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Раздел 1  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

   Современная наука признает раннее детство как период, имеющий 

огромное значение для всей последующей жизни человека. Результаты 

нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг 

имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. 

Из этого следует, что музыкальные способности – часть нашего 

биологического наследия. «Начать использовать то, что даровано 

природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, 

невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев.  Влияние же 

музыки на эмоциональное состояние человека давно закрепило первые 

позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: 

«Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством 

привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты 

музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – 

маленький человек осознает свое достоинство…». 

           В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все 

доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. 

        Рабочая программа по реализации образовательной  области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие 

дошкольников) разработана с учетом  основной  программы дошкольного 

образования   «От рождения до школы» под редакцией «Ладушки» 

Э.М.Дорофеевой и Т.С . Комаровой. 

Так же в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 

года № 273 – ФЗ 

Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования. 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО). 

Устав ДОУ. 

Образовательная программа ДОУ 

2.  ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 
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соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания»  о признании самоценности дошкольного периода детства.   

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы ориентировались на комплексное 

решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, развития на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – 

развивающем обучении и на научном положении Л.С.Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким 

образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до 

школы. Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы  с 

дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра; 
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 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом 

и  начальной школой. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования: построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности; сотрудничество Организации с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; возрастная адекватность 

дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); учет этнокультурной ситуации развития 

детей. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   ПРОГРАММЫ 

Ведущими целями  примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией:  «Ладушки» И.А. Новоскольцевой. Создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства;  формирование основ базовой культуры личности; всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в современном 

обществе; к обучению в школе; обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 
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• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семей 

воспитанников. 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

Цель музыкального развития: развитие музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку. 

   

Задачи: 

 развитие  музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей; 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их 

запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

                        развитие музыкальных способностей и навыков культурного 

слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, 

инструментальных пьес, средств их выразительности; 

формирование   музыкального вкуса. развитие способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

  

Раздел «ПЕНИЕ» 

 формирование у детей певческих умений и навыков 

обучение детей исполнению 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 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического 

чувства и в связи с этим ритмичности движений 

 обучение детей согласованию движений с характером 

музыкального произведения, наиболее яркими средствами 
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музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам 

через игры, пляски и упражнения 

 развитие художественно-творческих способностей 

  

Раздел «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 

способностей, музыкального вкуса. 

  знакомство с детскими музыкальными инструментами и 

обучение детей игре на них. 

  развитие координации музыкального мышления и 

двигательных функций организма. 

  

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: 

песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на 

детских музыкальных инструментах. 

  развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм 

для воплощения своего замысла 

  развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

- развивать эстетическое восприятие музыки, восхищение и интерес 

к ней: 

-знакомить с окружающим миром в процессе пения: с людьми 

(взрослые и сверстники); домашними 

животными и птицами (корова, лошадь, петух, курица, цыпленок и 

т. п.); музыкальными 

инструментами (гармошка и др.); 

- развивать основы музыкальности, вызывая эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного 

характера, темпа и динамики, а также понятные певческие 

интонации (радость, грусть, вопрос, ответ); 

- развивать слуховую сосредоточенность, побуждая вслушиваться и 

различать выразительные отношения 

музыкальных звуков, контрастных по тембру, динамике, высоте; 
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- развивать музыкальную память, побуждая запоминать небольшое 

количество музыкальных 

инструментальных произведений, песен, танцев и пр.; 

- развивать музыкальную исполнительскую деятельность: 

- в слушании музыки: побуждать выражать эмоциональное 

отношение к музыкальному образу, используя 

эмоциональные возгласы, мимику, жесты, реагировать на 

содержание музыки соответствующими движениями; 

- в пении: побуждать ,проявлять элементы певческой деятельности 

(подпевать отдельные слоги: «да-да», 

«ля-ля», повторяющиеся звукоподражания: «гав-гав», «мяу-мяу», 

простые повторяющиеся слова: 

«Маша», «дом» и т. п.); 

- в танцевальной деятельности: побуждать выполнять простые 

танцевальные движения (хлопать в ладоши, 

делать упражнение «фонарики», топать ногой, покачиваться с ноги 

на ногу); побуждать к пляске по 

одному, в паре со взрослым или сверстником; 

- в игровой деятельности: выполнять простые игровые действия 

(искать игрушку, летать как птички и т. п.); 

- побуждать детей к элементарным музыкально-творческим 

проявлениям. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

По итогам освоения программы «Ладушки» каждый ребенок: 

1. Достаточно физически развит, владеет основными культурно-

гигиеническими и двигательными навыками. 

1.2. У ребенка сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. 

1.3.Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни; понимает и разделяет ценность 

здорового образа жизни, умеет 

соблюдать элементарные правила охраны здоровья своего и 

окружающих; 

2. Любознательный, активный. 

2.1. Имеет индивидуальные познавательные предпочтения и 

интересы. Может поддерживать простые по 

содержанию разговоры (беседы), затрагивающие основные 

познавательные содержания (мир природы и 

мир человека).  

2.3.Проявляет активность и инициативность для расширения своих 

представлений о мире 
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(задает познавательные вопросы окружающим, использует 

элементы детского экспериментирования и 

пр.). Знает различные источники информации и владеет 

элементарными навыками их использования для 

реализации своих познавательных интересов и потребностей; 

3. Эмоционально отзывчивый. 

3.1. Различает, откликается и адекватно реагирует на 

эмоциональные проявления окружающих людей 

(сверстников и взрослых). Эмоционально сопереживает персонажам 

произведений художественной 

литературы, театра, кино; эмоционально откликается на 

произведения изобразительного и музыкального 

искусства. 

3.2. Проявляет бережное, созидательное отношение к объектам 

окружающего мира; 

4. Общительный, владеет средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

4.1.Ребенок свободно вступает в контакт со сверстниками и 

взрослыми в зависимости от коммуникативной 

цели (установить контакт, получить информацию и пр.) и 

социальной ситуации (знакомство, просьба, 

отказ, предложение и пр.). 

4.2. Владеет диалогической формой речи, может начать, 

продолжить, поддержать и закончить беседу (диалог).  

 

Владеет и умеет пользоваться выразительностью речи, адекватно 

использует ее возможности для общения 

с окружающими. Адекватно ситуации пользуется речевым этикетом. 

Может заинтересовать слушателя 

содержательным, логически построенным высказыванием 

(элементарная монологическая форма речи). 

4.3. Умеет договариваться со сверстниками, планировать 

совместную деятельность; 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения; 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту; 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире 

и природе. 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности: умениями работать по правилу и по 
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образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые 

для жизнедеятельности (культурно-гигиенические, двигательные, 

самообслуживания и пр.) и осуществления 

различных видов детской деятельности (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.) 

 

Диагностика по программе «Ладушки» 

Автор программы: Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. 

Диагностику музыкального развития детей рекомендуется 

проводить 2 раза в год в начале года и в конце апреля – 

начале мая, с проведением диагностических срезов развития. А 

также осуществлять контроль над приобретаемыми 

детьми программными навыками и умениями в конце года. 

Диагностика проводится во время музыкального занятия. 

ВОЗРАСТ 3-4 ГОДА. 

Дети четвертого года жизни непосредственны и эмоциональны, 

любят музыку и с большой радостью откликаются на веселые и 

подвижные музыкальные произведения. 

 

В этом возрасте у детей наблюдаются индивидуальные различия в 

темпе психического и физического развития, что проявляется в 

овладении ими речью, движениями, а также в поведении. 

 

У детей четвертого года жизни только начинают формироваться 

различные виды музыкальной деятельности. Если в раннем детстве 

малыши ещё не могли самостоятельно петь и только подпевали 

взрослому, а движения носили подражательный характер, то в 

период с 3 до 4 лет дети постепенно начинают осваивать 

самостоятельное пение и уже более осознанно исполнять несложные 

пляски и игровые упражнения. 

 

В дошкольном возрасте главным показателем по всем формам 

деятельности является желание детей музицировать, петь, 

танцевать, общаться с музыкой, радость и удовольствие, которые 

они получают от совместной исполнительской деятельности: 

 

искренне радуются, когда звучит веселая музыка; не могут устоять, 

чтобы не двигаться под неё; 

любят импровизированно двигаться в различных образах( «зайчик», 

«мишка», «ветерок», «мячик» и др.); 

прислушиваются, когда слышат знакомую и незнакомую, 

интересную для себя музыку; 
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любят слушать песенки в исполнении взрослого и с удовольствием 

подпевают, хлопают в ладоши; 

отличают музыку контрастного темпа, динамики, могут отражать 

это в своём движении; 

могут повторить за взрослым простейшие короткие ритмы с речевой 

поддержкой. 

ВОЗРАСТ 4-5 ЛЕТ. 

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, память ещё отличаются 

непроизвольностью. Детям нужен показ, поддержка взрослых. 

 

Диапазон голоса у четырёхлеток также невелик – в основном от 

«ре» до «ля»(«си») первой октавы. У большинства детей этого 

возраста есть проблемы в звукопроизношении. 

 

На пятом году жизни продолжают развиваться двигательные навыки 

и качества. С одной стороны, дети обладают гибкостью, 

пластичностью, они легко могут выполнять некоторые 

акробатические упражнения. С другой стороны, у них ещё не 

сформирована координация движений. 

 

Преобладание непроизвольности в восприятии, внимании, памяти и 

поведении требует необходимости поддерживать внимание 

игровыми приёмами, подбирать музыку непродолжительного 

звучания. 

 

   Начинают сразу же пританцовывать, как только услышат весёлую         

могут отличить музыку разного темпа и характера, отражая это в 

импровизационном движении; 

проявляют выраженный интерес к инструментам, с радостью их 

берут и играют, могут подыгрывать на инструментах музыке, 

участвуя в детском шумовом оркестре; 

могут исполнить метрический пульс в звучащих жестах (хлопки, 

шлепки, притопы); 

в пении прислушиваются и пробуют корректировать своё 

исполнение; 

могут повторить несложные ритмы; 

любят заново послушать известные им образные пьесы или 

потанцевать под знакомую музыку; 
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поют естественным голосом, могут удерживать на дыхании 

музыкальную фразу до 4-х секунд и чисто интонировать в пределах 

своего диапазона, начинают и заканчивают пение вместе с музыкой; 

двигаются ритмично в умеренном и быстром темпах, меняют 

характер движения в соответствии с музыкой, ритмично исполняют 

элементарные плясовые движения 

(выставление ног на пятку, притопы, кружение, полуприседания….) 

осваивают движения: топающий шаг, ходьба на носочках, лёгкий 

бег, прямой галоп, лёгкие подскоки; выполняют перестроения в 

пространстве: становятся в круг, парами по кругу, парами лицом 

друг к другу и спиной, двигаются врассыпную, по кругу друг за 

другом, «змейкой». 

ВОЗРАСТ 5-6 ЛЕТ. 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание 

такого важного качества как произвольность психических процессов 

(внимания, памяти, мышления), что является важной предпосылкой 

для более углублённого музыкального воспитания. 

 

Ребёнок 5-6 лет отличается большей самостоятельностью, 

стремлением к самовыражению в различных видах художественно-

творческой деятельности, у него ярко выражена потребность в 

общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развиваются 

ловкость, точность, координация движений, что в значительной 

степени расширяет их исполнительские способности. Значительно 

возрастает активность детей, они энергичны, подвижны, 

эмоциональны. 

У детей шестого года жизни более совершенна речь: расширяется 

активный и пассивный словари, значительно улучшается 

звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится 

звонким и сильным. Эти особенности дают возможность 

дальнейшего развития певческой деятельности, использование 

более разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются 

индивидуально, и в целом дети шестого года жизни ещё требуют 

бережного и внимательного отношения: они быстро утомляются, 

устают от монотонности. 

ДЕТИ 5- 7 ЛЕТ 

 

начинают контролировать слухом исполнение музыки в различных 

видах музыкальной деятельности; 

могут участвовать в музыкальных играх с пением и движением, 

следить за развитием сюжета, выполнять правила; 

с удовольствием прислушиваются и проявляют интерес к 

необычным музыкальным тембрам, звучаниям, интонациям; 
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могут вспомнить знакомую песню по вступлению, мелодии; 

могут внимательно и заинтересованно слушать незнакомое 

произведение продолжительностью 20-30 секунд; 

могут исполнить в шумовом оркестре несложное жанровое 

произведение; 

обладают элементарными вокально-хоровыми навыками: поют 

естественным голосом, чётко артикулируя слова, удерживают на 

дыхании небольшую фразу, передают интонации мелодии, поют 

слаженно, выразительно; 

согласуют движения с метроритмом и формой музыкального 

произведения, исполняют более сложные по координации 

ритмические движения, могут исполнить элементы народных и 

современных танцев («ковырялочка», «присядка», «приставной 

шаг» и др.); 

выполняют движения с различными атрибутами: цветами, платками, 

игрушками и т.д.; 

могут выполнять перестроения в пространстве (в круг, в колонну, 

шеренгу, парами…). 

 

Раздел II   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Возрастные и индивидуальные особенности музыкального развития 

воспитанников 

 

Данная программа рассчитана на детей от 3 до 7 лет.  МАДОУ детский сад № 

19 «Солнышко ». 

 

Характеристика возрастных особенностей детей 3-4 лет в музыкальной 

деятельности 

 

Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на 

музыку, различают контрастное настроение музыки, учатся понимать 

содержание музыкального произведения. У них начинает накапливаться, 

хотя и небольшой, музыкально-слушательный  опыт, наблюдаются 

музыкальные предпочтения, закладываются основы музыкально-

слушательной культуры. В процессе восприятия дети могут, не отвлекаясь, 

слушать музыкальное произведение от начала до конца. Развивается 

дифференцированность восприятия: дети выделяют отдельные 

выразительные средства (темп, динамику, регистры), сменой движений 

реагируют на смену частей в двухчастном музыкальном произведении, 

начинают различать простейшие жанры — марш, плясовую, колыбельную. 

В процессе музыкальной деятельности активно развиваются основные 

музыкальные способности (ладовое чувство, проявлением которого является 

эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство ритма). Продолжается 
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развитие музыкально-сенсорных способностей: дети различают контрастные 

звуки по высоте, динамике, длительности, тембру (при сравнении знакомых 

музыкальных инструментов). 

Накапливается опыт исполнительской музыкальной деятельности. Все виды 

музыкального исполнительства начинают развиваться более активно. Дети 

постепенно овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, игре на 

элементарных музыкальных инструментах. Растет и совершенствуется 

голосовой и дыхательный аппарат. Дети с интересом слушают песни в 

исполнении взрослых и с желанием поют песни совместно со взрослым и 

самостоятельно, передавая свое эмоциональное отношение. У них 

развиваются и становятся более устойчивыми певческие навыки, появляются 

любимые песни. 

Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под музыку 

становятся более ритмичными и координированными. Дети лучше 

ориентируются в пространстве, двигаются под музыку более уверенно и 

более выразительно, адекватно характеру и выразительным особенностям 

музыкального произведения. С помощью движений дети способны 

передавать изменения в динамике, темпе, регистрах. Расширяются 

представления детей о танцевальных жанрах (плясовая, полька), 

увеличивается запас танцевальных движений. Образно-игровые движения, 

применяемые в сюжетных играх и при обыгрывании песен, становятся более 

выразительными и пластичными. Наблюдаются и творческие проявления 

детей в пении, играх, свободных плясках. 

Интерес к игре на детских музыкальных инструментах становится более 

устойчивым. Увеличивается запас представлений об элементарных 

музыкальных инструментах, совершенствуются навыки игры на них. 

Дети с удовольствием участвуют в различных видах и формах музыкальной 

деятельности (в самостоятельной музыкальной деятельности, праздниках, 

развлечениях). 

 

Характеристика возрастных особенностей детей 4-5 лет в музыкальной 

деятельности 

 

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту ребёнок становится активным 

участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. 

Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, 

перцептивное восприятие метро - ритмической основы музыкальных 

произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер 

музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах их 

выражения. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка 

потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного 

исполнительства. Начинает развиваться образное мышление. Дети могут 
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самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

овершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого. 

 

Характеристика возрастных особенностей детей 5 –7 лет в музыкальной  

деятельности 

 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого 

важного качества, как произвольность психических процессов (внимания, 

памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более 

углубленного музыкального воспитания. 

Ребенок 5-7 лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со 

сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, 

координация движений, что в значительной степени расширяет их 

исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает 

активность детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей 

шестого года жизни более совершенна речь: расширяется активный и 

пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, грамматический строй 

речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают 
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возможность дальнейшего развития певческой деятельности, использования 

более разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в 

целом дети шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного 

отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти 

возрастные особенности необходимо учитывать при планировании и 

организации музыкальных образовательных ситуаций. 

 

Содержание образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Содержание образовательной деятельности  представлено в виде 

перспективно-тематического плана работы с детьми (на учебный год), по 

основным видам организованной образовательной деятельности: 

     В Программе  на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая  педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа построена на позиции гуманно – личностного  отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. В Программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. Ведущие цели программы – создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными  и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения. 

 

2.1.1 Образовательная область   «Художественно – эстетическое 

развитие» 

     Предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового    восприятия    и    понимания    произведений    искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 



17 
 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

      Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и  реализовывается в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

 

2.1.2 Содержание образовательной деятельности по музыкальному 

развитию в группе раннего возраста. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание: 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется 

эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать 

звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение: 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения: 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты и т и т д.). Учить 

детей начинать  и заканчивать движения вместе с началом и окончанием 

музыки. 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать 

с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. 

 

2.1.3.  Содержание образовательной деятельности по музыкальному 

развитию в  разновозрастной  группе. 

    Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на неё. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 
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Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизаций мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание: 

Учить детей различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня) 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза) 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение: 

Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко, тихо 

Способствовать развитию у детей навыков сольного пения с музыкальным 

сопровождением и без него 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество: 

Учить детей импровизировать мелодию на заданный текст 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

бодрый или задорный марш, плавный вальс, весёлую плясовую. 

 

Музыкально-ритмические движения: 

Развивать у детей чувство ритма, умение передавать в движении характер 

музыки, её эмоционально-образное содержание 

Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами 

Способствовать формированию у детей навыков исполнения танцевальных 

движений (поочерёдное выбрасывание ног в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперёд) 

Познакомит с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов 

Продолжать развивать у детей навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 
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Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию  танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить детей самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

Побуждать к инсценированию песен и хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки  индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

2.2. Формы работы по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальное развитие) 

Группа раннего возраста. 

 

Раздел «Слушание» 

 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная 

деятельность 

-слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе 

-

прогулка  (подпевани

е знакомых песен, 

попевок) 

-детские игры, 

забавы, потешки   

-рассматривание 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья 

 Экспериментирован

ие со звуком. 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДО (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 
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картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

картинок, иллюстраций. 

 

 

 

 

Раздел «Пение» 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельна

я деятельность 

Совместная деятельность с семьей 

 

 

Формы работы 

 
Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья. 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание. 
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педагога с 

детьми 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использован

ие 

музыкально-

ритмически

х движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во 

время  прогулк

и 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях. 

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневно

й жизни: 

-Игры, 

хороводы. 

 Создание 

условий для 

самостоятель

ной 

музыкальной 

деятельности 

в группе: 

подбор 

музыкальных 

инструментов

, 

музыкальных 

игрушек, 

атрибутов 

для 

театрализаци

и. 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье. 

         

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во 

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

  пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 
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время  прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры. 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов.   

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирова

ние со звуками, 

 Музыкально-

дидактические 

игры. 

Создание музея любимого композитора 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье. 

 

 

Разновозрастная  группа. 

Раздел «Слушание» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуаль

ные 

Подгруппов

ые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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 Использов

ание 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурн

ых занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

 

- на 

праздниках и 

развлечениях

. 

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни:слуша

ем на баш. 

языке 

-Другие занятия 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

-Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и; 

- 

Рассматривани

е портретов 

башкирских 

композиторов. 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

ирских 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

башкирских  

костюмов для 

театрализованно

й 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. 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 иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

 

Раздел «Пение» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуаль Групповые Индивидуальные Групповые 
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ные 

Подгруппов

ые 

Подгруппов

ые 

Индивидуал

ьные 

Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использов

ание 

пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во 

время  прогу

лки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

-в 

театрализова

нной 

деятельности 

- на 

праздниках и 

развлечениях

. 

 Занятия 

 Праздни

ки, 

развлече

ния 

 Музыка 

в 

повседне

вной 

жизни: 

-

Театрализов

анная 

деятельност

ь 

-Пение 

знакомых 

песен во 

время игр, 

прогулок в 

теплую 

погоду 

- Пение 

знакомых 

песен при 

рассматрива

нии 

иллюстраци

й в детских 

книгах, 

репродукци

й, 

предметов 

окружающе

й 

действитель

ности. 

 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 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая 

колыбельная, 

задорный или 

бодрый марш, 

плавный вальс, 

веселая плясовая). 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Совместное пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей 

действительности 

 Создание совместных песенников. 
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 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. 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуал

ьные 

Подгруппов

ые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использ

ование 

музыкал

ьно-

ритмиче

ских 

движени

й: 

-на 

утренней 

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

 Создание 

условий 

для 

самостояте

льной 

музыкальн

ой 

деятельнос

ти в 

группе: 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 
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гимнастике 

и 

физкультур

ных 

занятиях; 

- на 

музыкальны

х занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во 

время  прог

улки 

- в 

сюжетно-

ролевых 

играх 

- на 

праздниках 

и 

развлечения

х. 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения. 

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрирова

нных «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений, 

-подбор 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей 

для 

инсценирован

ие песен, 

музыкальных 

игр и 

постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО 

 Создание 

для детей 

игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая 

игра), 

способству

ющих 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Создание фонотеки, видеотеки с любимыми 

танцами детей 
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импровиза

ции 

движений 

разных 

персонаже

й под 

музыку 

соответств

ующего 

характера 

 Придумыва

ние 

простейши

х 

танцевальн

ых 

движений 

 Инсцениро

вание 

содержани

я песен, 

хороводов 

 Составлени

е 

композици

й танца. 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во 

время  прогулки 

- в сюжетно-

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

 Создание 

условий для 

самостоятел

ьной 

музыкально

й 

деятельност

и в группе: 

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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ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях. 

-Игры с 

элементами  акком

панемента 

- Празднование 

дней рождения. 

подбор 

музыкальны

х 

инструменто

в, 

музыкальны

х игрушек, 

макетов 

инструменто

в, хорошо 

иллюстриро

ванных 

«нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару»

, 

театральных 

кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов 

для 

театрализац

ии. 

Портреты 

композиторо

в. ТСО 

 Создание 

для детей 

игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая 

игра), 

способствую

щих 

импровизац

ии в 

музицирова

нии 

 Музыкально

-

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 
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дидактическ

ие игры 

 Игры-

драматизаци

и 

 Аккомпанем

ент в пении, 

танце и др. 

 Детский 

ансамбль, 

оркестр 

 Игра в 

«концерт», 

«музыкальн

ые занятия» 

. 

 

 

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

импровизация на детских музыкальных инструментах) 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во 

время  прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях. 

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 В 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Игры 

- Празднование 

дней рождения. 

 Создание 

условий 

для 

самостояте

льной 

музыкальн

ой 

деятельнос

ти в 

группе: 

подбор 

музыкальн

ых 

инструмент

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье. 
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ов, 

музыкальн

ых 

игрушек, 

макетов 

инструмент

ов, хорошо 

иллюстрир

ованных 

«нотных 

тетрадей 

по 

песенному 

репертуару

», 

театральны

х кукол, 

атрибутов 

и 

элементов 

костюмов 

для 

театрализа

ции. 

Портреты 

композитор

ов. ТСО 

 Создание 

для детей 

игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая 

игра), 

способству

ющих 

импровиза

ции в 

пении, 

движении, 

музициров

ании 

 Придумыва
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ние 

мелодий на 

заданные и 

собственны

е слова 

 Придумыва

ние 

простейши

х 

танцевальн

ых 

движений 

 Инсцениро

вание 

содержани

я песен, 

хороводов 

 Составлени

е 

композици

й танца 

 Импровиза

ция на 

инструмент

ах 

 Музыкальн

о-

дидактичес

кие игры 

 Игры-

драматизац

ии 

 Аккомпане

мент в 

пении, 

танце и др 

 Детский 

ансамбль, 

оркестр 

 

 

Раздел III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3. 1. Объём образовательной нагрузки и методическое оснащение. 
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Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — 

условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях.   

 Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день). 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Рабочая программа по музыкальному развитию,  предполагает проведение 

музыкальной непосредственно образовательной деятельности (НОД) 2 

раза в неделю в каждой возрастной группе. 

По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13): 

 

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

   

Разновозрастная с 3 до 7 лет 20 – 30 

  

Сетка музыкальных занятий на 2022 – 2023 г.г. 

  

Понедельник 

 

09.00 – 09.25. Ст. реч. гр. « Радуга» Хисамова З.Г. 

09.40 – 10.10. Подг.гр. « Сказка» Хисамова З.Г. 

10.20 – 10.50. 

 

 

Разновозрастная гр. с 

изучением баш. яз 

«Пчелки» 

Хисамова З.Г. 

11.30. -12.00. РДА « Ладушки» 

 

Хисамова З.Г. 

  

Вторник 

 

9 .40 – 10.00. ср.гр. «Солнечные зайчики» Хисамова З.Г. 

10.10. – 10.30. ср.гр. «Сказочная страна»  Хисамова З.Г. 

10.40 – 11.05. ст.гр. «Непоседы»  Хисамова З.Г. 

11.15.-11.45. Подг.реч. гр. « Капитошки» Хисамова З.Г 

  

Среда 

 

09.00 – 09. 15. 2  мл.гр. « Почемучки» Хисамова З.Г. 

09.40. – 10.10. Подг. гр. «Сказка» Хисамова З.Г. 
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10.20. – 10.50. Разновозр..гр. « Пчелки» Хисамова З.Г. 

       10.30. – 11.00. 

 

 

Разновозрастная гр. с 

изучением баш. Яз.  

«Пчелки» 

Хисамова З.Г. 

11.30.- 12.00 РДА « Ладушки» Хисамова З.Г. 

  

Четверг 

 

09.00 - 09 20. ср.гр. «Солнечные зайчики» Хисамова З.Г. 

09.30. – 09.50. ср.гр. «Сказочная страна» 

 

Хисамова З.Г. 

10.00. – 10.25. ст. гр. «Непоседы» Хисамова З.Г. 

10.35. – 11.00. Ст.реч. гр. « Радуга» Хисамова З.Г. 

  

                 Пятница 

 

       10.00 – 10. 15 2 мл.гр. « Почемучки» Хисамова З.Г. 

 

10.50. – 11.00. 

 

Подг. реч. гр. « Капитошки» 

 

Хисамова З.Г. 

 

Результаты мониторинга  по художественно-эстетическому воспитанию 

( музыкальное воспитание) в МАДОУ №19 

«Солнышко»    на период начала 2022-2023 учебного года. 

                                            Сентябрь 
 

Всего 
 164 

2 мл .  
«Почемуч

ки» 

25 детей 

 

 

 

 

 

Ср. гр. 
«Солнечн

ые 

зайчики» 

21 

ребенок 

 

 

 

Ср. гр. 
«Сказочна

я страна» 

17 детей 

Ст. гр. 
«Непоседы» 

22 ребенка 

Ст. реч. гр. 
«Радуга» 

13 детей 

Разновозр.
гр. с 

изучением 

башкирскг

о языка 

« Пчелки» 

14 детей 

Подг. гр.  
«Сказка

» 

24 

ребенка 

Подг. реч. 
гр.  

«Капитош

ки» 

18 детей 

Гр. для  
детей 

С РДА 

« Ладушки» 

8 детей 

 
 

 

 

1.Движ

ение 
 

Н 

С 

В 

 
 
 
 

20.3% 
  30.0% 
 40.7% 

 
 
 
 50, 2%   
30.5%   
19, 3% 

 
 
 
 58%   
22%   
20% 

 
 
 
  45. 8% 
  30% 
  24, 2% 

 
 
 
  46, 9%   
36.4%   
16, 7% 

 
 
  46, 1% 
  31.6% 
  22, 3% 

 
 
 
  20% 
  30% 
50% 

 
 
 
  19.3%  
  50, 2 % 
  30, 5% 

 

2. 

Чувств

о 

ритма 

Н 

С 

В 

 
 
 
  43, 2%   
31.2% 
   25, 6% 

 
 
 
  53, 6%   
29.5%   
19, 9% 

 
 
 
24.7%              
 42, 4% 
 32, 9% 

 
 
 
17.6%   
57, 7%   
24, 9% 

 
 
 
 43, 3%   
31.6%  25, 
1% 

 
 
 
   41, 8%    
30%    
28, 2% 

 
 
 
16.9%   
29.5% 
  53.6% 

 
 
 
25.6%  
31.2% 
 43.2%   

 

3.           
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Слуша

ние 

музыки 

Н 

С 

В 

 
 
 
  13.9% 
  39. 8% 
 46.3% 

  
 
 
12.3%  
24.8%  
62.9% 

 
 
 
  24.4%   
32.7%   
42.9% 

 
 
 
  20.1%  
29.6% 
 50.3% 

 
 
 
 18.7%   
32.6%  
48.7% 

 
 

  29.2% 
32%  
38.8%   

 
 
 
  13.9% 
  39. 8% 
  46.3% 

 
 
 
  12.3%   
24.8%   
62.9% 

4. 

Пение 

Н 

С 

В 

 

 
   60, 3%  
   30.3% 
  9, 4% 

 
  47, 4% 
  42.6% 
  10% 

 
 27%  
 41, 6%   
31, 4% 

 
  39.6%   
38, 1%  22 
3% 

 
  40, 1%  
31% 
 28, 9% 

 
  28.7% 
 39.1% 
  32.2% 

 
  29.4 %  
   30.3% 
 40.3% 
 

 
  47, 4% 
  42.6% 
  10% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Эмоц

ио- 

нальна

я 

отзывч

и- 

вость 

Н 

ниже Н 

         

 

 

 

 

 

 

15% 

85% 

2.Движ

ения 

Н 

ниже Н 

         

 

25% 

75% 

3.Слуш

ание 

Н 

НижеН 

         

 

40% 

60№ 

 

муз. руководитель                                                     Хисамова З.Г. 
 

 

3.2 Образовательная работа ориентирована на интеграцию 

образовательных областей: 

«Соци

ально-

комму

никат

ивное 

развит

ие» 

 Развитие свободного общения с 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. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

 различных видах музыкальной деятельности 

«Позна

ватель

ное 

развит

 Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, 

 формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства,  

творчества. 
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ие» 

«Речев

ое 

развит

ие» 

 Развитие речи детей через театрализованную деятельность, игры и 

 упражнения (артикуляционная гимнастика, чистоговорки, потешки и др.). 

Формирование эмоционально-образного восприятия окружающего мира и искусства через 

художественное слово. 

«Худо

жестве

нно-

эстети

ческое 

развит

ие» 

 Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

 использование художественных произведений и репродукции картин для 

 обогащения музыкального развития детей, закрепления результатов восприятия 

 музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

 действительности; развитие детского творчества. 

«Физи

ческое 

развит

ие» 

 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. 

 

Методическое обеспечение и материал: 

 Компьютер. 

 Мультимедийная установка. 

 Телевизор. 

 DVD  проигрыватель. 

 Диски  с программным материалом. 

 Диски  с музыкой для творчества и релаксации. 

 Детские музыкальные инструменты. 

 Игрушки животных, куклы для  проведения занятий и 

организации сюрпризных моментов. 

 Маски для игр и инсценировок. 

 Атрибуты для разучивания программного материала и развития 

танцевального творчества: ленты, платочки, шарфики, 

листочки, снежки, искусственные цветы и пр. 

 

3.3 Паспорт материально технического оснащения 

Паспорт материально технического оснащения 

Музыкальный зал 

 Наименование центра Содержание центра: название, шт. 

Зал Количество детской мебели: 

1.Столы 

2.Стулья 

3.Шкафы для пособий 

 

6 шт. 

53 детских 

2 шт. 
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4.Напольный ковер 

5.Скамейки 

6. Пианино 

7.Стул для пианино 

8.Муз. центр 

9.Колонки от центра 

10.Ноутбук 

11.Мышка от ноутбука 

12.Удлинитель 

13.Диапроектор 

 

Атрибутика 

1.Гармоника 

2.Аккордеон 

3.Курай 

4.Кукла башкирская 

5.Барабаны большие 

6.Барабаны маленькие 

7.Ложки деревянные 

8.Бубны красные 

9.Бубны розовые 

10.Балалайки 

11.Арфа 

12.Металлофон 

13.Гусли 

14.Дудки 

 

 

 

 

1. Стеллаж 

2.Столы 

3.Стулья 

4.Шкафы 

5.Тумбочки 

6.Пособие для работы 

 

 

Атрибуты 

1.Колокольчики 

2.Куклы «Би-ба-бо» 

3.Шпаги 

4.Кинжал 

5.Нож 

1 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

4 шт. 

5 шт. 

3 шт. 

16шт. 

4 шт. 

11 шт. 

5 шт. 

1 шт. 

10 шт. 

7 шт. 

3 шт. 

Кабинет 1 шт. 

2 шт.+1 

2 шт. (б) 

1 шт. 

2 шт. 

8 шт. 

 

 

 

2 шт. 

2 шт. 

 

2 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

5 шт. 

1 шт. 

3 шт. 
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6.Корзины плетеные большие 

7.Корзины маленькие 

8.Сундучок 

9.Деревья 

10.Ведерки маленькие  

11.Трещетки 

12.Маракасы 

13.Треугольники 

14.Пианино детская 

15.Пистолеты 

16.Автоматы 

17.Новогодняя корзина большая 

18.Новогодние корзины 

маленькие 

19.Вешалки 

20.Зеркало 

21.Подставка для обуви 

22.Вешалки настенные 

23.Вазы 

 

 

Костюмы для взрослых 

1.Скоромох 

2.Снеговик 

3.Снегурочка 

4.Дед Мороз (голубой) 

5.Дед Мороз (красный) 

6.Осень 

7.Король (князь) 

8.Рубаха,перелина (голубая) 

9.Хозяйка Медной горы 

10.Казачка 

11.Лиса 

12.Заяц 

13.Незнайка 

14.Карлсон 

15.Леший 

16.Русалка 

17.Шапокляк 

18.Картошка 

19.Платье русское 

20.Сарафан русский 

21.Платье бордовое 

22.Платье бальное 

6 шт. 

7 шт. 

5 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

20 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

5 шт. 

2 шт. 

2 шт 

 

 

 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 
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23.Платье голубое 

24.Рубашка русская 

25.Блузка белая 

26.Милиционер 

27.Пиджак мужской 

28.Звездочет 

29.Папуаска 

30.Накидка 

31.Накидка крылья 

32.Ткань 

 

Детские костюмы 

1.Мальвина 

2.Солнышко 

3.Божья коровка 

4.Русский костюм для девочки 

5.Русский костюм для мальчика 

6.Сарафан для девочек 

7.Платье для девочки 

(спортивное) 

8.Комбинезон + юбка из фатина 

9.Снеговик 

10.Брюки желтые 

11.Кепка желтая 

12.Рубашка для мальчика 

13.Гимнастерка 

14.Накидка с капюшоном 

15.Юбка желтая 

16.Блузка белая 

17.Огонек 

18.Пилотки хаки 

19.Пилотки маскировочные 

20.Пилотки черные,буденовки 

21.Воротники гюйсы 

22.Восточный костюм для 

девочки 

23.Костюм «Роза» 

24.Костюм «Муравей» 

25.Рубашка русская для 

мальчика ,шаровары для мальч 

26.Накидки серебристые 

27.Накидки желтые 

28.Накидки зеленые 

29.Блузка белая вышитая 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

5 цветов 

 

 

1 шт. 

1 шт. 

8 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

4 шт 

. 

18+18 

1 шт. 

5 шт. 

5 шт. 

7 шт. 

6 шт. 

5 шт. 

6 шт. 

6 шт. 

5 шт. 

15 шт. 

5 шт. 

2 шт., 14 

8 шт. 

1 шт. 

 

5 шт. 

6 шт. 

 

6 шт.,5 

11 шт. 

5 шт. 

4 шт. 

 

5 шт. 

 

3 шт. 

6 шт. 
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красной тесьмой 

30.Блузка белая отделанная 

красной тесьмой 

31.Юбка в клетку красно-белая 

32.Юбка в клетку зелено-желтая 

33.Юбка оранжевая 

34.Юбка для украинского 

костюма 

35.Юбки разные 

36.Юбка белая 

37.Подъюбник белый 

38.Жилет розовый 

39.Жилет башкирский для 

мальчика 

40.Костюм кавказский 

41.Камзол красный 

42.Камзол розовый 

43.Рубашка коричневая 

44.Рубашка желтая 

45.Костюм эстонский для 

девочки 

46.Костюм национальный для 

девочки 

47.Купальники белые 

48.Снеговичок: 

       -шапочки 

       -шарфы 

49.Карапуз 

50.Пояс черный на шнуровке 

51.Колпаки красные 

52.Нарукавники 

53.Шарфы голубые 

                    Желтые 

54.Платок синий 

55.Футболки с бахрамой 

56.Костюм волка меховой 

57.Костюм меховой собаки 

58.Костюм коровы меховой 

59.Костюм зайки меховой 

60.Костюм хрюши меховой 

61.Костюм меховой ёжик 

62.Костюм меховой белка 

63.Костюм меховой лиса 

64.Костюм моряка 

2 шт. 

11 шт. 

 

1 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

16 шт. 

6 шт. 

 

3 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

16 шт. 

 

15 шт. 

8 шт. 

5 шт. 

7 шт. 

14 шт. 

35 шт. 

12 шт. 

9 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1шт. 

1шт. 
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65.Костюм гусара 

66. Костюм «Груша» 

67. Костюм « Перчик» 

68. Костюм «Яблоко» 

69. Блузки белые рукав фонарик 

с кр. Каемкой 

70. Парики     белый 

                          рыжий 

                          бежевый 

                          зеленый 

                          розовый 

                          красный 

71. Борода Деда мороза 

72. Диадемка 

 

4 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт.  

1 шт. 

1 шт. 

3.4  Целевые ориентиры   освоения программы: 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно-фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаши и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

 Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает название 

окружающих предметов и игрушек; 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок 

воспроизводит действия взрослого; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 Проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 
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 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры художественно-эстетического воспитания и 

развития детей 

 Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обуславливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде 

целевых ориентиров, которые представляют собой возрастные 

характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры отражены в ФГОС ДО п.4.6. 

Целевые ориентиры используются педагогами для: 

 построения образовательной политики на соответствующих уровнях 

с учётом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства 

Российской Федерации; 

 решения задач: формирования Программы, анализа 

профессиональной 

деятельности, взаимодействия с семьями; 

 изучения характеристик образования детей 3-7 лет;  

Дети 3 лет 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

 ребенок эмоционально вовлечен в музыкальные действия. 

 различать высоту звуков (низкий - высокий); 

 узнавать знакомые мелодии; 

 вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы; 

 двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движения 

одновременно с 

музыкой; 

 выполнять простейшие движения; 

 различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, 

бубен, колокольчик. 

Дети 4-5 лет 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его 

характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

 Узнавать песни по мелодии. 

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

заканчивать пение. 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение 

по одному и 

в парах; движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть 

на 

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет общее настроение и жанр музыкального произведения 

(песня, танец, 

марш), слышит отдельные средства музыкальной выразительности 

(темп, 

динамику, тембр); 

 может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в 

самостоятельную 

деятельность, делать попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в 

движении и пении. 

Дети 5-6 лет 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

 Слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, 

динамику, 

тембр), динамику развития музыкального образа; 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального 

инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

 Внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, правильно определяет ее настроение; 

 Приобщение к музыкальному искусству:  
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 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног 

вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 

действовать, не 

подражая друг другу. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 Участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые 

ролевые задачи, 

следит за развитие сюжета. 

 Может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в 

самостоятельную деятельность, творчески проявляет себя в разных 

видах 

музыкальной исполнительской деятельности. 

Дети 6-7 лет 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

 ребенок опирается на свои знания и умения в различных видах 

музыкально - художественной деятельности. 

 узнавать гимн РФ; 

 определять музыкальный жанр произведения; 

 различать части произведения; 

 определять настроение, характер музыкального произведения; 

 слышать в музыке изобразительные моменты; 

 воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне; 

 сохранять правильное положение корпуса при пении (певческая 

посадка); 

 выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа; 

 передавать несложный ритмический рисунок; 

 выполнять танцевальные движения качественно; 

 инсценировать игровые песни; 

 на музыкальных инструментах исполнять сольно и в оркестре 

простые песни и 

мелодии. 

Результатом реализации рабочей программы следует считать: 

1. Сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

2. Восприимчивость и передача в пении, движении основных средств 

выразительности музыкальных произведений; 

3. Сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость и 

точность движений, пластичность); 

4. Умение передавать игровые образы, используя песенные, 

танцевальные 
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импровизации; 

5. Умение внимательно слушать музыку, определять настроение 

произведения, 

выделять основные средства музыкальной выразительности; темп, 

тембр, 

динамику; 

6. Проявление активности, самостоятельности и творчества в разных 

видах 

музыкальной деятельности 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
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представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

         Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования 

3.5 Взаимодействие с семьями воспитанников. 

     Музыка возникла в глубокой древности и признавалась важным и 

незаменимым средством формирования личных качеств человека, его 

духовного мира. Дошкольный возраст чрезвычайно важен для дальнейшего 

овладения музыкальной культурой. Если в процессе музыкальной 

деятельности будет сформировано музыкально – эстетическое сознание, это 

не пройдёт бесследно для последующего развития ребёнка, его общего 

духовного становления. Музыкальное развитие оказывает ничем 

незаменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная 

среда, совершенствуется мышление, ребёнок становится чутким к красоте в 

искусстве и жизни. 

Цель педагогов ДОУ – создать единое пространство музыкального развития 

ребенка в семье и в детском саду, повысить педагогическую компетентность 

родителей в вопросах музыкального воспитания дошкольников. 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы 

личностных качеств ребёнка, здесь он обучается жить подлинной социальной 

жизнью, общей с другими людьми: делить горе и радость, ощущать единство 

с близкими родными. 

     Исследования в области развития музыкальных способностей детей 

показывают, что в семьях, где родители любят музыку, поют, играют на 

музыкальных инструментах, где создаётся особенно благоприятная среда для 

расцвета дарования ребёнка, можно наблюдать детей с достаточно высоким 

музыкальным развитием. 

     В настоящее время общение музыкального руководителя с 

родителями  (законными представителями) строится на следующих 

принципах: 

Единое понимание педагогом и родителями (законными представителями) 

целей и задач музыкального развития ребёнка. 

Родители (законные  представители) и педагоги являются партнёрами в 

музыкальном развитии детей. 

Уважение, помощь и доверие к ребёнку, как со стороны педагога, так и со 

стороны родителей (законных представителей). 

Открытость ДОУ для семьи – обеспечение каждому родителю 

(законному  представителю) возможность знать и видеть, как живёт и 

развивается его ребёнок, оценить уровень предоставляемых услуг. 
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Работа с семьями воспитанников  – это сложная и важная часть деятельности 

музыкального руководителя в ДОУ. Задача музыкального руководителя – 

раскрыть перед ними  актуальные вопросы музыкального развития ребёнка 

на каждой возрастной ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь 

творческим процессом развития гармонического становления личности, его 

духовной и эмоциональной восприимчивости. Играть и творить – вот главная 

задача, определяющая получение удовольствия ребёнка от любого вида 

музыкальной деятельности. 

     Вовлечение родителей (законных  представителей) в музыкал ьно-

образовательное пространство ДОУ организовывается в нескольких 

направлениях: 

 Педагогическое просвещение  семей воспитанников  в вопросах 

музыкального воспитания детей. 

 Включение родителей (законных представителей) в музыкально-

образовательное пространство ДОУ. 

 

Работа с родителями. 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

  2. 

 1.1. 

Анкетирование 

Выявление мнения родителей о 

качестве проведённой работы, об 

уровне профессиональных качеств 

музыкального руководителя 

январь 

апрель-май 

все группы 

Педагог-психолог 

   2. 

 1.2. 

Наглядная пропаганда 

музыкальных знаний среди 

родителей. 

(Папки – передвижки  с 

рекомендациями, пожеланиями, 

статьями) 

Обновление 

материала по 

мере 

необходимос

ти 

Музыкальный руководитель 

Хисамова З.Г. 

2. 

1.3. 

Оформление  памяток и буклетов 

для родителей. 

по мере 

необходимос

ти. 

Музыкальный руководитель 

Хисамова З.Г. 

  2. 

 1.4. 

Индивидуальные беседы и 

консультации 

В области музыкального   

воспитания и развития детей. 

Работа по запросам. 

В течение 

года 

Музыкальный руководитель 

Хисамова З.Г. 

  2. 

 1.5. 

Консультации 

«Активное участие родителей в 

праздниках и развлечениях». 

«Развиваемся, играя» 

 «О подготовке ребёнка 

 к празднику: закрепление стихов, 

В течение 

года 

Октябрь 

ст. гр. 

«Звездочки» 

Апрель 

Музыкальный руководитель           

Хисамова З.Г. 
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песен дома. средние 

группы 

По мере 

необходимос

ти. 

2.6. Совместная деятельность 

родителей и детей. 

 «Досуговая деятельность» (Осень, 

зима, весна). 

 Старшие, 

подг.гр., 

 

средние, 

младшие 

группы 

Музыкальный руководитель 

Хисамова З.Г. 

Работа  с  детьми 

2.1

. 

Мониторинг образовательных 

достижений детей дошкольного 

возраста. 

Проведение НОД. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Участие детей во Всероссийских, 

областных, муниципальных и 

локальных конкурсах. 

Проведение праздников, 

развлечений  и 

других  мероприятий,  согласно 

годовому плану. 

сентябрь 

май 

      

ежедневно 

  ежедневно 

в течение года 

в течение года 

Музыкальный руководитель 

Музыкальный руководитель 

 

Музыкальный руководитель 

Музыкальный руководитель 

Хисамова З.г. 

Творческая мастерская 

  2.

2. 

Мастер-класс «Изготовление 

шумовых музыкальных 

инструментов» 

     Апрель 

      

Музыкальный руководитель 

         Воспитатели 
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Музыкальные   праздники  и  развлечения 

 
Группа Название мероприятия Форма проведения 

Старшая , подготовительна и 

разновозр.группы 

Средняя,2  младшая группа 

День знаний Развлечение 

Октябрь 

Старшая, подготовительная и 

разновозр. Группы 

День народного единства Развлечения 

Средняя группа « Золотые листочки» Развлечение 

2 младшая группа «Волшебная Осень» Развлечение 

Ноябрь 

Старшая , подготовительная и 

разновозр.группы 

«День Матери» Праздник 

Средняя группа «Музыкальный подарок для мамы» Досуг 

2 младшая группа «Мамочка любимая моя» Развлечение 

Декабрь 

Старшая, подготовительная и 

разновозр.группы 

«В поисках Деда Мороза» Праздник 

Средняя группа «Здравствуй, Дедушка Мороз» Праздник 

2 младшая группа «Снеговик на празднике у ребят» Развлечение 

Январь 

Старшая, подготовительная и 

разновозр.группы 

«Рождественские встречи» Литературно-

музыкальный досуг, 

участие в фестивале 

Средняя группа «Зима-волшебница» Литературно-

музыкальная 

композиция 

2 младшая группа «Зимняя сказка» Литературно-

музыкальная 

композиция 

Февраль 

Старшая, подготовительная и 

разновозр.группы 

«Один за всех и все за одного» Зарница – спортивно-

музыкальное 

развлечение 

Средняя группа «Богатырская сила» Развлечение 

2 младшая группа «Игры-забавы» Развлечение-забава 

Март 

Старшая , подготовительная и 

разновозр. группы 

«Веселая масленица» 

«Весна-красна» 

Развлечение 

Праздник 

Средняя группа «Проводы масленицы» 

«Мамин день» 

Развлечение 

Праздник 

2 младшая группа «Букет для мамы» Праздник 

Апрель 

Старшая, подготовительная и 

разновозр. группы  

«Веселые старты» Спортивно-музыкальное 

развлечение 

Средняя группа «День здоровья» Спортивно-музыкальное 

развлечение 

2 младшая группа «Весна пришла» Развлечение 
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Май 

Старшая, подготовительная и 

разновозр.группы 

«День Победы» 

«Скоро в школу» 

Праздник 

 

 

Старшая, подготовительная и 

разновозр.группы 

«День Победы» 

«Скоро в школу» 

Праздник 

Средняя группа «Посвящение в пешеходы» Развлечение 

2 младшая группа «Весна пришла» Развлечение 

Июнь 

Старшая, подг. и 

разновозр.группы,средняя группа, 2 

младшая группа 

«Здравствуй, лето» Развлечение 

Старшая , подг.и разновозр. группы 

Средняя группа 

«День России» Квест 

Июль 

Старшая, подг. и разновозр. группы 

средняя группы 

«День семьи» Семейный досуг 

Подготовительная к школе, средняя 

группа, 2 младшая группа 

««День Нептуна» Развлечение 

Август 

Старшая ,подг.и разновозр. группы «Мы – спортивные ребята» Спортивно-музыкальное 

Развлечение 

Средняя группа «Песочные фантазии» Праздник 

2 младшая группа «До свидания, лето» Развлечение 

 

Все запланированные мероприятия, указанные в годовом плане, могут 

корректироваться в течение учебного года. 
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3.6 Виды детской  деятельности  по музыкальной  работе ДОУ 

Меся

цы 

Младший 

блок 

Форма 

провед. 

меропр

иятий 

Средний 

блок 

Форма 

провед. 

Меропри

ятий 

Старший блок Форма 

провед. 

Мероприят

ий 

Сент

ябрь 

«Ножками 

затопали» 

муз. 

Раухвергера.  

 «Мой конь» 

Ф. 

Гершовой. « 

Прогулка» 

муз. 

Волкова. 

«Колыбельна

я»муз.Наза- 

ровой. « 

Гуляем и 

пляшем»муз. 

Раухвергера. 

« Гопак» 

муз. 

Мусоргского

. « Ай- да» 

муз. 

Ильиной. 

«Прогулка»м

уз. Волкова 

 «Марш» 

муз.Тиличе

евой. 

« 

Барабанщик

»муз. 

Кабалевско

го. 

«Андрей-

воробей». 

«Ножками 

затопали»м

уз. 

Раухвергера

. 

«Марш»муз

.Дунаевског

о. «Кто 

проснулся 

рано»муз.Г

риневича. 

«Кто 

проснулся 

рано»муз.Г

риневича. 

«Кот 

Васька»муз.

Лобачева. 

«Котик»муз

.Кишко. 

Пляска 

«Нам 

весело» 

Музыкал

ьное 

развлечен

ие «День 

знаний» 

«Марш»муз.Надене

нко. 

«Попрыгунчики»м 

Марш деревянных 

солдатиков»муз.Чай

ковского 

уз.Шуберта. 

«Урожай 

собирай»муз. 

Филиппенко. 

«Великаны и 

гномы»муз. Львова. 

«Голодная кошка» и 

сытый 

кот»«Плетень»муз. 

Калинникова. муз. 

Салманова. 

Слушаем песни про 

детский сад 

«Великаны и 

гномы»муз. Львова. 

«Урожай 

собирай»муз. 

Филиппенко- 

разучивание 

хоровода по показу 

педагога  

Музыкальн

ое 

развлечение

. Осенняя 

ярмарка 

«Осенняя 

краса» 

Октя

брь 

«Погуляем»м

уз. Ломовой. 

«Кто хочет 

побегать»муз

. Вишкарёва. 

«Осенний 

Темати

ческое 

занятие 

«День 

Респуб

лики» 

«Лошадка»

муз.Банник

овой. 

«Марш»муз

.Тиличеево

й. 

Музыкал

ьное 

развлечен

ие « 

Золотые 

листочки

« Марш »муз. 

«Гусеница»муз. 

АгафонниковаЗ 

олотарёва. Вальс . 

Муз. Якупова И. 

«Полька»муз 

Развлечения 

музыкальны

е. День 

народного 

единства 
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ветерок»муз. 

Гречанинова. 

«Птичка»муз

.Раухвергера. 

«Пляска с 

листочками»

муз. 

Филиппенко. 

«Птички 

летают» 

А.Серова. 

«Марш» 

Э.Парлова. 

« Что нам 

осень 

принесет»Л.

Некрасова 

 

 

Музык

альное 

развлеч

ение « 

Осень 

в гости 

к нам 

пришл

а» 

 

«Грустное 

настроение

»муз. 

Штейнвиля. 

«Полька»му

з.Глинки. 

– «Весёлый 

ребёнок» -

(сб. 

«Башкирска

я клеевая». 

– «Весёлый 

ребёнок» -

(сб. 

«Башкирска

я клеевая». 

Упражнени

е «Качание 

рук»муз. 

Жилина. 

«Где наши 

ручки»муз. 

Тиличеевой

. «Весёлый 

оркестр». 

«Полька»му

з. Глинки, 

«Грустное 

настроение

». «Осенние 

распевки» 

муз. 

Сидоровой, 

«Осень»муз

. 

Филиппенк

о 

» .Чайковского. «На 

слонах в 

Индии»муз. Гедике. 

«Падают 

листья»муз 

.Красева. 

«Поскоки»муз. 

Ломовой. «К нам 

гости пришли »муз 

.Александрова 

«Урожай собирай» 

муз. Филиппенко. 

«Пляска с 

притопами» 

Нояб

рь 

«Марш»муз.

Парлова. 

«Кружение 

на 

шаге»муз.Аа

рне. 

«Кошка»муз.

Музык

альное 

развлеч

ение « 

Мамин 

день» 

 

«Танец 

осенних 

листочков» 

муз. 

Филиппенк

о- 

выполнять 

Досуг 

«Музыка

льные 

игрушки» 

«Марш»муз.Робера. 

«Всадники» муз. 

Витлина. 

Танцевальное 

движение 

«Кружение». 

«Сладкая «От 

Праздник. 

«День 

Матери» 
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Александров

а«Собачка»м

уз.Раухверге

ра. «Ай-

да»муз.Ильи

ной. 

«Большие и 

маленькие 

ноги»муз.Аг

афонникова. 

«Большие и 

маленькие 

птички»муз.

Козловского. 

«Дождик»му

з.Любарског

о. « Ах, какая 

мама»И. 

Понамарева 

 

движения. 

«Летчик»му

з. 

Тиличеевой

. 

«Вальс»муз. 

Шуберта. 

«Варись, 

варись 

кашка»муз. 

Туманян.  

«Первый 

снег»муз. 

Филиппенк

о. «Цыплята 

и кот» 

Ф.Гершово

й. 

Упражнени

е «Ходьба и 

бег» - 

Ф.Гершово

й .  

-

Упражнени

е для 

рук.»Вальс» 

Ф.Гершово

й. 

«Полька»му

з.Глинки.  

носика до 

хвостика»муз.Парцх

аладзе 

грёза»муз.Чайковск

ого. «Кошачий 

танец»-(рок-н-ролл). 

«Мышки»муз.Жили

нского. «Снежная 

песенка»муз.Льв«О

твернись-

повернись». « 

Наступает праздник 

наших мам» 

Дека

брь 

«Мишка 

пришёл в 

гости»муз.Ра

ухвергера. 

«Марш и 

бег»муз.Тил

ичеевой. 

«Зимняя 

пляска»муз.

Старокадомс

кого. –

«Зайцы и 

волк 

Музык

альное 

развлеч

ение 

«Снего

вик на 

праздн

ике у 

ребят» 

 

«Шагаем 

как 

медведи»му

з.Каменогра

дского. 

-  

Упражнени

е 

«Хороводн

ый 

шаг»(б.н.м.) 

сб. 

«Музыка в 

Музыкал

ьное 

новогодн

ее 

развлечен

ие. 

«Здравств

уй, 

Дедушка 

Мороз» 

«Ветерок и 

ветер»муз.Бетховен

а.  

«Клоуны»муз. 

«Наша 

ёлка»муз.Островско

го Кабалевского.  

«Дед 

Мороз»муз.Витлина

«Танец по кругу». 

«Весёлый танец» 

«Чей кружок скорее 

соберётся».  

Новогодний 

праздник . 

«В поисках 

Деда 

Мороза» 



53 
 

«Ф.Гершово

й 

«Медведь»м

уз.Ребикова. 

«Ёлочка»муз

.Бахутовой 

доу» 

«Ёлка-

ёлочка»муз.

Попатенко, 

«Весёлый 

Новый 

год»муз.Жа

рковского. 

«Вальс-

шутка»муз.

Шостакови

ча.  

«Первый 

снег»муз.Ф

илиппенко.  

«Дед 

Мороз»муз.

Герчик.  

«Вальс 

снежинок» 

Игра 

«Зайцы и 

лиса»муз.Ро

жавской.  

Янва

рь 

«Пляска с 

погремушка

ми»муз.Анто

новой. 

«Зимняя  

пляска» 

муз.Старокад

омского. 

«Зимняя 

пляска» 

муз.Старокад

омского. 

«Автомобиль

»муз.Раухвер

гера. 

«Колыбельна

я»муз.Разоре

нова. «Топ, 

топ, 

топоток»муз.

Литера

турно-

музыка

льная 

композ

иция 

« 

Зимняя 

сказка» 

«Марш»муз

.Шуберта«В

садники»му

з.Витлина. 

«Хороводн

ый шаг»  

«Песенка 

про 

хомячка»му

з.Абелян. 

«Саночки»м

уз.Филиппн

ко. 

«Мячики»м

уз.Сатулино

й. Игра 

«Музыкаль

ные 

загадки»,Иг

ра « 

Литерату

рно – 

музыкаль

ная 

композиц

ия.«Зима-

волшебни

ца» 

«Марш»муз.Кишко. 

«Шаг и 

поскок»муз.Ломово

й. 

«Мячики»муз.Чайко

вского. «Новая 

кукла»муз.Чайковск

ого. «Зимняя 

песенка»муз.Витлин

а. «Пляска парами».  

«Ветер и 

ветерок»муз.Бетхов

ена. «Снежная 

песенка»муз. 

Львова- 

Компанейца , 

«Песенка 

друзей»муз.Герчик, 

«Зимняя 

песенка»муз.Витлин

Литературн

о-

музыкальны

й досуг. « 

Рожденстве

нские 

сказки» 
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Журбинской, Паровоз»му

з.Эрнесакса.  

а. 

Февр

аль 

«Пляска 

зайчиков»му

з.Филиппенк

о. 

«Марш»муз.

Тиличеевой. 

«Полька»муз

.Бетман. 

«Ловишки»м

уз.Гайдна. 

Игра 

«Паровоз». « 

Мы солдаты 

»Г. 

Ларионова. 

«Маленький 

танец»муз.А

лександрово

й. 

Развле

чения.«

Игры-

забавы

» 

Упражнени

е «Хлоп-

хлоп»муз.

Штрауса. 

«Мячики»м

уз.Сатулино

й. « Я иду с 

цветами»му

з.Тиличеево

й. «Где 

наши 

ручки»муз. 

Тиличеевой

.  

«Машина»м

уз. 

Попатенко, 

« Песенка 

хомячка»му

з. Абелян, 

«Саночки»м

уз. 

Филиппенк

о.  

Рахвлече

ние  

спортивн

о - 

музыкаль

ное«Бога

тырская 

сила» 

«Марш»муз.Богосло

вского«Побегаем»м

уз.Вебера. . 

«Утренняя 

молитва»муз.Чайко

вского. «Детская 

полька»муз.Жилинс

кого«Снежная 

песенка»муз.Львова

-Компанейца, 

«Зимняя 

песенка»муз.Витлин

а, «К нам гости 

пришли»муз.Алекса

ндрова.. «Что нам 

нравится 

зимой»муз.Тиличее

вой 

Зарница – 

спортивно-

музыкально

е 

развлечение

. « На 

привале» 

Мар

т 

«Марш»муз.

Тиличеевой 

«Да-да-

да»муз.Тили

чеевой. 

«Игра в 

имена» « Я 

иду с 

цветами»муз.

Тиличеевой. 

«Пляска с 

платочками»

муз.Тиличее

вой. 

«Бобик»муз.

Тиличеевой 

Рзвлеч

ение 

музыка

льное«

Букет 

для 

мамы» 

«Воробей»м

уз.Герчик. 

«Мы запели 

песенку»му

з.Рустамова

. «Игра с 

платочком».  

«Хлоп-

хлоп»муз.

Штрау«Зай

чики»муз.К

абалевского 

.  

«Ёжик»муз.

Кабалевско

го 

Развлечен

ия. 

«Провод

ы 

маслениц

ы» 

 

«Пружинящий шаг 

и 

бег»муз.Тиличеевой

«Передача 

платочка»муз.Ломо

вой. 

«Вальс»муз.Майкап

ара . Баба 

Яга»муз.Чайковског

о. 

«Мамин 

праздник»муз.Гурье

ва. «Дружные 

тройки»муз.Штраус

а.  

Музыкальн

ое 

развлечение 

– праздник 

«Букет для 

мамы» 

Апре

ль 

«Да-да-

да»муз.Тили

Развле

чение. 

«Дудочка»м

уз.Ломовой. 

Спортивн

о-

«Три 

притопа»муз.Алекса

Спортивно-

музыкально
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чеевой. 

«Резвушка»м

уз.Волкова. 

«Кап-

кап»муз.Фин

кельштейна. 

«Есть у 

солнышка 

друзья»муз.Т

иличеевой. 

«Маша и 

каша»муз.На

заровой. 

«Поссорилис

ь-

помирились»

муз.Вилькор

ейской. Игра 

«Пройдём в . 

ворота»муз.Т

иличеевой. 

«Воробей»му

з.Руббаха 

« 

Весна 

пришл

а» 

«Упражнен

ие с 

флажками»

муз.Козыре

ва. 

«Полечка»м

уз.Кабалевс

кого. 

«Солнышко

»- 

знакомство 

с весенней 

распевкой. 

«Ловишки с 

собачкой»м

уз.Гайдна. 

«Ёжик»муз.

Кабалевско

го. 

«Весёлая 

пляска» 

музыкаль

ное 

развлечен

ие 

«День 

здоровья» 

ндрова. «Игра в 

лошадки»муз.Чайко

вского. «У матушки 

четверо было 

детей» «Про 

козлика»муз.Струве  

. 

«Скворушка»муз.Сл

онова. «Песенка 

друзей»муз.Герчик. 

«Ну и до 

свидания»муз. 

Штрауса. 

«Пружинящий шаг 

и 

бег»муз.Тиличеевой

. Хоровод «Светит 

месяц» 

е 

развлечение

. «  Веселые 

старты» 

Май «Побегали- 

потопали»му

з.Бетховена. 

«Да-да-

да»муз.Тили

чеевой. 

«Мишка 

пришёл в 

гости»муз.Ра

ухвергера. 

«Поезд»муз.

Метлова. 

«Цыплята»м

уз.Филиппен

ко.«Самолёт

»муз.Тиличе

евой- учить 

петь без 

напряжения. 

«Мячики»му

з.Сатулиной. 

Музык

альное 

развлеч

ение 

 

«Весен

ние 

деньки

» 

«Упражнен

ие с 

флажками»

муз.Козыре

вой. 

«Полька 

для 

зайчика». 

«Колыбельн

ая»муз.Моц

арта. 

«Шуточка»

муз.Селива

нова.  

«Марш под 

барабан«Ма

рш 

солдатиков

»муз.Юцкев

ич».  

Развлечен

ия 

«Посвящ

ение в 

пешеход

ы» 

«Спортивный 

марш»муз.Золотарё

ва. 

«Вальс»муз.Чайковс

кого. «Я умею 

рисо«Весёлые 

дети»(л.н.м.)-муз. 

Абелян. «Игра с 

бубнами»муз.Красе

ва. «Весёлый 

танец»(е.н.м.)- 

исполнять легко, 

ритмично. 

Празднк 

«День 

Победы» 
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«Машина»му

з.Попатенкоо

-  

 

3.7 Краткая презентация программы по музыкальному развитию 

воспитанников МАДОУ г. Кумертау. 

 

Образовательная программа МДОУ переработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО рабочей группы самостоятельно и определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в МДОУ. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста. Структура Программы соответствует 

требованиям ФГОС и включает в себя следующие разделы: целевой, 

содержательный, организационный. Программа обеспечивает развитие детей 

в пяти взаимодополняющих образовательных областях: - социально-

коммуникативное развитие, - познавательное развитие, - речевое развитие, - 

художественно-эстетическое развитие, - физическое развитие. Возрастные 

категории детей, на которые ориентирована Программа. Программа 

ориентирована на детей от 1,5 до 7 лет, охватывает пять возрастных периодов 

развития детей. Ранний возраст от 1,5-х до 3-х лет: - группа раннего возраста 

– от 1,5-х до 3-х лет. Дошкольный возраст: - младшая группа - от 3-х до 4-х 

лет, - средняя группа от 4-х до 5 лет. - старшая группа от 5 до 6 лет - 

подготовительная группа от 6 до 7 лет Реализуемые программы: Примерная 

общеобразовательная программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Парциальная программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И. М. 

Каплуновой, И. А. Новоскольцевой. Программа состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

которые являются взаимодополняющими. Художественно-эстетическое 

развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
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изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). В части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальная образовательная программа. Реализация 

Программы осуществляется ежедневно: 2 - в процессе организованной 

образовательной деятельности с детьми (занятия), - в ходе режимных 

моментов, - в процессе самостоятельной деятельности детей в различных 

видах детской деятельности, - в процессе взаимодействия с семьями детей по 

реализации программы. Взаимодействие с семьями воспитанников. Для 

создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в 

ДОУ осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: - знакомство 

с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей; - информирование 

родителей о ходе музыкального образовательного процесса: индивидуальные 

и групповые консультации, оформление информационных стендов, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток; 

- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, к 

организации семейных праздников, семейного театра, к участию в детской 

музыкальной деятельности. Средства обучения и воспитания Для 

осуществления образовательной деятельности с детьми используются 

различные средства обучения и воспитания, в том числе технические, 

визуальные и аудиовизуальные. Представлен программно-методический 

комплекс обеспечения музыкального образовательного процесса и 

предметное наполнение музыкальной развивающей среды 
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