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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  



 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа– это нормативный документ, определяющий содержание дошкольного 

музыкального образования в детском саду, разработанный в соответствии с: 

 Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т. И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Сонцевой и др. в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 

2.4.1.3049-13» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от15.05.2013№26); 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Письмом Минобрнауки России от 28 февраля 2014 г. № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

 Уставом ДОУ. 

 

Рабочая программа определяет цель, задачи, объём, содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей  с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по направлению:  художественно-эстетическому  (музыка). 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к обучению в школе. 

Программы  состоит из трёх разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию  детей дошкольного 

возраста с учетом федерального компонента образовательного стандарта и приоритетным 

 направлением развития   Детского сада №7 гор. Костромы. 

Цель рабочей программы: формирование музыкальной культуры детей. 

Задачи: 

 Развитие музыкально-художественной деятельности; 

 Приобщение к музыкальному искусству; 

 Развитие музыкальности детей (слуха, чувства ритма, памяти); 

 Развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе реализации Программы лежат основные подходы: 

 культурно – исторический (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин); 

 деятельностный (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.); 

 личностный (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев и др.) 

Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования  (см. 

п.1.4.ФГОС ДО):  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;   



 

  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования);   

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) 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. 

Методы, используемые в деятельности с детьми 
 последовательность и системность - один из ведущих. Систематические занятия 

дисциплинируют ребенка, приучают его к регулярной работе. 

 доступность и индивидуализация - предусматривает учет возрастных особенностей 

и возможностей ребенка 

 постепенное повышение требований – заключается в постановке перед ребенком и 

выполнении им все более трудных новых заданий, в постепенном увеличении 

объема и интенсивности нагрузок. Обязательным для успешного обучения, является 

чередование нагрузок с отдыхом. 

 сознательность и активность – для успешного достижения цели ребенку необходимо 

представлять, что и как нужно выполнить и почему именно так, а не иначе. 

 повторяемость материала. Эффективность занятий выше, если повторение 

вариативно, т.е. в деятельность вносятся какие-либо изменения и предлагаются 

разнообразные методы и приемы их выполнения, что вызывает интерес, привлекает 

внимание детей, создаёт  положительные эмоции. 

 наглядность – безукоризненный практический показ 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности  развития детей          

- четвертого года жизни  (от трёх до четырёх лет). 

 

     В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит  за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.  

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 

в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перcпективная деятельность. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм 

предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой организации 

образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление.  Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 



 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые, избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников  во 

многом определяется мнением воспитателя. 

 

Психолого-возрастные и индивидуальные особенности развития детей    

- пятого года жизни 

(от четырёх до пяти лет). 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия.  В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона  

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображение на бумагу и т.д. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется  позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развивается ловкость, координация движений.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина, ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Увеличивается устойчивость внимания.  Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 мин.  

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.  Ведущим становится 

познавательный мотив.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования.  Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: жизненные 

впечатления детей, воображаемые ситуации, иллюстрации к фильмам, книгам. Рисунки 

приобретают сюжетный характер.  

 Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям.  

1.5   Планируемые результаты освоения Программы – 

 ценностно-целевые ориентиры  
 Сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение культурного 

развития каждого 

ребенка;                                                                                                               

 Создание доброжелательной атмосферы, позволяющей растить воспитанников 

любознательными, добрыми, инициативными, стремящимися к самостоятельности 



 

и творчеству;                                                                                                                 

                      

 Использование различных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности образовательного 

процесса;                                                       

 Творческая организация музыкально-образовательного процесса;           

 Вариативность использования музыкально-образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка;           

 Обеспечение качества музыкального развития ребенка в ходе воспитания и 

обучения; 

 Привлечение семьи к участию в культурной жизни групп детского сада и 

дошкольной образовательной организации в 

целом;                                                                                                                         

 Соблюдение принципа преемственности. 

 

1.6.Оценка  результатов освоения   Программы 

  При реализации Рабочей программы может производиться оценка индивидуального 

развития детей. Формы и методы педагогической диагностики – наблюдение, 

проблемная (диагностическая) ситуация, беседа и анализ продуктов детской деятельности. 

Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. 

      Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);                                                                                                                                               

2) оптимизации работы с группой детей. 

Оценка  индивидуального развития детей.  

0 – не сформирован (данный показатель), 

1 – в стадии формирования, 

2 – сформирован. 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание образовательной работы  

Инвариантная часть 

Музыкальное воспитание в ДОУ входит в цикл занятий, объединенных единым 

направлением: художественно-эстетическое развитие. 

Основная цель: воспитание целостной гармонически развитой личности. 

2.1.1. Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

•  становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

•  стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

•  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 



 

 

Учебный - тематический план по реализации образовательной области – 

«Музыка» 

•  

Тема, период реализации Количество НОД в 

неделю 

Количество 

НОД в 

реализуемый 

период 

Количество 

НОД в году 

«Осень» –  

«Здравствуй, осень 

золотая»-сентябрь, 

октябрь,  

День матери- ноябрь 

20 мин. 

2 

24 72 

«Зима» – Новогодний 

праздник- декабрь, 

День защитника 

отечества - январь, 

февраль 

2 24  

«Весна» -  

Праздник мам и 

бабушек - март, 

День Победы - апрель, 

май 

2 24  

 

Задачи, которые ставятся и решаются непосредственно в музыкальной деятельности. 

Группа раннего возраста 

Приобщение к искусству (см. Основную образовательную программу дошкольного 

образования «От рождения до школы»,  под редакцией Н. Е. Веракса, В.В.  Комаровой, 

М.А. Васильевой, стр.105.) 

Задачи: 

 Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

 Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

 Формировать  элементарные представления о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Развивать детское художественное творчество, интерес к самостоятельной 

творческой деятельности. 

 

Музыкальная деятельность 

 

 развивать умение вслушиваться в музыку, понимать ее образное содержание; 

 учить различать контрастные особенности ее звучания (громко - тихо, быстро - 

медленно, высокий - низкий регистр); 

 побуждать к подпеванию и пению; 

 развивать умение связывать движения с музыкой в сюжетных играх, упражнениях, 

плясках 

 

 

 

 



 

Младшая группа 

Приобщение к искусству 

Задачи: 

 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные  произведения, красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства. 

 Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг 

себя. 

Музыкальная деятельность 

Задачи:  

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 Познакомить детей с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

 Способствовать развитию музыкальной памяти. 

 Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки, эмоционально на неё реагировать. 

Направления образовательной работы: 

 Слушание. 

 Пение. 

 Песенное творчество. 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Развитие танцевально-игрового творчества. 

Средняя группа 

Приобщение к искусству 

 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

 Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивание произведений музыкального фольклора. 

Музыкальная деятельность 

 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

 Формировать навыки культуры слушания музыки. 

 Обучать детей выразительному пению. 

 Учить самостоятельно  сочинять мелодию. 

 Продолжать формировать у детей навык ритмического движения. 

 Обучать инсценированию песен. 

 Формировать умения подыгрывать простейшие мелодии на музыкальных 

инструментах. 

 

Старшая и  подготовительная к школе группа 

 Приобщение к искусству 

        Задачи. 

 Продолжать развивать у детей интерес к классической музыке, живописи, 

литературе, народному искусству. 

 Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

 Познакомить с произведениями живописи и изображением родной природы  в 

картинах художников. 



 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, восприятие 

произведений искусства, формировать умения выделять их выразительные 

средства. 

Музыкальная деятельность 

 Учить различать жанры музыкальных произведений. 

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком, своевременно 

начинать и заканчивать песню. 

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

 Развивать  чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки. 

 Учить детей исполнять простейшие мелодии на  детских музыкальных 

инструментах.    

 Продолжать развивать у детей интерес и любовь  к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной, и современной музыкой. 

 Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему развитию  навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

Направления образовательной работы: 

 Слушание. 

 Пение. 

 Песенное творчество. 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Развитие танцевально-игрового творчества. 

Вариативная часть 

 Воспитывать патриотические чувства  через знакомство с  музыкальной  культурой 

своей малой Родины. 

 Пробуждать  душу ребенка, воспитывать чувство красоты, любовь к родному краю 

через фольклор Костромской области. 

 Использовать фольклор  во всех его проявлениях (сказки, песенки, заклички, 

попевки, хороводные игры, поговорки). 

Учебный - тематический план по реализации образовательной области – 

«Музыка» 

•  

Тема, период 

реализации 

Количество НОД в 

неделю 

Количество НОД в 

реализуемый 

период 

Количество НОД в 

году 

«Осень» –  

«Здравствуй, осень 

золотая»-сентябрь, 

октябрь,  

День матери- 

ноябрь 

20 мин. 

2 

24 72 

«Зима» – 

Новогодний 

праздник- декабрь, 

День защитника 

отечества - январь, 

февраль 

2 24  



 

«Весна» -  

Праздник мам и 

бабушек - март, 

День Победы - 

апрель, май 

2 24  

 

2.3 Связь с другими образовательными областями 

Физическое развитие 

 

Развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений 

в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и 

двигательной активности. 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом 

образе жизни через музыкальное 

воспитание. 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной 

деятельности. 

 Формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Использование музыкальных произведений 

для формирования представлений о труде, 

профессиях, людях труда, желание 

трудиться. Устанавливать взаимоотношения 

со взрослыми и сверстниками в процессе 

трудовой деятельности. 

Познавательное развитие Расширение кругозора детей в области  

музыки; сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в области музыки; 

развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Речевое развитие Использование музыкальных произведений 

с целью усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений. 

 



 

Художественно- эстетическое развитие  Развитие детского творчества, приобщение 

к различным видам искусства, 

использование художественных 

произведений для обогащения содержания 

области «Музыка», закрепления результатов 

восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие 

детского творчества. 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, 

как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического, 

культурологического развития общества.   

Воспитание детей в семье осуществляется при поддержке и сопровождении 

специалистов - психологов, педагогов. Задачами построения взаимодействия с семьей 

являются: 

 Изучение фактического социального, физического и психического развития 

ребенка в семье, установление доверительных отношений в ДОУ и семье каждого 

ребенка. 

 Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической 

информацией.  

 Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития. 

 

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации рабочей  программы  

являются: 

 информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в  программе; 

 информирование родителей о результатах освоения  программы, полученных при 

проведении психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются 

родителям в процессе индивидуального общения; 

 Персонализации получаемой информации. При реализации  программы важно 

иметь достоверную информацию о потенциальных возможностях и реальных 

достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями. Получаемая информация должна интегрироваться в целостный 

информационный комплекс представлений о конкретном ребенке. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, 

Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме 

он-лайн или по электронной почте.  

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели 

индивидуальный доступ на сайт и таким образом располагали информацией только о 

своем ребенке.  

Формы информационного взаимодействия ДОУ с родителями 

по основным направлениям развития ребенка. 

 

 Тестирование и анкетирование родителей и их детей.  

 Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам 

музыкального развития ребёнка в семье, которые реализуются  на 

родительских собраниях:  



 

 Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и 

приёмами музыкального развития детей. 

 Совместные праздники, утренники детей и взрослых. 

 Индивидуальные консультации для родителей в течение всего года. 

Создание домашней фонотеки и консультации по репертуару фонотеки.  

 

                                                    Основные направления работы с родителями 

  Изучение семьи и условий семейного воспитания, 

   Пропаганда музыкального развития детей среди родителей, 

    Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 

     Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй. 

      Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания. 

Перспективный план деятельности по взаимодействию с родителями  

на 2017-2018 учебный год 

 

Месяц Форма работы 

Сентябрь 

1.Посещение родительских собраний.  Знакомство с планом работы по 

музыкальному воспитанию. Требования к музыкальным занятиям» 

2.Анкетирование: Какая  практическая помощь по вопросам 

музыкального развития ребенка Вам   необходима? 

3. Консультация «Семейные праздники»  

Октябрь 

1.Подобрать материал на доску для родителей: «Песни, стихи об осени» 

2.Рекомендации: «Магия музыки - игрушечные пианино и другие 

инструменты» 

3.Участие ребёнка в утренниках и развлечениях  (индивидуальные 

беседы) 

Ноябрь 

1.Организация фотовыставки «Поем и пляшем на  празднике нашем» 

«Осенний праздник» 

2.  Консультация «Самодельная музыка. Обучение детей игре на детских 

шумовых музыкальных инструментах» 

3.Консультация  «Роль потешек, прибауток, попевок в музыкальном 

развитии детей раннего возраста». 

4.«День рождения ребенка в семье» 

Подобрать практический материал: песни, шутки, сценки. 

(индивидуальные беседы)  

Декабрь 

1.Оформление групповых стендов: «Тексты песен, стихотворения, 

инсценировки зимнего и новогоднего репертуара» 

2. Консультация «Как провести в семье праздник новогодней елки» 

 

Январь 

1.Организация фотовыставки «Поем и пляшем на  празднике нашем» 

Фотоматериалы по новогоднему празднику 

2.Консультация «Пойте детям перед сном» 

3.Рекомендации: «Музыкальные инструменты в вашем доме»  

Февраль Консультация «Будущий мужчина» 

Март 
1.Консультация «Будущая женщина» 

2. Подборка на стенд для родителей стихов, текста песен, игр, хороводов 



 

на весеннюю тематику. 

Апрель 

1.Консультация для родителей «Голоса птиц-аудио приложение» 

2.Консультация для родителей:  Формирование у детей интереса к 

музыке. Помощь родителей в развитии творческих способностей. 

Организация музыкальных досугов в домашних  условиях (беседа). 

Май 

1.Подборка на стенд для родителей стихов, текста песен, игр, хороводов 

на тему «Мир растений» 

2.Ознакомление родителей с результатами диагностики. 

Индивидуальные консультации по корректировке музыкального 

обучения. 

 

 

III Организационный раздел 

3.1.1.Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

      Непосредственно образовательная деятельность проводится в музыкальном зале 

площадью.  Освещение зала соответствует нормам Сан Пин. В зале имеется пианино, 

ноутбук с колонкой, детские озвученные музыкальные инструменты (ксилофоны, 

металлофоны, бубны, бубенцы, барабан, маракасы,  деревянные ложки, погремушки и 

т.д.) 

3.1.2. Развивающая музыкально-образовательная среда ДОУ 

В  ДОУ создана обстановка, обеспечивающая психологический, интеллектуальный и 

физический комфорт детей, способствующая соблюдению баланса активности и 

отдыха, коллективной и индивидуальной деятельности. Все помещения ДОУ 

выдержаны в спокойных, светлых тонах, в дизайне используются элементы 

различных техник, что создаёт комфортное настроение, способствуя 

эмоциональному благополучию детей. 

  

Помещения Процессы Участники 

Музыкальный 

зал 

- утренняя гимнастика 

- музыкальная НОД 

-праздники, утренники, развлечения, концертная 

деятельность 

- индивидуальная деятельность 

- дети 

-музыкальный 

руководитель 

- воспитатели 

- родители 

Групповые 

помещения 

- самостоятельная деятельность детей в музыкальных 

уголках 

- гимнастика после сна 

- дети, воспитатели 

Физкультурный 

зал  

- утренняя гимнастика 

- физкультурная НОД с музыкальным 

сопровождением 

- музыкально-спортивные праздники и развлечения 

 

- дети, музыкальный 

руководитель 

Территория 

детского сада 

- Музыкальные праздники и развлечения 

- Спортивные праздники и развлечения с 

музыкальным сопровождением 

- дети, музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

родители 

Музыкально-развивающая микросреда ДОУ представляет собой музыкальные уголки 

музыкального развития в каждой возрастной группе, где представлен разнообразный 

материал для приобщения детей к музыкальной и оздоровительной деятельности. 

 

 

 

 



 

3.1.3 Программно – методическое обеспечение 

 

Образовательные программы, 

технологии 

 

Методические пособия 

Примерная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» Т. И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Сонцевой  

Наименование  Издательство, год 

выпуска 

Зацепина Н.Б. «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

М. Мозаика – 

Синтез,2005 г. 

Зацепина Н.Б, Антонова Т.В. 

«Праздники и развлечения в детском 

саду» 

М. Мозаика – 

Синтез,2008 г. 

Зацепина Н.Б «Культурно – 

досуговая деятельность в детском 

саду» 

М. Мозаика – 

Синтез,2006 г. 

Зацепина Н.Б «Народные праздники 

в детском саду» 

М. Мозаика – 

Синтез,2006 г. 

Ходаковская З.В. «Музыкальные 

праздники и занятия для детей 3-4 

лет» 

М. Мозаика – 

Синтез,2005 г. 

К.В. Тарасова, Т.Г. Рубан «Дети 

слушают музыку» 

Москва «Вако»2006г. 

  

Н.В. Зарецкая «Календарные 

музыкальные праздники» 

Москва «Аст»2006г. 

М.А. Давыдова «Музыкальное 

воспитание в детском саду» (средняя 

группа) 

Волгоград 

«Учитель»2011 г. 

  

З.Н. Бугаева «Музыкальные занятия 

в детском саду» 

Волгоград 

«Учитель»2011 г. 

  

Зимина А.Н. «Государственные 

праздники для дошкольников» 

Москва «Центр 

педагогического 

образования» 2007г. 

Н.Г. Кононова «Обучение 

дошкольников игре на музыкальных  

инструментах» 

Москва «Просвещение» 

1990г. 

Л.Н. Комиссарова, Э.П. Костина 

«Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников» 

Москва «Просвещение» 

1986г. 

 Е.Д. Макшанцева «Детские забавы» Москва «Просвещение» 

1991г. 

  

Н.В. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. 

Комиссарова «Музыка в детском 

саду» средняя группа 

Москва «Просвещение» 

1986г. 

Журналы «Дошкольное воспитание», 

«Музыкальный руководитель», 

«Справочник музыкального 

руководителя» 

 

М.Ю. Картушина «Праздники для 

детей и взрослых» 

Москва «Творческий 

центр» 2007 г. 



 

А. Клёнов «Там, где музыка живёт» Москва «Просвещение» 

1990г. 

  

Е. Гомонова «Любимые песенки 

малышей» 

Ярославль «академия 

развития» 2002г. 

Л. Абелян «Как Рыжик научился 

петь» 

Москва «Советский 

композитор» 1989 г. 

В.В. Фадина «Музыкальное 

оформление» 

Волгоград 

«Учитель»2000 г. 

Образовательные и здоровье 

сберегающие технологии 

Е.П. Раевская «Музыкально – 

двигательные упражнения в детском 

саду» 

Москва«Лада» 2006 г. 

 И.Агапова,М. Давыдова «Лучшие 

музыкальные игры для детей» 

Волгоград 

«Учитель»2005 г. 

З. Роот «Танцы и песни для детского 

сада» 

Москва «Айрис - 

Пресс»2008г. 

М.Ю. Картушина «Вокально – 

хоровая работа в детском саду» 

Москва «Скриптории 

2003» 2012 г. 

Т.А. Рокотянская «Воспитываем 

звуком» 

Ярославль «Академия 

развития» 2002г. 

 

Образовательные программы, технологии 

 

Учебно- наглядные материалы и 

аудиоприложения 

 

Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» Т. И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Сонцевой 

Аудиоприложение к программе (кассеты с 

записями классической сост. В. А. Петрова, 

детской, народной музыки), портреты 

композиторов, иллюстрации к песням, 

пьесам. Подборка стихов, загадок по всем 

временам года, картотека хороводных игр 

для детей среднего дошкольного возраста, 

иллюстрации музыкальных инструментов, 

озвученные и неозвученные музыкальные 

инструменты, альбомы «Любимые 

песенки», «Весенние песенки » 

Образовательные и здоровье сберегающие 

технологии 

Картотека артикуляционной гимнастики 

Картотека дыхательной гимнастики 

 

3.2. ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

        Режим работы МБДОУ «Детский сад №7 гор. Костромы»: 

 пятидневная рабочая неделя; 

 длительность работы МКДОУ -  12 часов; 

 ежедневный график работы -   с 07.00 до 19.00 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье,   праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 

      Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе является режим 

дня: режим дня на холодный и теплый периоды года, режим двигательной активности.  

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

 учет государственной политики; 

 учет запроса родителей; 

 особенности региона. 



 

 

3.2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ 

      Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе является режим 

дня: режим дня на холодный и теплый периоды года, режим двигательной активности. 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное    чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  Основным принципом 

правильного построения режима  дня является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

      Режим дня скорректирован в соответствии с требованиями программы «От рождения 

до школы» и с учётом работы детского сада (контингента детей, климата в регионе, 

времени года). 

 

3.2.2 Объем музыкальной образовательной нагрузки 

 

Рабочая программа по музыке предполагает проведение музыкальной непосредственно 

образовательной деятельности (НОД) 2 раза в неделю в каждой возрастной группе 

соответствиями с требованиями   СанПин. 

Возрастная группа  Количество занятий 

Длительность занятий 

 Количество 

(в минутах) 

 

Количество  

занятий в неделю 

Количество  

занятий в год 

Младшая группа  

 
15 2 72 

2 младшая группа 

 
 15 2 72 

Группа среднего  

возраста 
 20 2 72 

 

 

3.2.3.Расписание музыкальных занятий 

Понедельник 

15.10-15.25- младшая гр. А 

15.30- 15.45- младшая гр. Б 

15.50-16.05- 2 младшая гр. 

16.15- 16.35- средняя гр 

16.40-16.50- инд. занятие 

Пятница 

9.00-9.15- младшая гр.А 

9.20- 9.35- младшая гр.Б 

9.40- 9.45- 2 младшая гр. 

9.50-10.10- средняя гр. 

10.15- 10.30- инд. занятия 

 

3.2.4.Организация в образовательном процессе самостоятельной музыкальной 

деятельности детей. 
Такая деятельность возникает по инициативе детей, без участия взрослого или 

при незначительной помощи педагога. В основе самостоятельной музыкальной 

деятельности ребенка лежит побудительный мотив – огромное желание 

поделиться своими музыкальными впечатлениями и переживаниями, стремление 

продлить общение с музыкой. И не менее важный мотив самовыразиться, 

самореализоваться через взаимодействие с музыкальным искусством. Важно 

помочь ребенку осознать поставленные перед ним задачи, вникнуть в суть 

предложенных заданий, поддержать стремление выполнить их, подобрать 



 

нужные способы и решения. В этом и заключается формирование 

самостоятельной деятельности дошкольников, освоение ими способов 

самостоятельных действий. 

       От разнообразия форм организации самостоятельной деятельности детей зависит её 

характер – воспроизводящая она или творческая. 

  

  

Вид 

музыкальной 

деятельности 

  

Задачи формирования деятельности 

  

Формы, методы и приемы организации 

самостоятельной музыкальной 

деятельности детей 

  

  

Слушание 

  

  

  

  

  

  

I. 1.Развитие способности слушать и 

вслушиваться в звучание 

музыкальных произведений. 

I. 2.Развитие умений различать 

характер музыкального 

произведения, характеризовать 

музыкальный образ, 

соотносить его с миром 

природы и человеческих 

взаимоотношений, миром 

чувств и переживаний. 

II. 3.Развитие умений определять 

жанр и форму музыкального 

произведения, автора. 

III. 4.Поддерживать музыкальные 

впечатления детей, развивать 

умение эстетической оценки 

музыкальных произведений, 

способность эмоционально, 

образно высказывать о ней, 

рассуждать. 

IV. 5.Обогащение музыкального 

опыта способами выражения 

музыкальных впечатлений от 

воспринятой музыки. 

Игровые проблемы и поисковые 

ситуации, связанные с музыкой. Беседы и 

рассказы о музыке. Музыкальная 

викторина. Досуг «Угадай мелодию». 

Музыкальные игры «На что похожа 

музыка», «Слушаем и рисуем музыку», 

«Слушаем и играем в музыку», 

«Слушаем музыку и читаем», «Слушаем 

и читаем музыку», 

Музыкальные метафоры. Игры- 

фантазирования или воображаемые 

ситуации. Музыкальные игры –

сопереживания. Музыкальное 

цветомоделирование. Музыкальное 

рисование. Игры-инсценировки, игры-

настроения, игры – размышления. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Исполнительс

тво (пение, 

музыкально-

ритмическая 

деятельность, 

игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах

) 

  

  

  

  

  

Пение: 

I. 1.Развитие восприятия вокальных 

произведений, умение 

музыкального анализа и 

эстетической оценки песни. 

II. 2.Формирование любимого 

песенного репертуара. 

III. 3.Развитие музыкально-

исполнительских умений для 

осуществления певческой 

деятельности. 

IV. 4.Развитие песенного творчества. 

  

  

  

  

Проектная деятельность «Моя любимая 

песня», или «Песни нашей группы», 

Музыкальный конкурс «Голос». 

«Музыкальная минута славы», «Битва 

хоров»(дуэтов), сочиняем музыку 

(песню) к мультфильму, сказке, истории. 

Интонационные игры-импровизации и 

игры на звукоподражание. Вокально-

речевые игры. Музыкальные игры-

импровизации (сочини мелодию по 

тексту, песенный мотив, сочини музыку к 

своему стихотворению и т.д.) 

  

  



 

  

  

  

  

Музыкально-ритмическая деятельность: 

I. 1.Развитие умений подбирать 

движения в соответствии с 

характером и образом 

музыкального произведения. 

II. 2.Развитие умений 

исполнительства характерных 

танцев. 

III. 3.Развитие творческого 

воображения. 

  

  

Танцевальные игры – импровизации. 

Проекта деятельность «Танцуют все!». 

Музыкальный конкурс «Большие танцы». 

Музыкальные прогулки. Музыкальные 

игры- уподобления. Музей танца. Клуб 

по интересам. 

  

  

  

  

Игры на детских музыкальных 

инструментах: 

I. 1.Развитие умение элементарного 

музицирования. 

II. 2.Развитие умений подбирать 

знакомые мелодии и сочинять 

несложные ритмические 

композиции. 

Проблемные и поисковые ситуации с 

использованием детских музыкальных 

инструментов. Музыкально-

дидактические игры. Игра «создаем 

художественный образ», Игры 

«Озвучиваем стихотворение», 

«Озвучиваем персонажа». Игра 

«Литературный сюжет и герои на языке 

музыкальных инструментов». 

Музыкальная сказка игры –

инсценировка). Игры-импровизации. 

Игры –сотворчество. 

 

 

3.2.5. Перспективно-календарное планирование  

Рассчитано на все группы ДОУ (см. Приложение №1, №2, №3, №4) 

3.2.6.Культурно-досуговая деятельность 

Отдых 
Развивать умение заниматься релаксацией в момент усталости, в свободное время занимать 

себя интересной деятельностью: слушать музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Формировать интерес к пешим прогулкам, спортивным развлечениям. Продолжать 

формировать потребность в интересном времяпрепровождении. 

Развлечения 
Создавать обстановку эмоционального благополучия, обеспечивать детям возможность 

отдохнуть и получить новые впечатления. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями русского народа, истоками русской 

культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных композициях, 

концертах. Организовывать спортивные и игровые соревнования и т. д. В процессе 

организации и проведения развлечений заботиться о формировании потребности 

заниматься интересным и содержательным делом. 

Воспитывать чувство коллективизма, доброжелательного отношения друг к другу и 

взрослым. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание, приобщать к 

художественной культуре, эстетико-эмоциональному творчеству. 

 

 

Праздники 
Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Воспитывать 

стремление и желание принимать участие в праздничных выступлениях. Формировать 

чувство причастности к событиям, которые происходят в детском саду, семье, стране. 

Воспитывать любовь к близким людям, Родине. Организовывать утренники, посвященные 

Новому году, 8 Марта, праздникам народного календаря, осени и весне. 



 

 

Творчество 
Привлекать детей к творческой деятельности, развивать интерес и желание посещать 

студии эстетического воспитания и развития в детском саду или в центрах творчества. 

Содействовать развитию индивидуальных творческих способностей и художественных 

наклонностей ребенка. 

  Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 

учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

     Одно только слово "праздник" заставляет быстрее биться сердце каждого ребенка. С 

праздником связаны самые большие надежды и ожидания детей. Именно о праздниках 

детства, проведенных вместе с родителями и друзьями, чаще всего вспоминают взрослые. 

Для многих эти воспоминания являются самыми светлыми и радостными в 

жизни.                                                               

     Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия 

на подрастающее поколение. Праздник вообще, а детский – в частности, принято 

определять как явление эстетикосоциальное, интегрированное и комплексное. 

Массовость, эмоциональная приподнятость, красочность, соединение фольклора с 

современной событийностью, присущие праздничной ситуации, способствуют более 

полному художественному осмыслению детьми исторического наследия прошлого и 

формированию патриотических чувств, навыков нравственного поведения в настоящем. 

   Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с общей целью 

формирования личности ребенка и достигается при условии четкой ориентации на 

психологию и жизненные установки детей дошкольного возраста. 

   Праздники и культурнодосуговая деятельность в ДОУ рассчитаны на детей в возрасте от 

2 до 7 лет. Нужно учитывать и детскую непосредственность малышей, их постоянную 

готовность к "чуду" и социальнопедагогическую особенность старших дошкольников – 

потребность в нерегламентированном общении. С учетом возрастных особенностей детей 

составлен праздничный календарь, в соответствии с которым те или иные мероприятия 

проводятся открыто в музыкальном зале или камерно в группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


