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1.Целевой раздел                                                                                                                                                                                               

   1.1.  Пояснительная записка. 

    Рабочая программа по художественно-эстетическому воспитанию (музыкальная деятельность) разработана в 
соответствии со следующими нормативными документами: 

Конвенция о правах ребенка (1989 г.)  

Федеральный закон об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства    
          образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

  Письма Минобразования Ростовской области  от 08.08.2014. № 24/411-4851/м «О примерном порядке утверждения   и 
примерной структуре рабочих программ». 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  режима работы 
дошкольных образовательных организаций"  

  Устав МБДОУ № 43 «Аленький цветочек» 
  Образовательная программа МБДОУ №43.  
 Примерная рабочая программа Воспитания МБДОУ №43 «Аленький цветочек» 
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Парциальные программы  
  «Тутти» А.И. Буренина.  Т. Э. Тютюнникова Санкт-Петербург. 2017 г. 
 «Гармония». К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан. Москва 2000г.  
«Музыка Освоение образовательной области планирование работы»  Программа «Детство» старшая группа издательство 
Учитель 2014г. 
 «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина. Санкт-Петербург. 2015 г.   
«Проектирование деятельности музыкального руководителя в соответствии с требованиями ФГОС ДО» М. Г. Копытина, 
Е.Б. Колтакова под общ. ред. Н. В. Корчаловская Изд-во  ГБУ ДПО РО РИПК и ПП РО, 2017 
«Са-фи-дансе»   «Детство- пресс» 2000г. 
 
1.2. Цель и задачи реализации программы    
  Цель: Целостное развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических движений, разнообразных компетенций, 
способностей, качеств личности. Создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 
понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности. 
Задачи:  

• Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую деятельность в синкретических 
формах (русский народный фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских 
композиторов, детская современная музыка). 

• Развитие музыкальных способностей детей в основных видах музыкальной деятельности. 
• Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства.   
• Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: способности к сопереживанию, ответственности, 

толерантности и др.  
• Развитие движений и ориентировки в пространстве;  
• Развитие креативных способностей: творческого воображения и фантазии, потребности к самовыражению в различных 

видах художественно-творческой деятельности; 
• воспитание интереса и любви к музыке; 

формирование элементарных представлений о видах искусства  

Логопедическая группа. 
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 Цель: создание условия для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами 
музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.  

 Задачи:   
  - формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 
  - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;  
  - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. 
 Вместе с тем, наряду с общеобразовательными музыкальными задачами, решаются и задачи речевой реабилитации  детей, 

это:  
  - коррекция речевых нарушений: просодики, артикуляции, речевого дыхания, темпа и ритма , голосовых 

нарушений. 
  - Развитие пальцевой и лицевой моторики, координации, пластичности, гибкости и других физических качеств.

  
  - коррекция неречевых нарушений: психических процессов и эмоционально-волевой сферы, а также процессов 

самоконтроля и саморегуляции. 
К основным видам музыкально - творческой деятельности традиционно относятся: восприятие музыки т.е. слушание, 
пение, музыкально-ритмическое движение, игра на детских музыкальных инструментах, театрально-игровое творчество.  
Восприятие музыки – базовый вид деятельности, поскольку является основой для всех остальных, которые, как правило, 
используются комплексно в различных игровых формах.  Поэтому от качества музыкального восприятия детей зависит успех 
музыкального воспитания вообще.  
 

 
Понимание этапов становления музыкального  

Восприятия в дошкольном возрасте  
И грамотное его развитие являются главными задачами  

музыкального руководителя в детском саду.  
 

 
 
ЗАДАЧИ ПО РАЗДЕЛАМ:  
 Восприятие музыки «слушание» 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 



6 
 

-развитие музыкальных способностей; 
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности;    
  формирование музыкального вкуса. 
-развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 
 
 «Пение» -формирование у детей представлений о певческой культуре  
- создание условий для формирования умений детей исполнения песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с  сопровождением и без сопровождения инструмента 
-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте,  
 длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок 
-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

«Музыкально-ритмические движения» 
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений, 
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма, 
- в процессе музыкально ритмических движений ребенок может научиться согласовывать движения с характером 

музыкального произведения,    
 - развитие пространственных и временных ориентировок, 
- через игры, пляски и упражнения, создать условия для формирования у детей музыкально-ритмических компетенций 

-развитие художественно-творческих способностей. 
 

 «Игра на детских музыкальных инструментах» 
- формирование эстетического восприятия и чувства ребенка, 
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость. 
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса, 
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и формирование представлений игре на них. 
 

 
«Театрально- игровое творчество» 
 - развивать способность творческого воображения при восприятии музыки, 
- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной    

  задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла, 
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- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на   
  инструментах.  
 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

Важным условием эффективности реализации программы является также опора на следующие дидактические принципы: 

• Создание развивающей музыкальной среды (взаимодействие детей со взрослыми, увлеченными музыкой и 
понимающими ее значение в жизни ребенка, отбор высокохудожественной музыки, сопровождающей жизнедеятельность 
ребенка; наличие качественных музыкальных инструментов и игрушек и др.); 

• Предоставление возможности каждому ребенку творчески реализовать себя в каждом виде музыкальной деятельности в 
соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями; 

• Создание комфортных условий для музыкального развития детей: каждая встреча с музыкой должна доставлять детям 
искреннюю радость и удовольствие. 

Основные принципы реализации программы музыкального образования детей сформулированы в соответствии: 

• С федеральным государственными требованиями (ФГОС) к структуре основной общеобразовательной программе 
дошкольного воспитания; 

• с современными научными взглядами об основах развивающего обучения в непрерывной сфере образования, 
формирование у детей деятельностных способностей; 
Принцип психологической комфортности – создание образовательной среды обеспечивающей как снятие всех 
стрессообразующих факторов, так и переживание радости, чувства удовлетворения, увлеченности деятельностью. 
Принцип инициативности- поддержка инициативы детей в различных видах музыкальной деятельности на основе 
творческого музицирования, импровизации, взаимодействия со взрослыми. 
Принцип целостности- обеспечивает новые знания, в.ч. и о музыке, которые раскрываются во взаимосвязи с 
предметами и явлениями окружающего мира.  
Принцип минимакс- обеспечивает разноуровневое музыкальное развитие детей в соответствии со своими природными 
и возрастными возможностями.  
Принцип вариативности- обеспечивает детям возможность выбора степени форм активности в различных видах 
музыкально-творческой деятельности.  
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Принцип творчества- обеспечивает для каждого ребенка возможности приобретения собственного опыта творческой 
деятельности.  
Принцип непрерывности- обеспечивает преемственные связи между содержанием музыкального образования в детском 
саду и начальной школы.                                                                                                                                     
  
  1.4.  Возрастные и индивидуальные особенности музыкального развития детей.  
 

Возрастная категория 
детей 

Возрастная характеристика особенностей развития детей 

  Возрастная категория 
детей 1,5-3 лет (ясельная 
гр.) 

 В данный период времени у детей происходит развитие интереса к музыке, желание 
слушать музыку, подпевать выполнять простейшие танцевальные движения(хлопки, 
вращение кистями рук, притопывание ногой). Развитие умения подпевать фразы в песне 
совместно с воспитателем. Формирование способности воспринимать и воспроизводить 
движения, показываемые взрослым (притопывать ногой, хлопать, совершать повороты 
кистей рук  

  Возрастная категория 
детей 3-го   4-го года 
жизни (2-я мл. г.) 

Дети пятого года жизни уже приобрели некоторый опыт в различных видах музыкальной 
деятельности. У них уже есть свои индивидуальные предпочтения: кто-то любит больше 
петь кто-то — танцевать. В этом возрасте дети очень энергичны, подвижны, эмоциональны. 

Однако внимание и память в этот возрастной период отличаются непроизвольностью. 
Детям еще нужен показ, поддержка взрослых. 

Диапазон голоса у четырехлеток также невелик — в основном от «ре» до «ля» («си») 
nepi октавы. У большинства детей этого возраста все еще есть проблемы в 
звукопроизношении. 

 

 Возрастная категория 
детей 4-го-5-го года 
жизни   (ср. гр.)                     

В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 
эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает 
музыкальное произведение в целом. Дети могут различать общее настроение и характер 
музыки. Дети младшего возраста в силу неустойчивости произвольного внимания, лучше 
воспринимают небольшие, яркие по образам пьесы. Очень сильны проявления эмоций, но 
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чувства, вызванные музыкой, быстро проявляются и быстро исчезают. 
 Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. 
Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, 
короткие.  
Слуховые ощущения более дифференцированы: ребенок различает высокий и низкий звуки, 
громкое и тихое звучание и даже тембровую окраску. Рождаются первые, сознательно 
воспроизводимые певческие интонации; подпевая взрослому, ребенок повторяет за ним 
окончания музыкальных фраз песни. Дети осваивают ритмический рисунок в хлопках. С 
помощью взрослого овладевает простейшими движениями: хлопает, притопывает, кружится 
под звуки музыки.   
 

Возрастная категория 5-го 
6-го года жизни (стр. гр.) 

На пятом году жизни продолжают развиваться двигательные компитенции. С одной 
стороны, дети обладают гибкостью, пластичностью, они легко могут выполнять некоторые 
акробатические упражнения. С другой стороны, у них еще не сформирована координация 
движений, что проявляется в ходьбе, а также при исполнении многих видов движений. 
Преобладание непроизвольности в восприятии, внимании, памяти и поведении требует от 
педагога необходимости поддерживать внимание игровыми приемами, подбирать музыку 
непродолжительного звучания. 

Возрастная категория 
детей 6-го 7-го года жизни 
(подготов. гр.) 

В этом возрасте происходит созревание произвольности психических процессов. 
(Внимание, память, мышление). Формируются  эстетические оценки и суждения, 
обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая 
избирательность. У детей развивается самостоятельность, стремление к самовыражению в 
различных видах творческой деятельности, ярко выражена потребность в общении со 
сверстниками. Развивается ловкость, точность, координация движений, возрастает 
активность детей. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 
проявления становятся более осознанными и направленными .Совершенствуется речь, 
расширяется активный и пассивный словарь детей, улучшается звукопроизношение, голос 
становится сильным, приобретает звонкость, подвижность. Певческие интонации 
становятся более устойчивыми.   
Освоение основных видов движения дает возможность детям шире использовать их в играх 
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и танцах. Но требуется внимание взрослых: дети быстро устают от монотонности.   
 В этом возрасте дети активны, энергичны во всех видах деятельности. 

Психофизиологические возможности качественно меняются: голос звонкий, движения более 
координированные, увеличивается объем внимания и памяти. Совершенствуется речь, 
расширяется музыкальный кругозор. У детей возрастает произвольность поведения, 
формируется осознанный интерес к музыке, значительно расширяется музыкальный 
кругозор. Новые качества позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального 
развития детей. 
Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой обучения. 
Задания,  данные детям, подготовительной группы, требуют сосредоточенности и 
осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный 
характер обучения.  
И все же в этом возрасте детям свойственна эмоциональная неустойчивость и 
психологическая утомляемость. 
 

  

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы   

В дошкольном возрасте главными показателями по всем формам деятельности,   являются желания детей музицировать, петь, 
танцевать, общаться с музыкой.  

К концу году ребёнок может получить возможность (1,5 -3 г.) яс. гр. 

узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий - низкий).  

 вместе с воспитателем подпевать в песне повторяющиеся слова.  
 двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение со взрослыми.  
 уметь выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти  рук.  
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 называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  
 

К концу года дети (3 – 4 л.) 2-я мл. гр.   
 

 В дошкольном возрасте главными показателями по всем формам деятельности являются желание детей музицировать, 
петь, танцевать, общаться с музыкой, радость и удовольствие, которое они получают от совместной исполнительской 
деятельности: 

  искренне радуются, когда звучит веселая музыка; не могут устоять, чтобы не двигаться под нее; 
  любят импровизированно двигаться в различных образах («зайчик», «мишка, «ветерок», «мячик»); 
  прислушиваются, когда слышат знакомую и незнакомую, интересную для себя музыку; 
  любят слушать песенки в исполнении педагога и с удовольствием подпевают, хлопают в ладоши;  
 отличают музыку контрастного темпа, динамики, могут отражать это в своем движении (ходить-прыгать, бегать-

остановиться); 
 могут повторить за педагогом простейшие короткие ритмы с речевой поддержкой.  

 
 К концу года (4-5 л.) ср. гр.   
 

 В дошкольном возрасте главным показателем по всем формам деятельности является желание детей музицировать, петь, 
танцевать, общаться с музыкой, радость и удовольствие, которое они получают от совместной исполнительской 
деятельности: 

  начинают сразу же танцевать, как только услышат веселую музыку; 
  могут отличать музыку разного темпа и характера, отражая это в импровизированном движении; 
  проявляют выраженный интерес к инструментам, с радостью их берут, любят с ними двигаться и спонтанно на них 

играть; 
  вместе со взрослым могут подыгрывать на инструментах веселой музыке, исполняя ее в детском шумовом оркестре; 
  любят озвучивать инструментами крошечные истории, сказки, ситуации: «Поднялся ветер, ветка хрустнула, а зайчик 

испугался и убежал...»; 
  могут исполнять метрический пульс в звучащих жестах (хлопки, шлепки, притопы), а также на маленьких маракасах, 



12 
 

палочках, сопровождая умеренную музыку или стихи; 
  в пении могут прислушаться и попробовать скорректировать свое пение; 
  могут повторить несложные ритмы в звучащих жестах с речевой поддержкой; 
  любят заново послушать известные им образные пьесы или потанцевать под знакомую музыку, которую помнят; 
  в импровизациях могут сами подобрать инструменты к простым образам: «зайчик», «гром», «дождик» и т. п.; 
  поют естественным голосом, могут удерживать на дыхании более продолжительную музыкальную фразу — до 4 секунд 

(два слова). Песни, соответствующие диапазону голоса («ре»—«ля» первой октавы), могут чисто интонировать. 
Начинают и заканчивают пение вместе с музыкой. Припевают все слова знакомой песни вместе со взрослым; 

  двигаются ритмично в умеренном темпе и быстром, меняют характер движения в соответствии с изменением характера 
или сменой частей музыки, ритмично исполняют элементарные плясовые движения: поочередное выставление ног на 
пятку, притопы, кружение, «пружинки», «фонарики», мальчики и девочки выполняют разные плясовые движения и др.; 

  дети осваивают следующие виды движений: топающий шаг, ходьбу на носках, легкий бег, прямой галоп, кружение 
топающим шагом, на носочках в парах и по одному, легкие подскоки; 
 

 
 
 
К концу года дети (5 – 6г.) стр. гр.   

 В дошкольном возрасте главными показателями по всем формам деятельности являются желание детей музицировать, 
петь, танцевать, общаться с музыкой, радость и удовольствие, которое они получают от совместной исполнительской 
деятельности. 

 Дети шестого года жизни: 
  начинают контролировать слухом исполнение музыки в различных видах музыкальной деятельности; 
  могут участвовать в музыкальных играх с пением, движением (2—3 куплета), следить за развитием сюжета, 

выполнять все правила; 
  с удовольствием прислушиваются и проявляют интерес к необычным музыкальным тембрам, звучаниям, интонациям; 
  могут вспомнить знакомую песенку по вступлению или мелодии; 
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  узнают 3—4 образных произведения при условии их повторного (не менее 3раз) прослушивания; 
  могут внимательно и заинтересованно слушать незнакомое произведение продолжительностью 20—30 секунд; 
  могут исполнить в детском оркестре несложное жанровое произведение; 
  обладают элементарными вокально-хоровыми компетенциями: поют естественным голосом, четко артикулируя все 

слова, удерживают на дыхании небольшую фразу (до 6секунд), передают интонации несложных мелодий, поют 
слаженно, одновременно начиная и заканчивая исполнение каждого куплета; 

  согласуют движения с метроритмом и формой музыкального произведения; исполняют более сложные по 
координации ритмические движения, могут исполнять различные элементы народных и современных танцев 
(«ковырялочка», «присядка», «приставной шаг» и др.); 

  выполняют движения с различными атрибутами: цветами, платочками, игрушками, шарфами, лентами, зонтиками, 
обручами; 

  могут выполнять несложные перестроения в пространстве по показу взрослого, а также ориентируясь на схему танца 
(построение в круг, в колонну, парами). 

 
 
К концу года дети (6 -7 л.) под. гр.  

 Могут научиться контролировать слухом исполнение музыки в различных видах музыкальной деятельности. 
 Сформированы вокально-хоровые компетенции: поет естественным голосом, четко артикулируя все слова, удерживает на 

дыхании небольшую фразу (до 6—8 секунд), чисто передает интонации несложных мелодий в пределах «до» первой — 
«ре»—«ми» второй октавы, поет слаженно и выразительно. 

 Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; исполняет более сложные по координации 
(асимметричные, разнонаправленные) музыкально-ритмические движения, владеет различными элементами народных и 
современных танцев, исполняет композиции с различными атрибутами: цветами, платочками, игрушками, шарфами, 
лентами, зонтиками, обручами и др. 

 Выполняет различные перестроения в пространстве по сигналу взрослого, а также ориентируясь на схему танца. 
 Может принимать участие в музицировании экспромтом, подстроиться к звучащей музыке, найти свой способ игры на 
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инструменте. 
 Может научиться самостоятельно организовать музицирование пьес в двухчастной форме, распределять роли и партии 

инструментов. 
 Может получить возможность выполнять небольшие музыкально-творческие задания в группах из 3—4 человек с по-

следующей презентацией результата (с помощью взрослого). 
  Может имеет хорошо сформированное чувство ритма: устойчивый метр, выделение сильной доли, умение исполнить 

ритмы на разных инструментах и в звучащих жестах с речевой поддержкой и без нее; может недолго держать ритмы 
остинато с речевой поддержкой (4 такта); может импровизировать ритмы цепочкой без пауз на фоне пульса. 

 Может научиться использовать шумовые и звуковысотные инструменты для озвучивания стихов и сказок, 
интерпретировать и варьировать исполнение. 

 Может освоить игру в оркестре произведений различных жанров и направлений: фольклор народов мира, танцы народов 
мира, современная танцевальная музыка; программные авторские миниатюры различного характера. 

 Может научится петь, сочетая пение, игру, движение. 
 
2.   Содержательный  раздел. 
2.1.Описание образовательной деятельности .  
 
Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоит из трех частей. 
1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка на занятие и дать возможность 
развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 
2. Основная часть. Слушание музыки. Цель – вызвать у ребенка интерес к умению вслушиваться в звучание мелодии и 
аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. 
Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, дать возможность  чисто интонировать мелодию, петь без 
напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 
В основную часть в нод включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими 
музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 
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3. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости 
от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

 
« физическое развитие» развитие физических качеств для 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, релаксация. 
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«социально –коммуникативное» развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; 
развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; 
практическое овладение воспитанниками нормами речи. Формирование  
представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 
игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу 

«Познавательное развитие» расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, 
формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, 
творчества 

«Художественное творчество» развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 
использование художественных произведений для обогащения содержания 
области «Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. Формирование 
интереса к эстетической стороне окружающей действительности; развитие 
детского творчества.  
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников. 
 
2.2.1 Содержание образовательной области „Музыка" детей 1,5 -3 лет. 

 
Осуществляемая образовательная деятельность Разделы 

(задачи, блоки) 
в организованной 

детской 
деятельности 

в ходе режимных 
моментов 

в самостоятельной 
детской деятельности

при взаимодействии с 
семьями 

Ясельная группа 

Слушание 

-Развивать у детей 
интерес к музыке, 
желание слушать 

народную и 
классическую музыку, 
подпевать, выполнять 

простейшие 
танцевальные движения 
-создание условий для 

внимательного 
слушания спокойных и 

бодрых песен, 
музыкальных пьес 

Занятия  
Праздники, 
развлечения 
Музыка в 

повседневной 
жизни: 

-другие занятия -
театрализованная 
деятельность 
слушание 

музыкальных 
произведений в 

группе 

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 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 

деятельности в группе: 
подбор музыкальных 

инструментов, 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 
элементов костюмов 

различных персонажей, 
ТСО. 

Экспериментирование со 

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, шумовой 
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разного характера, 
понимания, о чём (о 

ком) поётся, и 
эмоционального 
реагирования на 
содержание 

-развитие компетенций 
в различении звуков по 

высоте 

прогулка(подпевани
е знакомых песен, 
попевок) детские 
игры, забавы, 
потешки  

рассматривание 
картинок, 

иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 

окружающей 
действительности;

время) в сюжетно-
ролевых играх перед 
дневным сном на 
праздниках и 
развлечениях 

звуком 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 
Прослушивание аудиозаписей 

с просмотром 
соответствующих  

картинок, иллюстраций 

Пение 

-развитие активности 
детей при подпевании и 

пении 
-формирование 
представлений о 
подпевании 

повторяющихся слов, 
фраз в песне (совместно 

с воспитателем). 
Постепенное 

формирование интереса 

Занятия  
Праздники, 
развлечения 
Музыка в 

повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 
деятельность 

-Подпевание и 
пение знакомых 

песенок, попевок во 

Использование пения: 
- на музыкальных 

занятиях; 
- во время умывания 
- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 
теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 
играх 

-в театрализованной 
деятельности 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 

деятельности в группе: 
подбор музыкальных 

инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 

музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

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 
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к сольному пению время игр, прогулок 
в теплую погоду 
- Подпевание и 
пение знакомых 
песенок, попевок 

при рассматривании 
картинок, 

иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 

окружающей действ

- на праздниках и 
развлечениях 

элементов костюмов 
различных персонажей. 

ТСО 

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 
Прослушивание аудиозаписей 

с просмотром 
соответствующих картинок, 
иллюстраций, совместное 

подпевание 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие 
эмоциональности и 

образности восприятия 
музыки через движения. 

Формирование 
способности 

воспринимать и 
воспроизводить 

движения, 
показываемые 

Занятия  
Праздники, 
развлечения 
Музыка в 

повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 
деятельность 

-Игры, хороводы 

Использование 
музыкально-

ритмических движений: 
-на утренней гимнастике 

и физкультурных 
занятиях; 

- на музыкальных 
занятиях; 

- на других занятиях  
- во время  прогулки  

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 

деятельности в группе: 
подбор музыкальных 

инструментов, 
музыкальных игрушек, 

атрибутов для 
театрализации, 

элементов костюмов 

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 
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взрослыми 
-формирование 

способности начинать 
движение с началом 

музыки и заканчивать с 
её окончанием: 

передавать образы 
-практическое 

овладение плясовыми 
движениями в кругу, в 

рассыпную; 
формирование 

способности менять 
движение с изменением 
характера музыки или 
содержание песни 

- в сюжетно-ролевых 
играх 

- на праздниках и 
развлечениях 

различных персонажей. 
ТСО 

представления, шумовой 
оркестр) 

Открытые музыкальные 
занятия для родителей 
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 детских 
музыкальных театров 
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2.2.2Содержание образовательной области „Музыка" детей 3 – 4 года 
 

 

Вторая младшая группа 

Слушание 

-приобщение детей к 
народной и 

классической музыке 
-знакомство с тремя 
музыкальными 
жанрами, песней, 
танцем, маршем. 
-формирование 
эмоциональной 
отзывчивости на 
произведение, 

создание условий для 
формирования умения 
различать весёлую и 
грустную музыку 
-формирование 

интереса к слушанию 
музыкальных 

произведений до 
конца, к пониманию 

Занятия  
Праздники, 
развлечения 
Музыка в 

повседневной 
жизни:  

-Другие занятия 
-Театрализованная 

деятельность 
-Слушание 
музыкальных 

сказок,  
-Просмотр 

мультфильмов, 
фрагментов 
детских 

музыкальных 
фильмов 

- рассматривание 
картинок, 

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 

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» 

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) 
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. 
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характера музыки, 
определению, сколько 
частей в произведении 

-развивать 
способности детей 

различать 
музыкальные звуки по 
высоте в пределах 

октавы 

иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 

окружающей 
действительности;

теплое время)  
- в сюжетно-
ролевых играх 

- перед дневным 
сном 
- при 

пробуждении 
- на праздниках и 
развлечениях 

Прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций 

Пение 

-формирование 
способности 

выразительно петь 
-развитие певческих 

компетенций 
-развитие желания 
допевать мелодии 
колыбельных песен  

-формирование 
условий для 

сочинительства 
весёлых и грустных 
мелодий по образцу 

Занятия  
Праздники, 
развлечения 
Музыка в 

повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 
деятельность 

-пение знакомых 
песен во время игр, 
прогулок в теплую 

погоду 
- Подпевание и 
пение знакомых 
песенок, попевок 

при 

Использование 
пения: 

- на музыкальных 
занятиях; 
- во время 
умывания 

- на других 
занятиях  

- во время  
прогулки (в 
теплое время)  
- в сюжетно-
ролевых играх 

-в 
театрализованной 
деятельности 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 

деятельности в группе: 
подбор музыкальных 

инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 

музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 
элементов костюмов 

различных персонажей. 
ТСО 

Создание предметной 

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) 
Открытые музыкальные занятия для 

родителей 
Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 
папки или ширмы-передвижки) 
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
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рассматривании 
картинок, 

иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 

окружающей 
действительности

- на праздниках и 
развлечениях 

среды, способствующей 
проявлению у детей: 

-песенного творчества
(сочинение грустных и 
веселых мелодий), 

Музыкально-
дидактические игры 

среды в семье 
Совместное подпевание и пение 
знакомых песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 
окружающей действительности 

Музыкально-ритмические движения 

-формирование 
желания двигаться в 

соответствии с 
двухчастной формой 
музыки и силой её 

звучания 
-формирования 
способности 

маршировать вместе со 
всеми и 

индивидуально, бегать 
легко, в умеренном и 
быстром темпе под 

музыку 
-совершенствование 

исполнения 
танцевальных 

Занятия  
Праздники, 
развлечения 
Музыка в 

повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 
деятельность 

-Игры, хороводы 
- Празднование 
дней рождения 

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 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 

деятельности в группе: 
подбор музыкальных 

инструментов, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 

хорошо 
иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 

атрибутов для 
театрализации, 

элементов костюмов 
различных персонажей, 

атрибутов для 

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) 
Открытые музыкальные занятия для 

родителей 
Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 
папки или ширмы-передвижки) 
Создание музея любимого 

композитора 
Оказание помощи родителям по 
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движений 
-развитие интереса к 
выразительной и 
эмоциональной 

передачи игровых и 
сказочных образов 

развлечениях самостоятельного 
танцевального 

творчества (ленточки, 
платочки, косыночки и 

т.д.). 
Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 
способствующих 
активизации 

выполнения движений, 
передающих характер 

изображаемых 
животных. 

Стимулирование 
самостоятельного 

выполнения 
танцевальных движений 
под плясовые мелодии

созданию предметно-музыкальной 
среды в семье 

Посещения детских музыкальных 
театров 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-знакомство с 
некоторыми детскими 

музыкальными 
инструментами 
-формирование 

Занятия  
Праздники, 
развлечения 

В повседневной 
жизни: 

- на музыкальных 
занятиях; 

- на других 
занятиях  

- во время  

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 

деятельности в группе: 
подбор музыкальных 

Совместные праздники, развлечения 
в ДОУ (включение родителей в 
праздники и подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
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желания подыгрывать 
на детских ударных 

музыкальных 
инструментах 

-Театрализованная 
деятельность 

-Игры  
- Празднование 
дней рождения 

прогулки  
- в сюжетно-
ролевых играх 

- на праздниках и 
развлечениях 

инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 

музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 

атрибутов для ряжения.
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 выступления детей и 
родителей, совместные 

театрализованные представления, 
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 
Посещения детских музыкальных 

театров 
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2.2.3. Содержание образовательной области „Музыка" детей 4 - 5 лет   
 

Осуществляемая образовательная деятельность Разделы 
(задачи, блоки) в 

организованной 
детской 

деятельности 

в ходе 
режимных 
моментов 

в самостоятельной 
детской деятельности 

при взаимодействии с 
семьями 

Средняя группа 
Слушание 

Обогащение 
музыкально-

слухового опыта, 
слушание детских 
песен, коротких 
пьес разных 
жанров: марш, 

танец, 
колыбельная и др. 

Развитие 
способности 
чувствовать 
характер и 

выразительный 
образ 

музыкального 
произведения и 
выражать его в 

Занятия  
Праздники, 
развлечения 
Музыка в 

повседневной 
жизни: 

-Другие занятия 
-

Театрализованна
я деятельность 

-Слушание 
музыкальных 

сказок,  
-Просмотр 

мультфильмов, 
фрагментов 
детских 

музыкальных 

Использование 
музыки: 

-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 

занятиях; 
- на 

музыкальных 
занятиях; 
- во время 
умывания 

- на других 
занятиях 

(ознакомление 
с окружающим 

миром, 
развитие речи, 
изобразительна

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», 

«музыкальные занятия» 
 

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) 
Открытые музыкальные 
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движении, игре, 
слове. 

фильмов 
- 

Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 

окружающей 
действительност

и; 
- 

Рассматривание 
портретов 

композиторов 

я деятельность) 
- во время  
прогулки (в 
теплое время)  
- в сюжетно-
ролевых играх 

- перед 
дневным сном 

- при 
пробуждении 

- на праздниках 
и развлечениях 

занятия для родителей 
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 

Прослушивание 
аудиозаписей с просмотром 

соответствующих 
иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 
композиторов 

Пение 
 

Совершенствован
ие вокально-
хоровых 

компетенций. 
Установление у 

детей 
координации 

Занятия  
Праздники, 
развлечения 
Музыка в 

повседневной 
жизни: 

-
Театрализованна

Использование 
пения: 

- на 
музыкальных 
занятиях; 

- на других 
занятиях  

- во время  

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 

деятельности в группе: 
подбор музыкальных 

инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 
праздники и подготовку к 

ним) 
Театрализованная 

деятельность (концерты 
родителей для детей, 
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между слухом и 
голосом.  
Игровые 

артикуляционные 
упражнения, 
голосовые и 
речевые игры. 
Формирование 
интереса к 

звукообразовани
ю: легкого, 

ненапряженного 
звука.  

я деятельность 
-Пение 

знакомых песен 
во время игр, 
прогулок в 

теплую погоду 
- Пение 

знакомых песен 
при 

рассматривании 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 

окружающей 
действительност

и 

прогулки (в 
теплое время)  
- в сюжетно-
ролевых играх 

-в 
театрализованн

ой 
деятельности 

- на праздниках 
и развлечениях 

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 
разного характера 

(ласковая колыбельная, 
задорный или бодрый 
марш, плавный вальс, 
веселая плясовая).  
Игры в «кукольный 
театр», «спектакль» с 

совместные выступления 
детей и родителей, 

совместные 
театрализованные 

представления, шумовой 
оркестр) 

Открытые музыкальные 
занятия для родителей 
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 
Совместное пение 
знакомых песен при 
рассматривании 

иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 
предметов окружающей 

действительности  
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игрушками, куклами, где 
используют песенную 

импровизацию, 
озвучивая персонажей.  

Музыкально-
дидактические игры 
Пение знакомых песен 
при рассматривании 

иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 
предметов окружающей 

действительности. 

Создание совместных 
песенников 

Музыкально-ритмические движения 
Развитие 

способности 
детей выражать в 

движениях 
музыку разного 
темпа, передавать 
игровой образ в 
движениях под 

музыку.  
Воспитание 
потребности к 
самовыражению 
и движению под 

Занятия  
Праздники, 
развлечения 
Музыка в 

повседневной 
жизни: 

Театрализованна
я деятельность 
Музыкальные 
игры, хороводы. 
Формирование 
танцевального 
творчества, 

Использование 
музыкально-
ритмических 
движений: 

-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 

занятиях; 
- на 

музыкальных 
занятиях; 

- на других 
занятиях  

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 

деятельности в группе:  
-подбор музыкальных  

инструментов, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 

хорошо 
иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 

атрибутов для 

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 
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ритмическую 
музыку. Развитие 
воображения, 
фантазии, 

способности 
находить свои, 
оригинальные 
движения и 
жесты для 
выражения 

игрового образа 
музыки. 

Импровизация 
образов 
сказочных 
животных и 

птиц 
 Празднование 
дней рождения 

- во время  
прогулки  

- в сюжетно-
ролевых играх 

музыкально-игровых 
упражнений,  

-подбор элементов 
костюмов различных 
персонажей для 

инсценирования 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 под 

музыку 
соответствующего 

характера 
Придумывание 
простейших 

танцевальных движений 
Инсценирование 
содержания песен, 

хороводов 

оркестр) 
Открытые музыкальные 
занятия для родителей 
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 
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Составление композиций 
танца 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Воспитание 

любви и интереса 
к музицированию 

развитие 
творческого 

воображения в 
играх с звуками- 
первой ступени 

на пути к 
музыкальной 
импровизации;  
Дальнейшие 
развитие 

способности к 
свободным 

импровизациям 
на инструментах 

в виде 
звукоподражаний 

явлениям 
природы, 

животного мира. 

Занятия  
Праздники, 
развлечения 
Музыка в 

повседневной 
жизни: 

-
Театрализованна
я деятельность 

-Игры с 
элементами  

аккомпанемента 
- Празднование 
дней рождения 

- на 
музыкальных 
занятиях; 

- на других 
занятиях  

- во время  
прогулки  

- в сюжетно-
ролевых играх 
- на праздниках 
и развлечениях 

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 

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) 

Открытые музыкальные 
занятия для родителей 
Создание наглядно-

педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-

передвижки) 
Создание музея любимого 

композитора 
Оказание помощи 
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музицировании 
Музыкально-

дидактические игры 
Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 
танце и др 

Детский ансамбль, 
оркестр  

 

родителям по созданию 
предметно-музыкальной 

среды в семье 
Посещения детских 
музыкальных театров  
Совместный ансамбль, 

оркестр 

 
 
 
 
2.2.4. Содержание образовательной области „Музыка" детей 5 - 6 лет 

 
Осуществляемая образовательная деятельность Разделы 

(задачи, блоки) 
в организованной 

детской 
деятельности 

в ходе 
режимных 
моментов 

в самостоятельной детской 
деятельности 

при взаимодействии с 
семьями 

Старшая группа 

Слушание 

-развитие у детей 
интереса и любви к 

Занятия  
Праздники, 

Использование 
музыки: 

Создание условий для 
самостоятельной 

Консультации для родителей 
Родительские собрания 



33 
 

музыке, 
музыкальной 

отзывчивости на неё 
-формирование 
музыкальной 

культуры на основе 
знакомства с 
классической, 
народной и 
современной 
музыкой 

-продолжение 
знакомства с 

композиторами 
-воспитание 

культуры поведения 
при посещении 

концертных залов, 
театров 

-продолжение 
знакомства с 
жанрами 

музыкальных 
произведений 

-развитие 
музыкальной памяти 
через узнаваемые 

развлечения 
Музыка в 

повседневной 
жизни: 

-Другие занятия 
-Театрализованная 

деятельность 
-Слушание 
музыкальных 

сказок,  
-Просмотр 

мультфильмов, 
фрагментов 
детских 

музыкальных 
фильмов 

- Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 

окружающей 
действительности;
- Рассматривание 

портретов 
композиторов 

-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 

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», 

«музыкальные занятия» 
 

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) 
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 
Посещения детских 
музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей 
с просмотром 

соответствующих 
иллюстраций, репродукций 
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мелодий по 
отдельным 
фрагментам 
произведений 

-совершенствование 
и развитие памяти 
через узнавание 
мелодий по 
отдельным 
фрагментам 

картин, портретов 
композиторов 

Пение 

-формирование 
певческих 

компетенций, 
возможность петь 
лёгким звуком в 

диапазоне  
-развитие  сольного 

пения с 
музыкальным 

сопровождением и 
без него 

-поощрение 
самостоятельности, 

творческого 
исполнения песен 

Занятия  
Праздники, 
развлечения 
Музыка в 

повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 
деятельность 

-Пение знакомых 
песен во время игр, 
прогулок в теплую 

погоду 
- Пение знакомых 

песен при 
рассматривании 

Использование 
пения: 

- на музыкальных 
занятиях; 

- на других 
занятиях  

- во время  
прогулки (в 
теплое время) 
- в сюжетно-
ролевых играх 

-в 
театрализованной 
деятельности 

- на праздниках и 

Создание условий для 
самостоятельной 

музыкальной деятельности в 
группе: подбор музыкальных 
инструментов (озвученных и 
неозвученных), иллюстраций 

знакомых песен, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 
театральных кукол, 

атрибутов для 
театрализации, элементов 

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) 
Открытые музыкальные 
занятия для родителей 
Создание наглядно-
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разного характера 
-развитие песенного 
музыкального вкуса 
-развитие интереса к 

импровизации 
мелодии на 

заданный текст и к 
сочинению мелодий 

различного 
характера 

иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 

окружающей 
действительности

развлечениях костюмов различных 
персонажей. Портреты 
композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 
творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 
способствующих сочинению 
мелодий разного характера 

(ласковая колыбельная, 
задорный или бодрый марш, 
плавный вальс, веселая 

плясовая).  
Игры в «кукольный театр», 
«спектакль» с игрушками, 
куклами, где используют 
песенную импровизацию, 
озвучивая персонажей.  

Музыкально-дидактические 
игры 

Пение знакомых песен при 
рассматривании 

иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 
предметов окружающей 

действительности. 

педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки) 
Создание музея любимого 

композитора 
Оказание помощи родителям 
по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 
Совместное пение знакомых 
песен при рассматривании 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 
предметов окружающей 

действительности  
Создание совместных 

песенников 
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Музыкально-ритмические движения 

-развитие чувства 
ритма, умение 
передавать через 
движения характер 

музыки 
-формирование 

навыков исполнения 
танцевальных 
движений 

-знакомство с 
русским хороводом, 
пляской, а также с 
танцами других 

народов 
- развитие 

представлений о 
инсценировании 
песен; об умении 

изображать 
сказочных животных 

и птиц 
--создание условий 

для 
самостоятельного 
придумывания 

Занятия  
Праздники, 
развлечения 
Музыка в 

повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 
деятельность 

-Музыкальные 
игры, хороводы с 

пением 
-Инсценирование 

песен 
-Формирование 
танцевального 
творчества, 

-Импровизация 
образов сказочных 
животных и птиц
- Празднование 
дней рождения 

Использование 
музыкально-
ритмических 
движений: 

-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 

занятиях; 
- на музыкальных 

занятиях; 
- на других 
занятиях  

- во время  
прогулки  

- в сюжетно-
ролевых играх 

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 
инсценирования песен, 
музыкальных игр и 

постановок небольших 
музыкальных спектаклей. 
Портреты композиторов. 

ТСО 
Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 
(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

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) 
Открытые музыкальные 
занятия для родителей 
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 
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движений, 
отражающих 

содержание песни 
 

импровизации движений 
разных персонажей под 

музыку соответствующего 
характера 

Придумывание простейших 
танцевальных движений 

Инсценирование содержания 
песен, хороводов 

Составление композиций 
танца 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-формирование 
представлений о 
исполнении 
простейших 

мелодий на детских 
музыкальных 
инструментах 

-развитие 
творчества, 

самостоятельности 

Занятия  
Праздники, 
развлечения 
Музыка в 

повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 
деятельность 

-Игры с 
элементами  

аккомпанемента 
- Празднование 
дней рождения 

- на музыкальных 
занятиях; 

- на других 
занятиях  

- во время  
прогулки  

- в сюжетно-
ролевых играх 

- на праздниках и 
развлечениях 

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 

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) 
Открытые музыкальные 
занятия для родителей 
Создание наглядно-
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творческих ситуаций 
(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 
импровизации в 
музицировании 

Музыкально-дидактические 
игры 

Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, 

танце и др 
Детский ансамбль, оркестр 

Игра в «концерт», 
«музыкальные занятия» 

педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки) 
Создание музея любимого 

композитора 
Оказание помощи родителям 
по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 
Посещения детских 
музыкальных театров  

Совместный ансамбль, оркестр 

 
 

2.2.5.Содержание образовательной области „Музыка" детей  6 – 7 лет 
 

Осуществляемая образовательная деятельность Разделы 
(задачи, блоки) 

в организованной 
детской 

деятельности 

в ходе режимных 
моментов 

в самостоятельной детской 
деятельности 

при взаимодействии с 
семьями 

Подготовительная к школе группа 

Слушание 

ознакомление с Занятия  Использование Создание условий для Консультации для родителей 
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музыкальными 
произведениями, их 

запоминание, 
накопление 
музыкальных 
впечатлений; 

-развитие 
музыкальных 
способностей и 
возможности  
культурного 

слушания музыки; 
-развитие 

способности 
различать характер 

песен, 
инструментальных 
пьес, средств их 
выразительности;    
-  формирование 

музыкального вкуса 

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 

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 

самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 
музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 
элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 
ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 
«оркестр», «музыкальные 
занятия», «телевизор» 

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) 
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 
Посещения детских 
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портретов 
композиторов- 

развлечениях музыкальных театров 
Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 
соответствующих 

иллюстраций, репродукций 
картин, портретов 
композиторов 

Пение 

-формирование у 
детей певческих 
компетенций  

-создание условий 
для исполнения 
детьми песен на 

занятиях и в быту, с 
помощью 

воспитателя и 
самостоятельно, с 
сопровождением и 
без сопровождения 

инструмента 
-развитие 

музыкального слуха, 
т.е. различение 
интонационно 

точного и неточного 

Занятия  
Праздники, 
развлечения 
Музыка в 

повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 
деятельность 

-Пение знакомых 
песен во время 
игр, прогулок в 
теплую погоду 

Использование 
пения: 

- на музыкальных 
занятиях; 

- на других 
занятиях  

- во время  
прогулки (в 
теплое время)  
- в сюжетно-
ролевых играх 

-в 
театрализованной 
деятельности 

- на праздниках и 
развлечениях 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 

(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 

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) 

Открытые музыкальные 
занятия для родителей 
Создание наглядно-

педагогической пропаганды 
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пения, звуков по 
высоте, 

длительности, 
слушание себя при 
пении и исправление 

своих ошибок 
-развитие певческого 
голоса, укрепление и 

расширение его 
диапазона. 

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 

для родителей (стенды, 
папки или ширмы-

передвижки) 
Создание музея любимого 

композитора 
Оказание помощи 

родителям по созданию 
предметно-музыкальной 

среды в семье 
Посещения детских 
музыкальных театров 

Совместное пение знакомых 
песен при рассматривании 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 
предметов окружающей 

действительности 
Создание совместных 

песенников 
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Музыкально-ритмические движения 

-развитие 
музыкального 
восприятия, 
музыкально-

ритмического чувства 
и в связи с этим 
ритмичности 
движений 

-формирование 
представлений детей 

о согласовании 
движений с 
характером 

музыкального 
произведения, 

наиболее яркими 
средствами 
музыкальной 

выразительности, 
развитие 

пространственных и 
временных 

ориентировок 
-формирование у 
детей музыкально-

Занятия  
Праздники, 
развлечения 
Музыка в 

повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 
деятельность 

-Музыкальные 
игры, хороводы с 

пением 
-Инсценирование 

песен 
-Развитие 

танцевально-
игрового 
творчества 

- Празднование 
дней рождения 

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 

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 
инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 
небольших музыкальных 

спектаклей. 
- подбор портретов 
композиторов, ТСО. 

Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), способствующих 
импровизации движений разных 
персонажей животных и людей 
под музыку соответствующего 

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) 

Открытые музыкальные 
занятия для родителей 
Создание наглядно-

педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-

передвижки) 
Создание музея любимого 

композитора 
Оказание помощи 

родителям по созданию 
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ритмических 
компетенций  через 
игры, пляски и 
упражнения 

-развитие 
художественно-
творческих 
способностей 

характера 
Придумывание простейших 
танцевальных движений 

Инсценирование содержания 
песен, хороводов,  

Составление композиций 
русских танцев, вариаций 

элементов плясовых движений
Придумывание выразительных 
действий с воображаемыми 

предметами 

предметно-музыкальной 
среды в семье 

Посещения детских 
музыкальных театров  
Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 
танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

совершенствование 
эстетического 

восприятия и чувства 
ребенка, 

- становление и 
развитие волевых 
качеств: выдержка, 
настойчивость, 

целеустремленность, 
усидчивость. 

- развитие 
сосредоточенности, 
памяти, фантазии, 

творческих 

Занятия,  
праздники, 
развлечения. 
Музыка в 

повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 
деятельность 

-Игры с 
элементами  

аккомпанемента
- Празднование 
дней рождения 

- на музыкальных 
занятиях; 

- на других 
занятиях  

- во время  
прогулки  

- в сюжетно-
ролевых играх 

- на праздниках и 
развлечениях 

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-

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) 
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способностей, 
музыкального вкуса. 

- знакомство с 
детскими 

музыкальными 
инструментами и 

создание условий для 
формирования у 

детей представлений 
о  игре на них. 

- развитие 
координации 
музыкального 
мышления и 
двигательных 

функций организма. 

ролевая игра), способствующих 
импровизации в музыцировании
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 

Открытые музыкальные 
занятия для родителей 
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. 

 
2.2.6. Перспективно - тематическое планирование .    
Планирование необходимо для системы педагогической работы, способствует её целенаправленности и эффективности. 
План помогает интегрировать содержание различных образовательных областей общей программы. Однако применяя 
игры, взаимодействуя с детьми (активная коммуникация с воспитанниками),  вариативное использование ситуаций,   
невозможно запланировать. 
Планирование работы по музыкальному воспитанию предусматривает: реализацию программных целей и задач; 
Реализацию содержания образовательной деятельности, в адекватных возрасту формах; 
Планирование различных образовательных ситуаций на основе интеграции; 
Конкретизацию музыкального репертуара по всем видам деятельности.  



Планирование предполагает: разработку месячных планов работы для каждой возрастной группы , все формы 
взаимодействия с детьми, родителями и педагогам; 
Разработку ежедневных планов  с конкретизацией содержания и репертуара для каждой возрастной группы.                                                      

 
2.3. Взаимодействие с семьей в вопросах музыкального образования детей 
Музыкально-творческое развитие детей происходит наиболее успешно, если в семье уделяется этому должное внимание. 
Известны исторические факты, что в семьях музыкантов, где естественным образом создается высокохудожественная 
музыкальная среда, воспитываются музыкально-одаренные дети (феномен В. А. Моцарта, семейство Бахов, Штраусов, 
наши современники— композитор Андрей Петров и его дочь Ольга Петрова, Исаак Дунаевский (Максим Дунаевский и 
др.). 
Но в массовом музыкальном образовании, где ставится цель воспитание не музыканта- профессионала, а воспитание 
человека средствами музыки, важно мотивировать родителей на со-усилиям педагогов детского сада в вопросах 

музыкально-эстетического воспитания детей.  
Задачи педагога- включить родителей в совместную 

педагогическую работу, сделать их своими союзникам и партнерам 
Для этого важно: 
1.Соглосоввать с ними цели и задачи музыкально-творческого развития детей, 
2.Проинформировать их о содержании, методах и формах работы педагогов детского сада в этом направлении. 
3. Пригласить их к творческому сотрудничеству: участию в различных формах музыкально- веского взаимодействия (к 
выступлению на детских праздниках и развлечениях, к совместной реализации игровых творческих проектов, участию в 
конкурсах, фестивалях и др.).  
 4. Организовать взаимодействие с родителями в разных формах: 
 выступление на родительских собраниях; 
 проведение бесед, консультаций; 
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использование наглядной информации (стенды, передвижные папки, альбомы, журналы, выпускаемые детским садом 
и др.); 
 Консультации по электронной почте; 
 организация Родительских клубов и др. 
Во всех перечисленных формах работы родителям важно показать, как музыкальное воспитание ; влияет на развитие 
общих способностей ребенка (мышления, речи, внимания, памяти, ких способностей), каким образом способствует 
укреплению психического и физического здоровья (пение развивает сердечно-сосудистую, дыхательную системы, 
занятия пением музыкально-ритмическими движениями формируют красивую осанку и т.д.). В своем стремлении дать 
ребенку лучшее, родители должны понять, какое замечательное, эффективное средство-музыка, и поэтому так важно, 
чтобы дети получали искреннее удовольствие от занятий различными видами музыкальной деятельности и эту 
увлеченность сохранили на будущее.  
В содержании работы с родителями важно сфокусировать их внимание не на ожидании развития у ребенка 
музыкальных способностей и формировании исполнительских компетенций (хотя это обязательно достигается при 
правильно организованном педагогическом процессе), а прежде всего на развитии ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА. Музыка как самый эмоциональный вид искусства способна вызывать у человека самые тонкие 
переживания, развивать способность понимать «настроение» музыки, эмоционально на нее откликаться. Именно эти 
качества лежат в основе развития ЭМПАТИИ — способности чувствовать, понимать другого человека его настроение и 
состояние. Важно помочь родителям расставить приоритеты в своих  ожиданиях от реализации программы 
музыкального воспитания детей, объяснить им роль праздников, значение положительных эмоций для позитивной 
социализации ребенка и его здоровья.  
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2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
 

 
Взаимодействие  с родителями 

 
Формы взаимодействия с родителями 

Информационно-консультативная 
деятельность 

- анкетирование, опрос родителей; 
- информационные стенды для родителей; 
- индивидуальные консультации; 
- интернет. Сайт МДОУ; 
- презентация достижений; 

Просветительская деятельность - лекции, беседы с родителями; 
- совместная разработка дидактических игр; 
- информационные буклеты  
 

Практико-ориентированная  
методическая деятельность 

- дни открытых дверей; 
- открытые занятия; 
- детско-родительские проекты; 
- смотры-конкурсы; 
 

Культурно-досуговая деятельность - развлекательные  мероприятия; 
- музыкальные праздники; 
- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 
- игровые семейные конкурсы, викторины 

 

2.5. Иные характеристики содержания Программы  
        Ритуалы на музыкальных занятиях:  
 приветствие  и прощание в песенной форме,  
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 «рисование» руками линии  мелодии в воздухе при слушании музыки, (для определения характера мелодии). 
 Пальчиковая гимнастика перед песенной деятельностью, 
 «Разогрев» голосовых связок (распевание) перед пением.  
 «Разогрев» двигательного аппарата,  перед танцам.  
 Танцевальный поклон , после окончания музыкально-двигательной деятельности. 

 
2.6. Часть Программы формируемая участниками образовательных отношений. 
   В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе 
культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям 
родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 
процессе используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры 
и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 
народно-прикладным искусством и др. 
 
Цель:  развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами    
               традиционной народной культуры родного края. 
Задачи:  воспитывать у детей любовь к родному краю, его народу. 
      Расширять представление детей о казацких обычаях, песнях, играх. 
     Сформировать у детей возможность передавать мимикой, эмоциями  характер песен, игр, инсценировок. 
      Приобщать к различным видам творческой деятельности.   
Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 
 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 
 Свобода индивидуального личностного развития. 
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 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал 
развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 
Перспективное планирование. 

 
Время. Вид деятельности. Задачи. 
Сентябрь Вечер песни (слушание). Слушать казачьи песни. Знакомство с народным 

фольклором. Формировать у детей умение высказывать свое 
мнение о песнях. 

Октябрь Вечер казачьих игр для детей групп Сформировать у  детей умение разумно строить свою 
деятельность,. 

Ноябрь  Мы любим песни петь «Мыл 
казак». 

Воспитывать интерес и уважение к культурному 
многообразию донского края, к истории народов.  

Декабрь Инсценировка песни «Мыл казак»  формировать компетенции  детей о родном крае 
Январь Вечер казачьих игр для детей 

подготовительных групп 
 

Стимулировать стремление детей (при помощи взрослого) 
формировать представления об окружающем мире, 
используя их в игре. 
 

Февраль  
 

Мы донские казачата (день 
защитника Отечества) 

Воспитание патриотизма детей. 
Воспитывать у детей чувство гордости за свой край 

Март   Играем казачьи песни (игра на 
детских шумовых инструментах) 

Побуждать ребёнка к активности 

Апрель  Инсц. песни «Дунина головка» Воспитывать:·отзывчивость, коммуникативность. 
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2 . 7 .  П е д а г о г и ч е с к а я   д и а г н о с т и к а  (  м о н и т о р и н г )  д о с т и ж е н и я  д е т ь м и  п л а н и р у е м ы х  р е з у л ь т а т о в  о с в о е н и я  д е т ь 
м и  п л а н и р у е м ы х  р е з у л ь т а т о в   О О  « Х у д о ж е с т в е н н о – э с т е т и ч е с к о е  р а з в и т и е »     ( м у з ы к а л ь н л ь н о е  р а з в и т и е ) 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования ставит проблему педагогической 
диагностики в новом контексте развития образовательной деятельности. Реализация таких принципов ФГОС, как 
поддержка разнообразия детства, личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 
детей, уважение личности ребенка, реализация программы в формах, характерных для детей данной возрастной группы, 
ориентирует педагога на индивидуализацию образовательной деятельности и предполагает ее построение на 
диагностической основе. Необходимость индивидуализации образования обусловлена тем, что любое воздействие на 
ребенка преломляется через его индивидуальные особенности. Они составляют те «внутренние условия», без учета 
которых невозможно достичь эффективности образовательной деятельности. 

ФГОС ДО предполагает, что при реализации программы педагогическим работником проводится оценка 
индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. Такая оценка связана с оценкой эффективности 
педагогических воздействий и лежит в основе дальнейшего планирования образовательной деятельности. По сути, 
согласно ФГОС ДО, педагогическая диагностика выступает как механизм, позволяющий выявить индивидуальные 
особенности развития ребенка, на основе чего определить его перспективы и направления их достижения, 
индивидуализировать образовательную деятельность. Педагогическая диагностика необходима для того, чтобы оказать 
помощь в выборе для каждого ребенка оптимальных, благоприятных условий для его развития. 

Таким образом, педагогическая диагностика позволяет педагогу понять, в верном ли направлении он осуществляет 
свою деятельность с детьми, все ли образовательные потребности ребенка удовлетворяет, обеспечивает ли переход в 
процессе образования «зоны ближайшего развития» конкретного дошкольника в «уровень актуального развития».   
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Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное развитие детей, характеризующееся такими 
личностными особенностями, которые определяют их индивидуальные потребности и ориентируют педагога на ин-
дивидуализацию образовательной деятельности с детьми. Эти особенности могут быть обусловлены биологически 
(темпом созревания нервной системы, соотношением процессов возбуждения и торможения, типом темперамента, 
задатками); спецификой социальной микросреды, прежде всего детско- родительскими отношениями, индивидуальным 

 

Организация педагогической диагностики 

Цель педагогической диагностики - получить оперативные данные о текущем реальном состоянии и тенденциях 
изменения объекта диагностирования. Это не столько изучение детей, сколько раскрытие ресурсов образовательной 
деятельности й эффективности их использования в конкретной дошкольной организации. 
Задача педагогической диагностики - получить наиболее полную информацию об индивидуальных особенностях 
развития детей, на основании которой могут быть разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной 
деятельности. 

Согласно ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут быть использованы 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

-  индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития); 

-  оптимизация работы с группой детей. 
В требованиях ФГОС ДО раскрываются функции педагогической диагностики: 
-  диагностико-аналитическая: выявление причинно-следственных связей в образовательной деятельности между 

созданными образовательными условиями и эффективностью педагогического воздействия; 
-  экспертно-оценочная: изучение уровня профессиональной компетентности педагога; 
-  регулирующая: создание объективной основы для изменения условий образовательной деятельности, поиска 

ресурсов для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей детей; 
-  пропедевтическая: исследование рисков. 
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опытом деятельности и общения ребенка, условиями его образования. Учитывается также тот факт, что в раннем и 
дошкольном возрасте основные линии психического развития находятся в стадии становления и, как следствие, их 
показатели могут быть недостаточно устойчивы, зависимы от особенностей микросоциума, здоровья ребенка, его 
эмоционального состояния на момент диагностики. 

Предлагается ввести, наряду с устоявшейся уровневой градацией (высокий, средний, низкий, низший уровни) 
промежуточные уровни эффективности педагогических воздействий: средний/высокий, низкий/средний, низ-
ший/низкий. Это позволяет сделать более точные выводы. Предлагаемая модель педагогического мониторинга 
предполагает, что на основе полученных диагностических данных будет скорректирован образовательный процесс в 
отношении и конкретного ребенка, и группы детей в целом.   

Показатели качества музыкального воспитания в детском саду  

в контексте ФГОС ДО (по А.И. Бурениной)  

№  

п/п 
Показатели оценивания 

Самооценка 
(внутренняя 
оценка) 

Экспертная 
оценка 

(внешняя) 

Итоговая 
оценка 

(средняя) 

1 Увлеченность детей музыкой 
(музыкальными видами 
деятельности) 

   

2 Включение детьми разученного 
на занятиях музыкального 
репертуара в свободную игровую 
деятельность 
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3 Проявление в пении культуры 
вокального исполнения: пение 
естественным, не крикливым 
голосом, попытка интонировать 
мелодию песни 

   

4 Проявление в музыкально-
ритмических движениях 
основных культурных навыков: 
осанка; пружинки, прослеживания 
взглядом движений рук, 
способность к пластической 
танцевальной импровизации 

   

5 Согласованность во 
взаимодействии с другими 
педагогами и специалистами 
детского сада в вопросах 
организации музыкального 
воспитания 

   

6 Вовлеченность родителей в 
организацию музыкального 
воспитания детей, их активность и 
участие в праздниках и других 
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культурных мероприятиях 

7 Создание условий для успешной 
реализации программы по 
музыкальному воспитанию: 
оснащенность предметно-
развивающей среды, 
обоснованность образовательной 
программы и циклограммы 
работы музыкального 
руководителя 

   

 

Критерии оценки:  

2 балла - показатель ярко выражен, наблюдается постоянно у большинства детей. 
1 балл - показатель выражен не ярко, наблюдается эпизодически. 
0 баллов - данный показатель практически отсутствует.      

 
3.    Организационный раздел. 
 
3.1.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий                                                                                                   
    Задача музыкального руководителя наполнить жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу 
радости общения, коллективного творчества. 
Традиции  организуются с использованием  сюжетно-тематического планирования. Темы выбираются с учетом 
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интересов и потребностей детей, для  обогащения детского опыта.  
Во второй половине дня проводятся дополнительные занятия по выбору. В это время планируются также тематические 
вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 
театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений.  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Развлекательно- досуговая деятельность детей групп 

общеразвивающей направленности  
Перспективный план праздников и мероприятий 

на 2021 – 2022 уч. год.  
 

№  мероприятия месяц группа Ответственные 
педагоги 

1 Праздник  дружбы и 
доброты. 

Сентябрь Все группы  Воспитатели 

2 «День дошкольного 
работника» 

Сентябрь Все группы Воробьёва Н.И.,         
Коренная О.А. 

3 Развлечение «Осень 
золотая» 

Октябрь Раннего возраста  «Звёздочки» Вторая младшая  
«Лунтики» , «Ягодки» 

Средняя «Гномики»  Старшая  «Радуга»  

  Мигунова Н.А. 

Тимченко Г.В. 

Хуршанова Р.О 

 Баева Н.С.,  

Крикущенкова В.П.  

4 Праздник-конкурс  
«Мисс Осень» 

Ноябрь  Подготовительные к школе   и «Сказочная полянка» 
логопедическая «Капельки» 

 Сапрыкина Н.Ф. 

Камышанская И.А.     
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Коренная О.А.  

5 Музыкальный праздник 
«Новогодние 
приключения» 

Декабрь Все группы Все педагоги 

6 Фольклорное 
развлечение 
«Рождественские 
колядки» 

Январь Все группы     Баева Н.С.    

7 Спортивное 
развлечение «А, ну-ка, 
мальчики», 
посвящённое  Дню 
защитника Отечества 

Февраль Раннего возраста «Звёздочки», Вторая младшая 
«Лунтики»,  «Ягодки»,  

Средняя «Гномики»  

старшая «Радуга» 

 Шугай Л.В. 

 

Уколова Е.В.,  

Хуршанова Р.О.,  

Висалова Л.Ф.,            

8 Спортивный праздник 
«Мистер Детский сад» 

Февраль Подготовительные к школе «Сказочная полянка»,  
логопедическая «Капельки»       

 Мигунова Н.С.,  

 

Тавинцева З.И. 
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9 Праздник «Юбилей 
детского сада- 35 лет 
Аленькому цветочку» 

Февраль Все группы Сапрыкина Н.Ф. 
Коренная О.А. 
Воробьёва Н.И. 
Крикущенкова В.П. 

10 Фольклорный  праздник 
«Масленица»  

Февраль Все группы  Чуб А.С.  
МигуноваН.А.   
Коренная О.А. 

11 Развлечение по ПДД с 
отрядом ЮПИД 

  Февраль подготовительная к школе логопедическая группа 
«Капельки» 

 Камышанская И.А.  

12 Тематические 
праздники «Любимым 
мамам и бабушкам 
посвящается» 

Март Все группы Все воспитатели, 
Муз.рук. 

13 Праздник «День смеха» Апрель  Все группы Шугай Л.В. 
Тавинцева З.И. 

14  праздник ко Дню 
космонавтики   

Апрель  Все группы  Тимченко Г.В.,         
Уколова Е.В       
Коренная О.А. 

15 Тематический праздник  
«День Победы» 

Май Старшая, Подготовительные к школе Коренная О.А. 
Крикущенкова В.П. 
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16 Праздник «Выпускной 
бал» 

Май Подготовительные к школе  «Сказочная полянка» и 
«Капельки» 

Коренная О.А.,   
Камышанская И.А.     
Тавинцева З.И. 
Мигунова Н.С., 
Сапрыкина Н.Ф.   

 
3.2.  Развивающая предметно-пространственная среда .        
Предметно -развивающая среда обеспечивает  гармоничное развитие ребенка, создаёт  эмоционально-положительную 
атмосферу. Музыкально -  дидактические  игры проводятся в ходе НОД  и в свободное  время. Игры побуждают детей к 
самостоятельности , импровизации  в пении, движении с предметами и без них, использовании элементов костюмов, 
развивает коммуникабельность. Предметно-развивающая среда направлена на обогащение детей впечатлениями, 
расширяет ориентировку в окружающем мире, развивает сенсорное восприятие, эмоциональную сферу, мелкую 
моторику, воображение, речь. 
Паспорт Музыкального зала 
 



 

Цели и задачи: 
 создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений  
музыкального искусства, восприятия музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности. 
Формы работы:  

1. Музыкальные занятия во всех возрастных группах  
2. Индивидуальная работа с детьми  
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3. Оздоровительная работа  
4. Праздники и развлечения  

Музыкальный руководитель: 
Коренная Оксана Александровна 
окончила  Ростовский колледж культуры,  
присуждена квалификация: педагог-организатор,  
руководитель танцевального коллектива; 
Педагогический стаж работы: 9 лет, 
 Перечень документов музыкального руководителя 
- Планы (перспективные и календарные) проведения индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий с детьми. 
- График работы музыкального руководителя, определяющий содержание рабочей недели с учетом профессиональной 
нагрузки. 
План по самообразованию. 
Консультации для воспитателей и родителей. 
Занятия проводятся в соответствии с требованиями СанПин два раза в неделю в музыкальном зале:  
  
Картотека учебно-методических пособий по музыкальному образованию дошкольников.  
Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО «ТУТТИ»  А. И 
.Буренина  Т.Э. Тютюнникова  АНО ДПО Аничков мост Санкт-Петербург 2017  
 Программа по ритмической пластике для детей 3-7 лет  «Ритмическая мозаика» 
 А. И. Буренина Фонд ПЦТП «Аничков мост» в соответствии с ФГОС ДО 2015  
Развитие музыкальных способностей и творческого потенциала дошкольников в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования  5 части  Н.В. Корчаловская Ростов-на Дону Издательство ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 2017  
Проектирование деятельности музыкального руководителя в соответствии с требованиями ФГОС ДО под общей 
редакцией кандидата педагогических наук 
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 Н .В. Корчаловской Ростов-на Дону Издательство ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 2017  
 
Технические средства 
 

№ Наименование Количество
шт.  

1.  Фортепиано 1 
2.  Синтезатор 1 
3. Микрофон безпроводной Defendr 2 
4. Музыкальный центр LG 

 
1 

5. Мультимедийный экран 1 
6. Музыкальный пульт  1 
7. Саббуфер   
8. Колонки большие 2 
9. Колонки малые  2 

10. Ноутбук LG 1 
 
 
Наглядно-демонстрационный материал 
 
№ Наименование Количество шт.
1. Портреты композиторов мира 7 
2. Куклы в национальных костюмах  4 
3. герб Ростовской области 1 
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Музыкальные инструменты. 
 
№ Наименование Количество шт.
1. Колокольчики метал.   4 
2. Свистулька    1 
3. Треугольники 6 
4. Бубны                                                        6 
5. Ложки деревянные  маленькие              12 
6. Ложки деревянные  большие                  2 
7. маракасы 1 пара 
8. шумовые инструменты                           7 
9. ксилофон 1 
10. металлофон 1 
11. фортепиано игрушечное деревянное 1 
12. аккордеон мал.                                      2 
13.  гитары игрушечные                              2 
14. барабан 1 
15. палочки барабанные     1 пара 
 
Фонотека, CD и mp3 диски  
 
№ Наименование Количество шт.
1. А.И. Буренина «Музыкальная мозаика» МР3 диск 4 шт. 
 
Перечень карнавальных костюмов для взрослых.   
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№ Наименование Количество шт.
1. Сарафан длин. крас. «Аленушка» 1 
2. снежная баба 1 
3. корова 1 
4. медведь 1 
5. волк 1 
6. осень платье 1 
7. осень костюм 1 
8. Мальвина 1 
9. Дед мороз 1 
10. Снегурочка 1 
11. Баба Яга 1 
 
Перечень карнавальных костюмов для детей.  
 
№ Наименование Количество шт.
1. Костюмы восточные детские 3 
2. мишка 1 
3. волк 1 
4. заяц 1 
5. лиса 1 
6. шапочка лягушки 1 
7. скоморох 1 
8. елочки 4 
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Национальные костюмы детские.  
 
№ Наименование Количество шт.
1. Сарафаны народные красные 6 
2. платья народные из платков 4 
3. рубашки народные 6 
4. казачьи дев. (синие) 2 
5. казачьи мал. (синие) 2 
6. платья турецкие 2 
7. платья корейские 3 
8. украинские дев. 2 
9. украинские мал. 2 
10. платье узбекское 1 
11. жилет узбекский мал. 1 
12. платье  таджикское 1 
13. военные гимнастерки 10 
14. военные юбки 6 
 
 
 
Эстрадные костюмы.   
 
№ Наименование Количество шт.
1. платья желтые горох 3 
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2. сарафаны оранж 4 
3. сарафаны желт 4 
4. юбки белые 13 
5. юбки фиолетовые 5 
6. юбки красные 4 
7. юбки синие 3 
8. купальники гимнастические белые 6 
9. купальники гимнастические черные 4 
10. крылья белые 13 

 
Головные уборы.   
 
№ Наименование Количество шт.
1. безкозырки морские 22 
2. воротнички морские 25 
3. пилотки военные 6 
4. береты десантников 5 
5. береты голубые нашивка триколлор 21 
6. пилотки ЮПИД 8 
7. косынки мед. сестр 4 
8. фуражки народные 8 
 
Платки.  
 
№ Наименование Количество шт.
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1. платки народные 8 
2. платочки зелен. шиф 12 
3. платочки роз. шиф. 12 
 
Реквизит.  
 
№ Наименование Количество шт.
1. ленты атласные на палочках 12 пар 
2. звезда рождественская 1 
3. посох Д.М. 1 
4. крылья феи 1 
5. самовар 1 
6. ель искусственная 1 
7. набор елочных украшений 1 
8. гирлянды елочные 5 
9. шар цветной вращающийся 1 
10. шар зеркальный 1 
11. тканевая основа для осени 1 
12. флаг РФ 2 
13. банер 9 мая 1 
14. голуби на палочках 6 
15. султанчики из атласных лент 25 
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3.3 Сетка НОД в музыкальном зале на 2021-2022 учебный год 
Понедельник  

9.20-9.35 - вторая младшая группа «Лунтики» 

9.40-10.00 – старшая группа «Радуга»  

10.20-10.50 – подготовительная логопедическая группа «Капельки» 

Вторник 
9.20– 9.35 вторая младшая группа  «Ягодки» 

 9.40-10.10 – ЛОГОРИТМИКА -  логопедическая группа  «Капельки» 

10.20-10.50 – подготовительная к школе группа «Сказочная полянка» 

Среда  
 9.05-9.25 – средняя группа «Гномики» 

9.35-9.45 – группа раннего возраста «Звёздочки»   

10.20-10.50 – подготовительная к школе группа «Сказочная полянка» 

Четверг 
9.00.- 9.10 -  группа раннего возраста «Звёздочки»   

9.20-9.35 - вторая младшая группа «Лунтики» 

9.45-10.05 – старшая группа «Радуга»  
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Пятница 
9.05-9.25 – средняя группа «Гномики» 

9.45-10.00 –  вторая младшая группа «Ягодки» 

 10.10-10.40 – подготовительная логопедическая группа «Капельки» 

Музыкальный руководитель: Коренная Оксана Александровна 

4. Дополнительный раздел.  Воспитательная работа  

Цель воспитания в образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования 
– личностное развитие ребенка дошкольного возраста. В МБДОУ №43 «Аленький цветочек» данная цель достигается 
через освоение «Примерной рабочей программы воспитания МБДОУ №43», в которой художественно-эстетическое 
развитие дошкольников играет не маловажное значение. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений.  
С целью согласования концепции Примерной программы, построенной на идее развития базовых направлений 
воспитания духовно-нравственных ценностей на уровне дошкольного образования, с требованиями ФГОС ДО, 
содержания воспитательного процесса раскрывается в нескольких взаимосвязанных модулях. Некоторые из этих 
модулей непрерывно связаны с художественно-эстетическим развитием.  

Формирование основ 
социокультурных 
ценностей (Воспитание 
ценностного отношения к 
прекрасному, 
формирование 

Развивать у ребенка: 
 Представления о душевной и физической красоте человека. 
 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 
 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься творческой деятельностью. 
 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, произведениям культуры и 



представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях) 

искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим историко-культурную значимость, уникальных 
в историко-культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, используемыми в народных 
промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 
 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Для реализации рабочей программы воспитания, в ДОУ должно быть соответственное кадровое и Материально-
техническое обеспечение.  

Наименование 
должности 

(в соответствии со 
штатным 

расписанием ОО) 

Функционал, связанный 
с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Воспитатель, 

Учитель-логопед, 

Музыкальный 
руководитель 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и приумножение нравственных, 
культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ;  

– организация работы по формированию общей культуры будущего школьника; 

 - внедрение здорового образа жизни;  

– внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, новых технологий образовательного 
процесса;  

–организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых районными, городскими и другими структурами в 
рамках воспитательной деятельности; 

Наименование  Основные требования 
Музыкальный зал  При создании развивающей предметно - пространственной среды музыкального зала учтены требования Федерального 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 
В основе лежит тематическое планирование образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно - образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа 
родителей. 
 Организационной основой реализации тематического принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 
события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 
• явлениям нравственной жизни ребенка  
• окружающей природе 
• миру искусства и литературы  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родное село родной край,  День народного единства, День 
защитника Отечества и др.) 
• сезонным явлениям  
• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 
приоритет дошкольного учреждения. 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, которые должны обеспечивать полноценное 
развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах обогащения слухового 
опыта, накапливания представления о жизни и творчестве композиторов, обучения анализировать, сравнивать и 
сопоставлять при разборе музыкальных форм, развития умения чистоты интонирования, стимуляции самостоятельной 
деятельности детей, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
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Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 
помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 
отражается в подборе материалов, находящихся в группе    и центрах развития. 
  Для каждой возрастной группы дано-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 
своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 
особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 
работы нескольких образовательных областей. 
Группа раннего дошкольного возраста, Вторая младшая группа  

Организация досуга требует учета возрастных особенностей детей третьего и  четвертого года жизни: непроизвольности и небольшого объема 
внимания, утомляемости, спонтанности в проявлении эмоций. Младшие дошкольники с большим удовольствием двигаются под музыку. Педагог 
помогает организовать музыкальное движение в виде простейшего танца или образного движения. Воспитатель использует детали костюмов (шапочки 
персонажей), яркую атрибутику — платочки, искусственные цветы, колокольчики, ленточки и др. 

Средняя группа  
В этом возрасте дети становятся более самостоятельными, у них лучше развита произвольная память, внимание, речь. В «Песенных посиделках» 

дети 4~5 лет уже более активны, они могут исполнять 2-3 любимые песни из репертуара младшей группы. Одновременно педагог может им спеть более 
сложную песню с ярким воодушевляющим припевом, который все дети научатся повторять, а может быть, и подыгрывать себе на шумовых 
инструментах. Несмотря на непроизвольность поведения и спонтанность проявления эмоций, дети 5-го года жизни уже по-другому воспринимают 
театральную игру, принимая роль «артиста» и «зрителя». Обыгрывание маленьких песенок,  стихотворений, маленьких сказок может быть 
импровизационным с использованием различных видов кукол или в форме драматизации.  

Старшая группа. 
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Дети данной возрастной группы становятся способны к более осознанному просмотру мультфильмов по музыкальным сказкам, детским операм. 
Танцевальные развлечения могут быть организованы в форме детской дискотеки, импровизации свободных ритмичных танцев под современную 
музыку, что способствует спонтанному выбросу физической и эмоциональной энергии детей. Другой вариант — сочинение танцев, в которых найдут 
место сольные импровизации детей. Образно-игровые движения, столь любимые детьми, могут соединяться с ряжением и стать спонтанным 
маленьким спектаклем на 2-3 минуты. 

Подготовительная к школе группа, подготовительная к школе логопедическая группа 
 

У детей 7-го года жизни уже сформирована потребность в культурно-досуговой деятельности, которая дает им возможность пережить 
эстетические эмоции, радость от совместного творчества, новых ярких впечатлений. В этом возрасте дети любят выступать и смотреть выступления 
других, у них уже воспитана культура театрального поведения: они поддерживают исполнителей аплодисментами, кланяются после выступлений, 
стараются сдерживать свои эмоции, если что-то не так.  

Психологические особенности детей данного возраста позволяют использовать самые разнообразные формы досуга, обогащать содержание 
развлечений. Тематика музыкальных фильмов, рекомендованных для досуга, может быть дополнена сказочными операми на основе классической 
музыки. «Песенные посиделки» как развлечение приобретают новое качество и могут стать истинно любимым музицированием, так как репертуар, 
накопленный за несколько лет в детском саду, позволяет делать выбор и попеть всем от души. Главная задача этой формы досуга — воспитать у детей любовь 
к песне, потребность в этом виде эстетической деятельности. Педагоги должны обязательно принимать участие в пении вместе с детьми и делать это с 
удовольствием. Сюжетные песни во время развлечения могут быть инсценированы, некоторых персонажей дети озвучивают шумовыми инструментами. 

5. Календарно- тематическое планирование.  
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