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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основанием для 

оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду. 

Дошкольное  детство – оптимальный период  для формирования основ 

духовно – нравственной культуры, поэтому программа сформирована как 

педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации 

развития личности детей дошкольного возраста. 

Учебная рабочая программа музыкального руководителя разработана с 

учетом Программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой  в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

• Приказом Министерства образования РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении  ФГОС ДО» 

• Санитарными правилами 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

• Санитарно-эпидемиологическими правилами  и нормами СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения"  

• Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»  

• Образовательной программой МБДОУ Детского сада №68 «Золотой 

петушок» на  2022/2023 учебный год 

Рабочая программа определяет содержание образовательного процесса по 

приобщению к музыкальному искусству детей дошкольного возраста, с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, и включает в себя 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Рабочая программа состоит из перспективного планирования и учебного 

плана, строится с учетом принципа интеграции и возможностями 

образовательных областей, в соответствии с возрастными  особенностями 

воспитанников. 

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 детей. 



Программа предусматривает использование краеведческого материала: 

знакомство с композиторами и поэтами Республики Марий Эл, танцами, 

играми, хороводами, пословицами  и поговорками, знакомство с традициями 

и обычаями  марийского народа. 

Национально - региональные  компоненты  будут реализовываться как часть 

непосредственно образовательной деятельности, а так же  будет охватывать 

все виды деятельности ребёнка 

Мониторинг детского развития  проводится 2 раза в год: в ноябре и в 

мае,  на основе диагностического журнала «Комплексная оценка результатов 

освоения программы «От рождения до школы» (Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой). 

 

 

1.2. Цели и задачи  программы 

 

Цели: 

 

      Создание условий для развития предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства, для 

реализации самостоятельной творческой деятельности и для развития общей 

культуры детей. А также, посредством музыки и детской музыкальной 

деятельности создание условий вхождения ребенка в мир социальных 

отношений. 

 

Задачи: 

 

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

 

2. Подготовка детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности. 

 

3. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

 

4. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 

5. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реали-

зация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 



6. Освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

 

7. Воспитание любви к прекрасному, уважения к своей культуре , а так же 

к традициям и культуре разных народов 

 

  Цели и задачи по музыкальному воспитанию детей 4-5 лет 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 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 и не 

отвлекать других, дослушивать произведение до конца); 

-учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые мелодии, 

высказывать свои впечатления; 

-замечать динамику музыкального произведения, его выразительные 

средства: 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; 

-способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко 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, учить 

сочинять мелодию марша. 

Музыкально-ритмические движения 

-продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки; 

-совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах; 

-обучать детей умению 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.  



-продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

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

 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

-способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк, гордый петушок, хлопотливая курица); 

-обучать инсценированию песен, музыкальных игр и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Цели и задачи по музыкальному воспитанию детей 6-7 лет 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать 

художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Продолжать 

обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Способствовать 

дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание 

-продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции;  

-обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус; 

-развивать музыкальную память;  

-учить ясно излагать свои чувства, мысли, эмоциональное восприятие и 

ощущения при анализе музыкальных произведений; 

-способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха; 

-развивать словарный запас для определения характера музыкального 

произведения; 

-знакомить с элементарными музыкальными понятиями (регистр, динамика, 

длительность, темп, ритм; вокальная, инструментальная и оркестровая 

музыка; исполнитель; жанры: балет, опера, симфония, концерт);  

-знакомиться с творчеством композиторов: И. С. Баха, В. А. Моцарта, М. 

Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. 

Кабалевского и др.;  

-слушать и учить Государственный Гимн Российской Федерации. 

Пение 

-совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию;  

-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 

-учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни и танцы;  

-самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и 

без него, используя для этого знакомые песни, 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 особенностями национальных плясок (русские, белорусские, 

украинские и т.д.) и бальных танцев; 

-развивать танцевально-игровое творчество;  

-формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, танцев, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

-способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.); 

-учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

движения людей (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак и т.п.), образы 

животных (лукавый котик и сердитый козлик); характерные движения 

русских танцев; 

-учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни, вариации элементов плясовых движений;  

-выразительно действовать с воображаемыми предметами, самостоятельно 

искать способ передачи в движениях музыкальных образов; 

-стимулировать формирование музыкальных способностей, мышления, 

фантазии, воображения;  

-содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке; 

-учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках;  

-исполнять музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

  

*соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 



*сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и при этом имеет возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования); 

*соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале); 

*обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

*строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

*основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

*предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

*предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

  
 

1.4. Характеристика особенностей развития детей пятого года жизни 

(Средняя группа) 

 

       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. 

 

Седьмой год жизни (Подготовительная группа) 

          В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной 

культуре. Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается 



яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения 

под музыку. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

        Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребёнка, разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

       Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

 

 

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная деятельность представляет собой организованное 

обучение в форме игровой деятельности. 

 

Средняя группа 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 
Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях. 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

Другие занятия 

Театрализованная 

деятельность 

Слушание музыкальных 

сказок  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

-Рассматривание портретов 

композиторов. 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр». 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 

 

Раздел «Пение» 

Формы работы 
Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуаль

ные 

Подгрупповы

е 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованн

ой 

деятельности 

- на праздниках 

и 

развлечениях. 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению мелодий 

марша, мелодий на заданный текст.  

Игры в «музыкальные занятия», 

«концерты для кукол», «семью»,  где 

дети исполняют известные им песни 

Музыкально-дидактические игры. 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Совместное подпевание и пение 

знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности  

Создание совместных песенников.  

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр). 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы работы 
Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 



Индивидуаль

ные 

Подгрупповы

е 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и 

развлечениях. 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- Празднование дней 

рождения. 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых упражнений. 

Портреты композиторов. ТСО  

-подбор элементов костюмов различных 

персонажей для инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных спектаклей 

Импровизация танцевальных движений 

в образах животных, 

Концерты-импровизации. 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье  

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 
Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
Индивидуаль

ные 

Подгрупповы

е 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и 

развлечениях. 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения. 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов для 

театрализации. Портреты композиторов. ТСО  

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; экспериментирование со 

звуками, 

Игра на знакомых музыкальных инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», «музыкальные занятия», 

«оркестр». 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Совместный ансамбль, оркестр 

 

  

Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах) 

 

Формы работы 
Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
Индивидуаль

ные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 



Подгрупповы

е 

Индивидуальные    Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и 

развлечениях. 

Занятия  

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения. 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у детей 

песенного, игрового творчества, 

музицирования 

Музыкально-дидактические игры. 

Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 

 

Подготовительная группа 

Раздел «Слушание» 
Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

 на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор». 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, оркестр) 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещение детской музыкальной школы, 

театральных постановок 

Прослушивание аудиозаписей,  

Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих иллюстраций, 

репродукций картин, портретов 

композиторов 

Просмотр видеофильмов. 

 

 

Раздел «Пение» 
Формы работы 

Режимн 

 моменты 

Совм. 

деятельн.  

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивид. 

Подгрупп. 

Групп.Подг

рупп.Индив  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использова

ние пения: 

Занятия  

Праздники, 

Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 



- на 

музыкальн

ых 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки   

- в 

сюжетно-

ролевых 

играх 

-в 

театрализов

анной 

деятельност

и 

- на 

праздниках 

и 

развлечени

ях. 

 

развлечения 

Музыка в 

повседневно

й жизни: 

-

Театрализова

нная 

деятельность 

-Пение 

знакомых 

песен во 

время игр, 

прогулок в 

теплую 

погоду. 

 

(озвученных и неозвученных), иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), способствующих сочинению 

мелодий по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. 

Игры в «детскую оперу», «спектакль», «кукольный театр» 

с игрушками, куклами, где используют песенную 

импровизацию, озвучивая персонажей.   

Музыкально-дидактические игры 

Инсценирование песен, хороводов 

Музыкальное музицирование с песенной импровизацией 

Пение знакомых песен при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, портретов композиторов, 

предметов окружающей действительности 

Пение знакомых песен при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, портретов композиторов, 

предметов окружающей действительности. 

и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детской музыкальной 

школы, театральных постановок 

Совместное пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей 

действительности 

Создание совместных песенников.  

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы работы 
Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность  

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
Индивидуаль

ные 

Подгрупповы

е 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и 

развлечениях. 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

- Празднование 

дней рождения. 

 

Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов различных персонажей 

для инсценировании  песен, музыкальных игр и 

постановок небольших музыкальных спектаклей 

Портреты композиторов. ТСО. 

Создание для детей игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных персонажей 

животных и людей под музыку соответствующего 

характера 

Придумывание простейших танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, хороводов,  

Составление композиций русских танцев, вариаций 

элементов плясовых движений 

Придумывание выразительных действий с 

воображаемыми предметами. 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детской музыкальной 

школы, театральных постановок  

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей. 

 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 
Режимные 

моменты  

Совм. деятельн. 

педагога с дет. 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 



Индивидуальные    Индивидуальные 
- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

-Празднование 

дней рождения 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов для 

театрализации. Портреты композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», «спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр». 

Подбор на инструментах знакомых мелодий и 

сочинения новых  

Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детской музыкальной 

школы, театральных постановок  

Совместный ансамбль, оркестр. 

 

Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах) 

Формы работы 
Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- Игры  

- Празднование 

дней рождения. 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для ряженья, ТСО. 

Создание для детей игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, движении, музицировании 

Импровизация мелодий на собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование содержания песен, хороводов 

Составление композиций танца 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», «спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр»,. 

Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детской музыкальной 

школы, театральных постановок.  

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

образовательной деятельности  

(составлен в соответствии  требованиям СанПиН) 

 

Средняя группа 

Форма 

музыкальной 

деятельности 

Образовательная деятельность 

эстетической направленности 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество Продолжительность 

2 20 мин. 72 24 ч 

Праздники,      развлечения 1 30 мин. 12 6 ч. 

 

Подготовительная к школе группа 

Форма музыкальной 

деятельности 

Образовательная 

деятельность 

эстетической 

направленности 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество Продолжительность 

  

2 

  

30 мин. 

  

72 

  

42 ч 

Праздники, 

развлечения 

  

1 

  

50 мин. 

  

12 

  

10 ч. 

 

Расписание  образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 

 

 Ср.гр.№8 

 «Грибок» 

Подг.гр.№4 

«Вишенка» 

Вторник 9.30 -9.50 9.50-10.20 

Пятница 9.00 -9.20 9.25-10.00 

 

2.2.Связь с другими образовательными областями: 



 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Формирование представления о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Развитие свободного общения о музыке с взрослыми 

и           сверстниками; 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение музыкального кругозора детей; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира средствами 

музыкального искусства, творчества. 

 

«Речевое развитие» 

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих 

впечатлений, характеристики музыкальных произведений; 

практическое овладение детьми нормами речи, обогащение 

«образного словаря». 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование  художественных произведений для 

обогащения содержания музыкальных примеров, закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности. 

 

 

 

«Физическое 

развитие» 

 

Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности. 

Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксации. 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их 

творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для 

личностного роста. Успешное решение этой работы невозможно в отрыве от 

семьи воспитанников, ведь родители – первые и главные воспитатели своего 

ребенка с момента его появления на свет и на всю жизнь. 

Привлечению  родителей воспитанников к совместному 

взаимодействию способствуют следующие формы взаимодействия с семьями 

воспитанников: 



• изучение запросов и возможностей родителей воспитанников 

(анкетирование, опросы, беседы), обобщение и анализ полученной 

информации; 

• презентация родителям достижений воспитанников ДОУ; 

• размещение на информационных стендах пригласительных для 

родителей воспитанников на различные мероприятия ДОУ; вручение 

индивидуальных пригласительных родителям воспитанников на 

праздники и утренники, изготовленные детьми совместно с 

воспитателями; 

• проведение родительских собраний с включением открытых 

просмотров; 

• информирование родителей воспитанников о ходе образовательного 

процесса и привлечение их к совместному участию в выставках, 

конкурсах; проектной деятельности; к участию в подготовке 

праздников и утренников;  

• проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций 

для родителей воспитанников в ходе совместной деятельности; 

• размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на 

информационных стендах; 

• привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на 

детских праздниках, утренниках, концертах; 

• участие родителей воспитанников в презентации проектов 

воспитанников ДОУ; 

• оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и 

размещение их на стендах в холле ДОУ; 

• награждение участников совместных мероприятий грамотами, 

дипломами, благодарственными письмами, призами;  

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
Сроки Тема 

Сентябрь  Информационный стенд: «Внешний вид ребенка 

на музыкальном занятии» 

Октябрь Консультация «Роль родителей в национальном 

воспитании детей» 

Ноябрь Консультация: «В окружении звуков». 

Декабрь Консультация  по новогодним костюмам 

Январь Консультация «Детские музыкальные 

инструменты» 

Февраль Привлечение дедушек и пап к участию в детском 

развлечении 

Апрель  Консультация «Поступаем в «музыкалку. Правила 

успеха» 



В течение года  Консультации по запросам родителей 

 

 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Методическое обеспечение 

 

Программы и нормативные документы: 

1. Программа «От рождения до школы»  .Основная образовательная 

программа дошкольного образования .Ред  Вераксы  Н. Е., Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А. 

2. Программа «Камертон» Костиной Э.П. 

3. Программа Сауко Т.Н.и Бурениной А.И. «Топ,хлоп, малыши» 

4. Программа «Музыкальные шедевры» Радыновой О.П. 

 

Методическая литература: 

1. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Средняя группа. – М.: Мозаика – синтез,2017-192 с. 

2. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

младшая группа. – М.: Мозаика – синтез,2016 -160 с. 

3. Зацепина М.Б.,Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

старшая группа.- М.: Мозаика –синтез,2018-216 с. 

4. Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольников.  -

Ярославль: Академия развития , 2005 

5. Картушина М.Ю. Забавы для малышей. (театрализованные развлечения 

для детей 2-3 лет). - М.: ТЦ Сфера ,2008  

6. Картушина М. Ю.  Коммуникативные игры для дошкольников.  – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2014.  

7. Бодраченко Ирина . Музыкальные игры в детском саду  для детей 3 – 5 

лет.-  М.: Айрис-пресс, 2009 

8. Горбина  Е.В.,  Михайлова М. А . Игры , песенки и танцы для детских 

праздников. –Ярославль: Академия Развития; Владимир: ВКТ,2009 

9. Лясковский  В.Веселые музыканты.-М.: Проф-пресс , 2007 

10. Гомонова Е.А.   .Секреты музыкального воспитания дошкольников.  -

М.: ВАКО, 2015. 

11.  Роот З. «Песенки и праздники для малышей».  -М.: Айрис-пресс,, 2006 



12. Бутенко Э.В., Якименко Н.А.  Музыкальные игры и развлечения для 

детей 2-3- лет -М.: ТЦ Сфера , Год: 2011 

13. Михайлова М.А. Игры и упражнения для музыкального развития 

ребенка. -Ярославль: Академия развития, 2008 

14. Антипина Е.А. Театрализованные представления в детском саду.  -М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 

15. Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего дошкольного возраста . - М.: 

Айрис-пресс, 2008. 

16. Журнал «Танцевальная палитра» 

17. Трифонова О.Н. Солнечная радуга.(Музыкальная коррекция 

нарушения речи у детей). – Ростов н/Д:Феникс, 2008  

18. Куклина Л.П. Сборник «Играем и поем». –Йошкар – Ола: ГОУ ДПО 

(ПК) С «Марийский институт образования», 2007. 

19. Овчинникова Т.С.  Логопедические распевки. - СПб.: КАРО Год 

выпуска: 2006  

20. Агеева И.Д. 500 частушек для детей. - М.: ТЦ Сфера, 2009 

21. Власенко О.П. Прощание с детским садом. Сценарии утренников и 

развлечений для дошкольников. - Волгоград: Учитель, 2007. 

22. Киркос Р.Ю., Постоева И.А. Сказка приходит на праздник. - М.: 

Просвещение, 2007. 

23. Антипина  Е.А. Кукольный театр в детском саду.  -М.: ТЦ Сфера, 

2010 

24.  Гераскина Л. Ожидание чуда. Выпуск 1,2  - М.: Издательский дом 

«Воспитание дошкольника», 2007 

25. Антипина Е.А. Весенние праздники в детском саду. Вып.2, -  М.: ТЦ 

Сфера 2010 

26. Макшанцева Е.Д. Детские забавы. -М.: Просвещение, 1991 

27. Антонова Ю.. Утренники в детском саду.- М.: РИПОЛ классик: Дом.21 

век, 2009 г. 

28. Давыдова М.А.. Музыкальное воспитание в детском саду -. М.: 

«ВАКО», 2006г. 

29. Перескоков А.В.. Песни для детского сада.  -М.: Айрис-пресс,2007 

30. Зарецкая Н., Роот З. Праздники в детском саду.. сценарии, песни, 

танцы.  -М.: Айрис-пресс, 2008 

31. Зарецкая Н., З.Роот З. Танцы в детском саду. - М.: Айрис-пресс,2008 

32. Горьков Л.Г., Губанова Н.Ф. Праздники и развлечения в детском саду.  

-М.: «ВАКО», 2007  

33. Давыдова М.А., Сценарии музыкальных  календарных и фольклорных 

праздников. М.: ВАКО, 2007 



34. Картушина М.Ю., Весенние детские праздники. Сценарии с нотным 

приложением.  - М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

35. Картушина. М.Ю. Зимние  детские праздники. Сценарии с нотным 

приложением., -М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

36. Ладыгина Т.Б. Стихи к осенним детским праздникам. - М.: ТЦ Сфера, 

2009 г 

37. Ладыгина Т.Б. Стихи к зимним детским праздникам. -М.: ТЦ Сфера, 

2010 г 

38. Ладыгина Т.Б. Стихи к летним  детским праздникам. -М.: ТЦ Сфера, 

2010 г 

39. Ладыгина Т.Б. Стихи к весенним  детским праздникам -М.: ТЦ Сфера, 

2010г 

40. Тарабарина Т.И.,Елкина Н.В. Пословицы, поговорки, потешки, 

скороговорки. -Ярославль: “Академия развития”, 1997. 

41. Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поем, играем, танцуем дома и в саду.-  

Ярославль : Акад. развития, 1996 

42. Бахметьева Т.И., Соколова Г.Т. Детские частушки, шутки, прибаутки.  -

Ярославль : Акад. развития , 1997. 

43. Костина Э.П. «Хрестоматия  к программе музыкального развития и 

воспитания ребенка до трех лет «Камертон». Ч.1 вып.1. – Н.Новгород:  

Талам, 2000 

44. Костина Э.П. «Хрестоматия  к программе музыкального развития и 

воспитания ребенка до трех лет «Камертон». Ч.1 вып.2. – Н.Новгород:  

Талам, 2000 

45. Зарецкая Н. Праздники в детском саду.  -М.: Айрис-пресс, 2003 

46. Маков С. Н., Очеева Т. И. «Тып –топ ошкылам: йоча муро аршаш. –

Йошкар –Ола: Издательский дом «Марийское книжное издательство», 

2016. 

47. Михайлова М.А. А у наших у ворот развеселый хоровод.  Народные 

праздники, игры и развлечения. - Ярославль: Академия развития: 

Академия Холдинг,2001. 

48. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса. –М: ТЦ Сфера,2019 -80 с. (Вместе с музыкой). 

49. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса. –М: ТЦ Сфера,2019 -96 с. (Вместе с музыкой). 

50. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса. –М: ТЦ Сфера,2019 -160 с. (Вместе с музыкой). 

51. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса. –М: ТЦ Сфера,2019 -176с. (Вместе с музыкой). 



52. Никитина Е.А. Музыкальные игры для детей 5-7 лет с нотным 

приложением–М: ТЦ Сфера,2018 -32 с. 

Журналы: 

1. «Музыкальный руководитель» иллюстрированный методический журнал 

для музыкальных руководителей. 2008-2018 г. 

2. «Музыкальная палитра» музыкальное воспитание в детском саду, семье и 

школе.2011-2019 

3. «Справочник музыкального руководителя» 2012 -2019 годы 

4.Электорннный журнал  «Справочник музыкального руководителя»  сайт 

m.e.muz-ruk.ru/ 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями Стандарта, в рабочую программу включен 

раздел «культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 
 

План культурно - досуговой деятельности на 2022– 2023 учебный год 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

Занятия 

 

Сроки Тема 

В течение года См. календарное планирование 

Индивидуальная работа 

Сроки Тема 

В течение года Тетрадь для индивидуальных работ 

 

 

Музыкальные развлечения и праздники  

для средних, подготовительных групп 

 

Сроки Группа  Развлечение 

Сентябрь Средняя «Мой друг –Светофорик»  

Подготовительная «Праздник знаний»  

Октябрь  Средняя «Волшебные зонтики осени»   



Подготовительная Фестиваль «Осень на земле Онара»  

Развлечение  «Веселый капустник»  

Ноябрь Средняя Кукольный театр «Потешки да шутки»  

Подготовительная День Республики  

Декабрь Средняя «Ярче,елочка,гори»  

Подготовительная «Говорят, под Новый год…»  

Январь Средняя «Прощание с елочкой» 

Подготовительная Музыкально –литературное развлечение 

«Зима -волшебница»  

Февраль Средняя «Приходите, заходите на румяные 

блины» 

Подготовительная «Приходите, заходите на румяные 

блины» 

Муз –спорт. Развлечение с папами 

«Солдатом смелым быть хочу»  

Март Средняя «Мама –солнышко мое!» 

Подготовительная «Самой лучшей мамочке» 

Апрель Средняя «Весна -красна» 

Подготовительная «Юморины» 

Май Средняя Театрализованное развлечение «Бабушка 

- загадушка» 

Подготовительная «Детский сад –волшебная страна» -

выпускной утренник 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

 

Срок Тема 

Сентябрь          1.Утверждение поэтапно-творческого плана      

на 2022/23 уч.год 

         2.Оформление музыкальных уголков в 

соответствие с возрастными особенностями детей 

Октябрь         1.Планирование и подготовка у осенним 

утренника и развлечениям; 

        2. Консультация  

Ноябрь  1. Проведение утренников и развлечений 

2. Консультация «Музыкально – 

дидактические игры» 

Декабрь 1. Подготовка и проведение новогоднего 

праздника (распределение ролей, 

репетиции) 

Февраль 1. Подготовка и проведение праздника, 



посвященного дню защитника Отечества 

2. Консультация «Музыка –как средство 

патриотического воспитания». 

Март  Подготовка и проведение праздника, 

посвященного 8 марта 

Апрель Рекомендации: «Роль музыкального 

воспитания в эмоциональном и 

интеллектуальном развитии детей». 

Май Выступление на итоговом педсовете по 

результатам работы за учебный год 

В течение года Еженедельные консультации по запросам 

педагогов 

В течение года • Изготовление учебных пособий 

• Изготовление и оформление атрибутов к 

праздникам 

• Индивидуальные консультации по 

подготовке к занятиям, утренникам и 

развлечениям 
 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды музыкального зала 

 

Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

      Важнейшие образовательные ориентиры: 

*обеспечение эмоционального благополучия детей; 

*создание условий для формирования доброжелательного и внимательного   

  отношения детей к другим людям; 

*развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и  

  ответственности); 

*развитие детских способностей, формирующихся в разных видах  

  деятельности. 

 Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие    

  уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на   

  ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к  

  сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть   

  обеспечивает успешную социализацию  ребенка и становление его  

  личности.  

  Важную роль в решении задач по музыкальному воспитанию играют  

  музыкальные инструменты, технические средства обучения, наглядный  



  иллюстративный материал, дидактические пособия, фонотека. 

   Весь необходимый наглядно-методический материал подобран согласно  

  требованиям Сан ПиНа и возрастным особенностям дошкольников. 

 

   В музыкальном зале имеется следующее оборудование: 

 

Технические средства обучения: 

• Электропианино 

• Синтезатор 

• Музыкальный центр 

• Микрофоны 

• Фонотека (кассеты, CD, USB – флешки) 

• Видеопроектор 

• Ноутбук 

• Телевизор с подключением к сети интернет 

 

Наглядный материал: 

 

• Портреты композиторов, 

• Иллюстрации к слушанию музыки, 

• Наглядное пособие «Музыкальные инструменты» 

• Информационное оснащение «Путешествие в удивительный мир 

музыки» 

• Информационное оснащение «Музыкальный ребенок» 

• Комплект «Волшебные инструменты» 

 

Дидактические пособия: 

 Музыкально – дидактические игры: 

1. Разноцветные клубочки, 

2. Музыкальные домики, 

3. Узнай свой колокольчик, 

4. Дружная семья, 

5. Сказка про кота, 

6. Сказка «Нина и пианино» 

7. Солнышко и тучка, 

8. Знакомство с нотной грамотой, 

9. Узнай, какой инструмент, 

10. Сложи песенку, 

11. Звенящие колокольчики, 



12. Какого цвета музыка, 

13. Музыкальные лесенки, 

14. Музыкальное лото, 

Музыкальные инструменты:  

1. Набор перкуссии, 

2. Деревянные ложки, 

3. Трещетки, 

4. Барабаны, 

5. Гитары, саксофон, 

6. Пианино, 

7. Бубны, 

8. Гармонь. 

9. Погремушки, 

10. Цымбалы, 

11. Музыкальный треугольник. 

Театры: 

1. Бибабо -40 шт 

2. Ростовые куклы, 

3. Пальчиковый, 

4. Театр перчаток, 

5. Театр прищепок, 

6. Театр ложек, 

7. Театр коробок 

Мягкие игрушки: 

1. Лиса, 

2. Петух, 

3. Белка, 

4. Котик, 

5. Ежик, 

6. Собака, 

7. Заяц,  

8. Лошадка, 

9. Корова, 

10. Хрюша, Степашка. 

11. Петушок, 

12. Куклы -3 ш 



         В ходе работы с детьми по развитию музыкально-ритмических 

способностей применяется следующее оборудование: 

-набор деревянных музыкальных инструментов, ударных музыкальных   

 инструментов; 

-оборудование, способствующее развитию мелкой моторики пальцев рук:  

  султанчики, платочки, шарфики, ленты, флажки, цветы, осенние листочки; 

-предметы для развития координации движений, выразительности движений,  

  освоения танцевальных элементов: платочки, мячи, цветы, султанчики,  

  погремушки, колокольчики, бубны, обручи. 

Для развития чувства ритма, выразительности движений большую роль  

  оказывают аудиозаписи с упражнениями, музыкальными подвижными   

  играми, танцами, хороводами, гимнастикой. 

Систематическое обновление и приобретение оборудования способствует 

хорошему усвоению материала и общему гармоничному развитию ребенка. 
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