матушки – 

зимы!» 

попрыгаем» 

муз.С. Соснин 

№43 

песенка» муз. Д. 

Львова – 

Компанейца 

 №42 

Кабалевский №51 

2 «Жилище разных 

народов» 

«Танец в 

кругу» 

финскаян.м. 

№48 

«Песенка 

друзей» муз. В. 

Герчик №60 

«Латвийская 

народная 

мелодия» №59 

3 «Ждем гостей» 

(этикет) 

«Вот попался к 

нам в кружок» 

р.н.м. №52 

«Дед Мороз» 

муз. В. Витлина 

№45 

«Новая кукла» П. 

Чайковский №56 

4 «Новый год детвора 

вся ждет» 

«Потанцуй со 

мной, дружок» 

анг.н.п. №47 

«Елочка» муз. Е. 

Тиличеевой 

№114 

«Баба Яга» муз. 

П. Чайковский 

№76 

Январь 1 «В гости к нам зима 

пришла»   Каникулы 

   

2 Каникулы 
   

3 «Зимние виды 

спорта» 

«Пружинящий 

шаг и бег» муз. 

Е. Тиличеевой 

№11 

«Что нам 

нравится 

зимой?» муз. Е. 

Тиличеевой №63 

«Болезнь куклы» 

муз. П. 

Чайковский «46 

4 «Животные холодных 

стран» 

«Марш» муз. 

И. Кишко №53 

«Зимняя 

песенка» муз. В. 

Витлина №55 

«Страшилище» 

муз. В. Витлин 

№62 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 «Праздники и 

традиции»           

 «Культура и быт 

русского народа» 

«Ой, хмель 

мой, хмель» 

р.н.м. №87 

«Ворон» р.н.пр. 

№30 

«Петушок» р.н.м. 

№107 

2 «Традиции народов 

мира» 

«Сапожник» 

польская н.п. 

№84 

«К нам гости 

пришли» муз. 

Ан. 

Александрова 

№26 

«Вальс» П. 

Чайковский №98 

3 «Защитники 

 Отечества» 

«Марш» муз. 

И. Кишко №53 

«Вовин барабан» 

муз. В. Герчик 

№95 

«Смелый 

наездник» муз. Р. 

Шуман №93 

4 «Книжкина неделя» «Мальчики и 

девочки» 

англ.н.м. №105 

«Я умею 

рисовать» муз. 

Л. Абелян  №99 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

муз .Д. Жученко 

Март 1 «Весенний 

калейдоскоп» 

«Заботливые женские 

руки» 

«Светит месяц» 

р.н.п. №85 

«Мамин 

праздник» муз. 

Ю. Гурьева №74 

«Сладкая греза» 

П. Чайковский 

№32 

2 «Широкая «Русская «У матушки «Полянка» р.н.м. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиография: 

масленица» народная 

мелодия» №69 

четверо было 

детей» нем.н.п. 

№88 

№6 

3 «Ранняя весна» «Ах ты, 

береза» р.н.м. 

«Кончается 

зима» муз. Т. 

Попатенко №72 

«Озорная полька» 

муз. И. 

Вересокина №66 

4 «Волшебница – вода» «Кто лучше 

скачет?» муз. 

Т. Ломова №64 

«Динь – динь» 

нем.н.п. №83 

«Горошина» муз. 

В. Карасевой №97 

Апрель 

 

 

 

 

 

  

1 «Мы живем в 

России»                

«Йошкар-Ола 

космическая» 

«Веселые дети» 

лит.н.м. №101 

«Скворушка» 

муз. Ю. Слонова 

№90 

«Марш» муз. В. 

Золоторев №14 

2 «Права детей в 

России» 

«Игра с 

бубнами» муз. 

М. Красева 

№104 

«Я умею 

рисовать» муз. 

Л. Абелян №99 

«Новая кукла» П. 

Чайковский №56 

3 «Профессии 

родителей» 

«Белолица, 

круглолица» 

р.н.м. №9 

«Мостик» 

чешская н.п. 

№113 

«Марш 

деревянных 

солдатиков» П. 

Чайковский №3 

4 «Наша Родина – 

Россия» 

«Три притопа» 

муз. Ан. 

Александрова 

«Земелюшка – 

чернозем» р.н.п. 

№103 

«Полька» П. 

Чайковский №17 

Май 1 «Земля наш общий 

дом»; 

«День Победы» 

«Всадники» 

муз. В. 

Витлина №189 

«Песенка 

друзей» муз. В. 

Герчик №60 

«Латвийская 

народная 

мелодия» №59 

2 «Сохраним красоту 

нашей планеты» 

«Передача 

платочка» муз. 

Т. Ломовой 

№243 

«Кукушка» муз. 

Т. Попатенко 

№112 

«Лисичка 

поранила лапу» 

муз. В. Гаврилин 

№109 

3 «Животные жарких 

стран» 

«Шаг и 

поскок» муз. Т. 

Ломова №58 

«Веселые 

путешественник

и» муз. М. 

Старокадомског

о «111 

«Веселый танец» 

евр.н.м. №27 

4 «Здравствуй, лето!» «Парная 

пляска» 

чешская н.м. 

№57 

«Веселая 

дудочка» муз. 

М. Красева 

№118 

«Утки идут на 

речку» муз. Д. 

Львов – 

Компанеец №102 



1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" 

2. Новоскольцева И., Каплунова И. Программа «Ладушки». С-Пб., 2000. 

3. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Программа музыкального развития «Тутти» СПб.: ООО РЖ 

«Музыкальная палитра»2012г. 

4. Равчеева И.П. Настольная книга музыкального руководителя. Волгоград, изд. «Учитель» - 2014г. 

5. Бабаева Т.И., Березина Т.А., Акулова О.В. Детство. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования"  

6. Буренина А.И. Журнал «Музыкальная палитра» №4 – 2013г. СПб.: ООО РЖ «Музыкальная палитра» 

2013г. 

7. Справочник музыкального руководителя» № 2 – 2014г., ЗАО «МЦФЭР», М., - 2014г. 

8. «От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования /Под 

ред. Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика - Синтез, 2019. 

9. Матвеева Р. «Анализ парциальных программ музыкального развития» 

10. Лобова А.Ф. Аудиальное развитие детей. Екатеринбург, 1998.  

11. Костина Э.П. Диагностика музыкально – сенсорного развития детей 4 – 7 лет (выявление уровня 

восприятия основных свойств музыкальных звуков). Нижний Новгород, 1991 

12.Корепанова М.В., Липчанская И.А. Контроль функционирования и развития ДОУ: методические 

рекомендации.-  М., 2003 

13. Гончарова Е.В.  и др. Рабочая программа по музыке. Нижневартовск 2009. 

14. Интернет – ресурсы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Работа с родителями 

Сентябрь  

Октябрь Консультация «Роль музыки при адаптации детей  в 

ДОУ» (для родителей младшей группы) 

Ноябрь Консультация «Роль фольклора в развитии музыкального 

восприятия» (для родителей средней и старшей группы) 

Декабрь Ознакомление родителей с информационными листами 

«Организация домашнего праздника с детьми»(младшие и 

старшие группы) 

Январь Консультация «Фольклор в повседневной жизни ребенка» 

(все группы) 

Февраль «Научите ребенка слушать музыку».Рекомендации к 

выбору репертуар классической музыки для слушания 

детям дома.(средние и старшая группы) 

Март Участие родителей в изготовлении атрибутов и костюмов 

к празднику «8 марта» 

(все группы) 

Апрель  Консультация «Роль пения в обучении детей правильной 

речи» (старшая группа) 

Май Консультация «Создай-ка!» (Изготовление музыкально-

дидактических игр и шумовых инструментов из 

бросового материала) для родителей всех групп. 

 

 

 

Циклограмма рабочего времени 

 

Понедельник 

8.00-8.30 - зарядка 

8.30-9.00- подготовка к занятиям, проветривание 

9.00-10.05- проведение организованной образовательной деятельности 

10.05-10.50- индивидуальная работа с детьми 

10.50-12.00- работа с планами, пополнение картотек; изучение инновационных технологий по 

музыкальному воспитанию посредством Интернет- ресурса 

12.00-12.30- обед 

12.30-14.36- взаимодействие с воспитателями и специалистами (консультации, беседы, индивидуальная 

работа, работа над совместными проектами) 

 

 

Вторник 

8.00-8.30- зарядка 

8.30-9.00- подготовка к занятиям, проветривание 

9.00-10.05- проведение организованной образовательной деятельности 

10.05-10.50- индивидуальная работа с детьми 

10.50-12.00- подбор материалов для оформления зала, декораций и реквизита   для праздников и 

развлечений 

12.00-12.30- обед 

12.30-14.36-работа над созданием дидактического материала, наглядных пособий и атрибутов к 

занятиям; подбор фонограмм, репертуара. 

 



Среда 

8.00-8.30-зарядка 

8.30-9.00-подготовка к занятиям, проветривание 

9.00-9.50- проведение организованной образовательной деятельности 

9.50-11.00-работа с планами, пополнение картотек; изучение инновационных технологий по 

музыкальному воспитанию посредством Интернет- ресурса 

11.00-12.00- составление комплексных, интегрированных, тематических занятий, разработка и 

составление сценариев развлечений и праздников. 

12.00-12.30- обед 

12.30-14.36 -подготовка к педсоветам, работа с воспитателями (консультации, беседы, индивидуальная 

работа, семинары – практикумы, мастер-классы) 

 

 

Четверг 

8.00-8.30- зарядка 

8.30-9.00- подготовка к занятиям, проветривание 

9.00-10.05- проведение организованной образовательной деятельности 

10.05-10.50-индивидуальная работа с детьми 

 10.50-12.00- подбор материалов для оформления зала, декораций и реквизита   для праздников и 

развлечений 

12.00-12.30-обед 

12.30-14.46-работа над созданием дидактического материала, наглядных пособий и атрибутов к 

занятиям; подбор фонограмм, репертуара 

 

Пятница 

8.00-8.30- зарядка 

8.30-9.00-подготовка к занятиям, проветривание 

9.00-10.20- проведение организованной образовательной деятельности 

10.20.-11.05- индивидуальная работа с детьми  

11.05-12.00-работа с планами, пополнение картотек; изучение инновационных технологий по 

музыкальному воспитанию посредством Интернет- ресурса 

12.00-12.30- обед 

12.30-13.30-работа над созданием дидактического материала, наглядных пособий и атрибутов к 

занятиям; подбор фонограмм, репертуара 

13.30-14.36-составление комплексных, интегрированных, тематических занятий, разработка и 

составление сценариев развлечений и праздников. 
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