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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее — Программа) музыкального руководителя государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 Василеостровского 

района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. N 1155); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 № 32 (с 01.01.2021 по 01.01.2027); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (с 01.01.2021 по 01.01.2027). 

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

содержанию различных видов музыкальной деятельности. Рабочая программа направлена на 

создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Целью Рабочей программы является развитие музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыкальной образовательной деятельности (музыка, 

ритмопластика, театрализованная деятельность). 

Задачи реализации Рабочей программы: 

• приобщение к музыкальному искусству; 

• формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

• развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса; 

• воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности; 

• развитие детского музыкально-художественного творчества, развитие самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении; 

• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Программа разработана с учетом дидактических принципов развивающего обучения, 

психологических особенностей дошкольников и включает в себя следующие разделы: 

• восприятие музыки; 

• пение; 

• музыкально-ритмические движения; 

• игра на детских музыкальных инструментах. 

В основе рабочей программы лежит принцип единства музыкального мира, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности: исполнительство; ритмика; музыкально-

театрализованная деятельность. Все это способствует сохранению целостности восприятия, 

позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие.  
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Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально-

образовательный процесс, формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. Репертуар является вариативным компонентом программы и 

может изменяться, дополняться в связи с календарными событиями и планом реализации, 

коллективных и индивидуально-ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, 

песенной, танцевальной, творческо-игровой. Реализация рабочей программы осуществляется 

через организованную образовательную деятельность (ООД), образовательную деятельность в 

режимных моментах (ОД в РМ) т.е. совместную и самостоятельную досуговую деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание 

и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность 

ребенка на музыкальном занятии. 

Целевыми ориентирами рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать: 

- эмоциональная отзывчивость детей на музыкальные образы; 

- умение передавать выразительные музыкальные образы, 

- воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений, 

- формирование, соответственно возрасту, двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость и точность движений, пластичность), 

- умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, 

проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Освоение этих умений и навыков способствует развитию предпосылок: 

- ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», направлении «Музыка» 

(Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ № 

1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

Учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного возраста: 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный 

музыкальный зал); 

- условия для взаимодействия со взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 

Все занятия строятся в игровой форме, дети становятся активными участниками музыкально-

образовательного процесса. Учет качества усвоения программного материала осуществляется 

внешним контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным способом. Занятия с детьми 

проводятся 2 раза в неделю. 

Модель взаимодействия музыкального воспитательно-образовательного процесса 

(примерная) 

1. Взаимодействие с родителями, (законными представителями) 

2. Взаимодействие с инструктором по физической культуре. 

3. Взаимодействие с воспитателями. 
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  

развития ребенка 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, которое обеспечивает 

полноценное развитие личности, мотивации и способностей детей в музыкальной деятельности и 

охватывает образовательную область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

2.1.1. Художественно-эстетическое развитие  

 (обязательная часть) 

 

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.). 

Цель: Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Задачи: 

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

2.1.2 Художественно-эстетическое развитие  

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Цель, задачи, методические принципы художественно-эстетического развития 

Цель — музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, пения, 

слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).   

Основная задача программы — введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи:  

• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

• заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей); 

• приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре, детской 

современной музыке;  

• подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

• развивать коммуникативные способности; 

• научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 

• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме; 

• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

• развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
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Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение: 

Приветствие. 

Значение приветствия на занятии очень важно и методически оправданно. Педагог, 

здороваясь с детьми, настраивает их на позитив, создает атмосферу доброжелательности, 

заинтересованности и активного участия. Одновременно решаются педагогические задачи — 

воспитывается доброе, внимательное отношение друг к другу, формируются коммуникативные 

навыки. 

В непринужденной игровой ситуации осуществляются и музыкально-ритмические задачи: у 

детей развиваются чувство ритма, артикуляция, мелодический, динамический, тембровый и 

звуковысотный слух, интонационная выразительность, музыкальная память, певческий диапазон и 

умение владеть своим голосом. Безусловно, расширяются детский кругозор, воображение, дети 

учатся творить. У малышей разнообразное приветствие на развитие звукоподражания, 

звуковысотного слуха и голоса, интонационной выразительности и динамики. Дети старшего 

дошкольного возраста учатся в приветствии петь музыкальные интервалы, здороваться с помощью 

звучащих и немых жестов, придумывать приветствие самостоятельно. 

Музыкально-ритмические движения. 

Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети научились 

согласовывать свои движения с характером музыки, умели отражать в движении музыкальные 

образы, эмоционально отзывались на музыку, ориентировались в пространстве, координировали 

свои движения. В этот раздел включено два вида движений: общеразвивающие (ходьба, бег, 

прыжки, упражнения для рук) и танцевальные (полуприседания, хороводный шаг, поскоки, 

притопы и т. д.). Все эти движения в дальнейшем используются в играх, плясках, хороводах. Для 

того чтобы дети могли легко освоить то или иное движение, необходимо выполнять определенную 

последовательность и вариативность разучивания, которая заинтересовывает детей и помогает им 

справиться с заданием. 

Развитие чувства ритма. Игра на музыкальных инструментах. 

Без ритма невозможны пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его 

необходимо выявить и развить. Разнообразные игры на развитие чувства ритма проводятся 

постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на последующие 

занятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является основой 

детского музицирования. Игра на музыкальных инструментах тренирует мелкую мускулатуру 

пальцев рук, развивает координацию движений, чувство ритма, звуковысотный слух. 

Пальчиковая гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии ребенка. Упражнения 

на развитие мелкой моторики укрепляют мелкие мышцы кисти руки, что, в свою очередь, 

помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, в письме, а также помогают детям 

отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток 

развивает детскую память, речь, интонационную выразительность. Дети учатся рассказывать 

выразительно, эмоционально. При проговаривании потешки разными голосами (замерзшим, 

низким, хриплым, писклявым и т. д.) у ребенка развиваются звуковысотный слух и голос, что 

очень влияет на развитие певческих навыков. Расширяются представления об окружающем мире 

(каждая потешка несет в себе полезную информацию). Дети улучшают звукопроизношение. Они 

учатся читать стихи и потешки выразительно и эмоционально. Дети развивают творческое 

мышление, интонационную и эмоциональную выразительность. Развиваются интерес к 

театрализованной деятельности, чувство ритма, формируется понятие о звуковысотности, об 

интонационной выразительности, развивается воображение. На каждом занятии можно 

вспоминать и выполнять уже знакомые упражнения. 

Слушание музыки 

Слушание музыки в детском саду — очень важное, необходимое, а главное, интересное 

направление развития детей. Оно направлено на формирование основ музыкальной культуры. 

Реализовать эту цель помогает правильный, грамотный, доступный детскому восприятию отбор 

произведений. 
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Учитывая, что одной из задач программы «Ладушки» является знакомство с мировой 

музыкальной культурой, в репертуар включены произведения музыкальной классики 

(отечественной и зарубежной) и народной музыки. Для лучшего восприятия необходимо 

подбирать характерные музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой 

окраской. К каждому музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, 

загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое значение имеет использование 

аудиозаписей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как 

зрительное восприятие помогает слуховому восприятию глубже прочувствовать характер, 

особенности произведения. Показательно, что один из самых сложных разделов — «Слушание 

музыки» — является у детей любимым. 

Распевание, пение. 

Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное исполнение песен 

доставляет детям удовольствие, радость. Для того чтобы не акцентировать внимания детей на 

недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются 

несложные, веселые песенки-распевки; дети могут сами себе подыгрывать на музыкальных 

инструментах. Песни для детского исполнения должны быть доступны по содержанию, 

мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст песен не должен сухо заучиваться на 

занятиях. Это должно происходить непроизвольно. Для запоминания рекомендуются различные 

игровые приемы. Дети должны уметь петь сольно, хором, ансамблем, «цепочкой», с музыкальным 

сопровождением и без инструмента, «по ролям» (когда песня хорошо выучена), открытым и 

закрытым звуком. Очень эффективный прием поочередного пения: запев поет педагог, припев — 

дети; запев исполняют солисты (несколько детей), припев — все дети и т. д. Немаловажное 

значение имеет использование песен в самостоятельной деятельности детей вне занятий. 

Пляски, игры, хороводы 

Основная цель этого раздела в занятии — дать возможность детям подвигаться под 

музыкальное сопровождение, создать радостное настроение. Закрепить в непринужденной 

атмосфере ритмические движения, правила игры, развивать ориентировку в пространстве, 

формировать коммуникативные отношения. В игре должен присутствовать элемент сюрприза, 

шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, куклы, матрешки и т. д.) исполняет воспитатель или 

ребенок старшего возраста (у маленьких детей). В хороводе детям достаточно только выполнять 

движения по показу педагога и под его пение, так как иногда бывает затруднительным для них 

одновременно двигаться и выполнять движения. Детям достаточно, если они того хотят, 

подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии 

должны непременно находить свое место в них. Танец всегда был и остается любимым занятием 

детей. Он занимает особое место в их жизни. Танец и развлекает, и развивает ребят. Плавные, 

спокойные, быстрые или ритмичные движения под красивую музыку доставляют детям 

эстетическое наслаждение. Через танец дети познают прекрасное, лучше понимают красоту 

окружающего мира. Танцы для детей — это особый вид деятельности, дети не обладают 

хореографической пластичностью, ведь выразительным танец может стать тогда, когда человек 

осознает характер музыки, может выразить посредством движения мысли, чувства, переживания. 

Танцы могут быть разные: народные, характерные, бытовые, бальные, сольные, массовые. 

Движения очень простые: хлопки, притопы, подскоки, кружение. Красоту детскому танцу 

придают музыкальное оформление, идея танца, оригинальные переходы и перестроения, 

непосредственность исполнения. 

Особое внимание нужно уделять детскому массовому танцу, где от детей не требуется 

долгого разучивания последовательности движений. Массовые танцы доставляют детям огромное 

удовольствие и решают множество педагогических задач: это и развитие коммуникативных 

отношений, вовлечение в совместную деятельность, развитие пластики и непринужденности 

исполнения, умения слышать изменения в музыке и соответственно менять движения; развивается 

чувство ритма и, конечно, хорошего музыкального вкуса. 
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Основные задачи реализации образовательной деятельности  

по основным видам деятельности: 

 

Группа раннего возраста (2–3 года) 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

• Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога. 

• Ориентироваться в пространстве. 

• Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога. 

• Выполнять полуприседания «пружинка». 

• Маршировать, останавливаться с концом музыки. 

• Неторопливо, спокойно кружиться. 

• Выполнять притопы. 

• Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.). 

Развитие чувства ритма. Игра на музыкальных инструментах 

Задачи: 

• Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям. 

• Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения (хлопки и 

«фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения. 

• Произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных ритмических формулах 

(уменьшительно). 

• Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя. 

• Различать долгие и короткие звуки. 

• Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах 

• простейшие ритмические формулы. 

• Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

• Тренировка и укрепление мелких мышц руки. 

• Развитие чувства ритма. 

• Развитие памяти и интонационной выразительности. 

Слушание музыки 

Задачи: 

• Эмоционально откликаться на музыку. 

• Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное сопровождение. 

• Узнавать музыкальные произведения. 

Распевание, пение 

Задачи: 

• Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться. 

• Передавать в интонации характер песен. 

• Выполнять простейшие движения по тексту. 

• Узнавать песни по фрагменту. 

• Учить звукоподражанию. 

Пляски, игры, хороводы 

Задачи: 

• Изменять движения со сменой частей музыки. 

• Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения. 

• Исполнять пляски по показу педагога. 

• Передавать в движении игровые образы. 
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Младшая группа (3–4 года) 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

• Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога. 

• Ориентироваться в пространстве. 

• Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога. 

• Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка». 

• Маршировать, останавливаться с концом музыки. 

• Неторопливо, спокойно кружиться. 

• Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. 

• Выполнять притопы. 

• Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствующие (марш и бег). 

• Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.). 

Развитие чувства ритма. Игра на музыкальных инструментах 

Задачи: 

• Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям. 

• Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения (хлопки и 

«фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения. 

• Произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных ритмических формулах 

(уменьшительно). 

• Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя. 

• Различать долгие и короткие звуки. 

• Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

• Тренировка и укрепление мелких мышц руки. 

• Развитие чувства ритма. 

• Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

• Развитие памяти и интонационной выразительности. 

Слушание музыки 

Задачи: 

• Различать музыкальные произведения по характеру 

• Уметь определять характер простейшими словами (музыка грустная, веселая). 

• Различать двухчастную форму. 

• Эмоционально откликаться на музыку. 

• Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное сопровождение. 

• Узнавать музыкальные произведения. 

• Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Распевание, пение 

Задачи: 

• Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться. 

• Передавать в интонации характер песен. 

• Выполнять простейшие движения по тексту. 

• Узнавать песни по фрагменту. 

• Учить звукоподражанию. 

• Проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно и т. д.). 

Пляски, игры, хороводы 

Задачи: 

• Изменять движения со сменой частей музыки. 

• Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения. 

• Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.). 
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• Исполнять пляски по показу педагога. 

• Передавать в движении игровые образы. 

 

Средняя группа (4–5 лет) 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

• Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога. 

• Ориентироваться в пространстве. 

• Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога. 

• Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка». 

• Маршировать, останавливаться с концом музыки. 

• Неторопливо, спокойно кружиться. 

• Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. 

• Выполнять притопы. 

• Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствующие (марш и бег). 

• Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.). 

Развитие чувства ритма. Игра на музыкальных инструментах 

Задачи: 

• Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям. 

• Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения (хлопки и 

«фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения. 

• Произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных ритмических формулах 

(уменьшительно). 

• Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя. 

• Различать долгие и короткие звуки. 

• Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах 

• простейшие ритмические формулы. 

• Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

• Тренировка и укрепление мелких мышц руки. 

• Развитие чувства ритма. 

• Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

• Развитие памяти и интонационной выразительности. 

Слушание музыки 

Задачи: 

• Различать музыкальные произведения по характеру 

• Уметь определять характер простейшими словами (музыка грустная, веселая). 

• Различать двухчастную форму. 

• Эмоционально откликаться на музыку. 

• Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное сопровождение. 

• Узнавать музыкальные произведения. 

• Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Распевание, пение 

Задачи: 

• Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться. 

• Передавать в интонации характер песен. 

• Петь а капелла, соло. 

• Выполнять простейшие движения по тексту. 

• Узнавать песни по фрагменту. 

• Учить звукоподражанию. 
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• Проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно и т. д.). 

Пляски, игры, хороводы 

Задачи: 

• Изменять движения со сменой частей музыки. 

• Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения. 

• Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.). 

• Исполнять пляски по показу педагога. 

• Передавать в движении игровые образы. 

 

Старшая группа (5–6 лет), 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

• Ходить друг за другом бодрым шагом. 

• Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения. 

• Выполнять разнообразные движения руками. 

• Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки. 

• Передавать в движении образы (лошадки, медведь). 

• Выполнять прямой галоп. 

• Маршировать в разных направлениях. 

• Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. 

• Легко прыгать на носочках. 

• Спокойно ходить в разных направлениях. 

Развитие чувства ритма. Игра на музыкальных инструментах. 

Задачи: 

• Пропевать долгие и короткие звуки. 

• Правильно называть графические изображения звуков. 

• Отхлопывать ритмические рисунки песенок. 

• Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. 

• Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

• Играть последовательно. 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

• Укрепление мышц пальцев руки. 

• Развитие чувства ритма. 

• Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

• Развитие памяти и интонационной выразительности. 

• Развитие артикуляционного аппарата. 

Слушание музыки 

Задачи: 

• Различать жанровую музыку. 

• Узнавать и понимать народную музыку. 

• Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с помощью педагога). 

• Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер. 

• Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям. 

Распевание, пение 

Задачи: 

• Передавать в пении характер песни. 

• Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 

• Подыгрывать на музыкальных инструментах. 

• Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

Игры, пляски, хороводы 
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Задачи: 

• Изменять движения со сменой частей музыки. 

• Выполнять движения эмоционально. 

• Соблюдать простейшие правила игры. 

• Выполнять солирующие роли. 

• Придумывать простейшие элементы творческой пляски. 

• Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 

 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет), 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

• Ходить друг за другом бодрым шагом. 

• Различать динамические оттенки и самостоятельно менять движения. 

• Выполнять разнообразные движения руками. 

• Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки. 

• Передавать в движении образы (лошадки, медведь). 

• Выполнять прямой галоп. 

• Маршировать в разных направлениях. 

• Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. 

• Легко прыгать на носочках. 

• Спокойно ходить в разных направлениях. 

Развитие чувства ритма. Игра на музыкальных инструментах. 

Задачи: 

• Пропевать долгие и короткие звуки. 

• Правильно называть графические изображения звуков. 

• Отхлопывать ритмические рисунки песенок. 

• Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. 

• Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

• Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой. 

• Играть последовательно. 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

• Укрепление мышц пальцев руки. 

• Развитие чувства ритма. 

• Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

• Развитие памяти и интонационной выразительности. 

• Развитие артикуляционного аппарата. 

Слушание музыки 

Задачи: 

• Различать жанровую музыку. 

• Узнавать и понимать народную музыку. 

• Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с помощью педагога). 

• Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер. 

• Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, 

Распевание, пение 

Задачи: 

• Передавать в пении характер песни. 

• Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 

• Подыгрывать на музыкальных инструментах. 

• Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

Игры, пляски, хороводы 
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Задачи: 

• Изменять движения со сменой частей музыки. 

• Выполнять движения эмоционально. 

• Соблюдать простейшие правила игры. 

• Выполнять солирующие роли. 

• Придумывать простейшие элементы творческой пляски. 

• Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 

Примерный музыкальный репертуар представлен в ООП ГБДОУ № 10, а также в примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности, 

специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.).  

Для детей дошкольного возраста, в том числе для детей младшей и средней группы — это 

ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Специфические  

задачи   

- развитие музыкально-художественной деятельности;  

- приобщение к музыкальному искусству. 

Виды  

образовательной  

деятельности 

Музыкальные занятия;  

Слушание народной, классической, детской музыки;  

Игра на детских музыкальных инструментах, шумовой оркестр, 

экспериментирование со звуками; 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, 

пляски;  

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен, 

драматизация песен;  

Музыкальные и музыкально-дидактические игры;  

Концерты-импровизации  

Упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса  

Беседы по содержанию песни 

 

Организация образовательного процесса осуществляется на основе ведущего вида 

деятельности — игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов 

каждого ребенка. 

При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, развивающие 

игры, занимательные упражнения, игровые и проблемные ситуации. 

Организованная образовательная деятельность направлена:  

• на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка;   

• на освоение новых сложных способов познавательной деятельности;   

• на осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и 

требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога.   
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При организации организованной образовательной деятельности используется 

деятельностный подход: знания не даются в готовом виде, а постигаются путем анализа, 

сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли исследователя, 

«открывающего» основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к этому 

«открытию», организуя и направляя их учебные действия. Обучение строится как увлекательная 

проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный 

рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение вводятся элементы 

проблемного изложения учебного материала, беседы, организуется коллективный или 

индивидуальный самостоятельный поиск, экспериментальная и проектная деятельность. 

Эффективным приемом является взаимное «пронизывание» различных образовательных 

областей в разных видах детской деятельности. Между различными направлениями деятельности 

детей осуществляется внутренняя интеграция.   

 

 

Связь с другими образовательными областями 

 

Образовательная область  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

Формирование представления о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу.  

Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и 

сверстниками; 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Образовательная область  

«Познавательное развитие»  

Расширение музыкального кругозора детей; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира средствами 

музыкального искусства, творчества.  

Образовательная область  

«Речевое развитие»  

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих 

впечатлений, характеристики музыкальных произведений; 

практическое овладение детьми нормами речи, обогащение 

«образного словаря».  

Образовательная область  

«Художественно-

эстетическое развитие»  

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания музыкальных примеров, закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности.  

Образовательная область  

«Физическое развитие»  

Развитие физических качеств в ходе музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности.  

Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе 

жизни, релаксации.  

      

Важным является обеспечение взаимосвязи содержания образовательной деятельности с 

повседневной жизнью, праздником, игрой. В течение дня детям предоставляется возможность 

вернуться музыкальной деятельности. Для этого в группе создаются музыкальные уголки — 

место, где находятся музыкальные инструменты, дидактический материал. Такое обучение носит 

личностно-ориентированный характер, поскольку в его процессе складываются условия для 
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формирования не только знаний, но и основных базисных характеристик личности, содержательно 

соответствующих возрасту: самостоятельности, инициативности, компетентности 

(интеллектуальной, языковой, социальной), творческого отношения к делу, произвольности, 

свободы поведения, самооценки. 

Образовательная деятельность с детьми выстраивается на основе тематического 

планирования, что удобно не только при планировании занятий, но при планировании 

индивидуальной работы. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников 

 

Создание условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания — это ведущие цели взаимодействия с семьей. 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей направлена на:  

• создание условий для вовлечения родителей в образовательный процесс;  

• педагогическое просвещение родителей по вопросам развивающего взаимодействия с детьми 

дома; 

• знакомство родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей; 

• раскрытие возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка; на примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений;  

• привлечение родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты); 

• информирование родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.  

 

 

Образовательная 

область 
Образовательный потенциал семьи 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Участие в праздниках, концертах, утренниках, развлечениях; 

Совместная с детьми творческая деятельность;  

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском 

саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 

студиях);   

Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в детском саду и 

учреждениях дополнительного образования и культуры.  
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Взаимодействие с родителями по реализации ООП,  

область «Художественно-эстетическое развитие. Музыка» 

 

Месяц Формы работы Цели Возраст 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Воздействие музыки в 

игровой деятельности на 

организм ребенка» 

(папка-передвижка) 

Помочь родителям осознать 

важность применения музыки в 

игровой деятельности ребенка.  

Младший – средний 

возраст  

(дети от 2 до 5 лет) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Музыкальное воспитание 

детей в ГБДОУ» 

(родительские собрания) 

Раскрыть перед родителями важные 

стороны музыкального развития 

ребёнка на каждой возрастной 

ступени дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь творческим 

процессом развития гармоничного 

становления личности, его духовной 

и эмоциональной восприимчивости. 

Все возраста 

 

Н
о
я

б
р

ь
 «Детские самодельные 

шумовые и музыкальные 

инструменты» 

(консультация) 

Поддержание заинтересованности, 

инициативности родителей в 

вопросах музыкального воспитания в 

семье.  

Младший – средний 

возраст  

(дети от 2 до 5 лет) 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«История песни «Елочка» 

(познавательная 

информация) 

«Новогодний карнавал» 

(памятка о безопасном 

посещении новогодних 

утренников) 

Приобщать семью к формированию 
положительных эмоций и чувств 

ребенка, поддержать 

заинтересованность, инициативность 
родителей к жизни детского сада. 

 

Все возраста 

 

Я
н

в
а

р
ь
 «Способности вашего 

ребенка. Как их развить» 

(индивидуальные беседы) 

Заинтересовать, увлечь родителей 

творческим процессом развития 

гармоничного становления личности 

ребёнка, его духовной и 

эмоциональной восприимчивости. 

Младший – средний 

возраст  

(дети от 2 до 5 лет) 

М
а
р

т
 «Масленица» 

(папка-передвижка) 

«Праздник 8 марта» 

(совместный праздник) 

Знакомить родителей с народными 

праздниками. 

Подключать родителей к участию в 

празднике и подготовке к нему. 

Все возраста 

А
п

р
ел

ь
 

«Весёлые упражнения для 

профилактики 

заболеваний верхних 

дыхательных путей» 

(рекомендации) 

Знакомить родителей с народными 

играми и забавами для детей. Оказать 

помощь в создании картотеки или 

фонотеки с играми и забавами (по 

желанию родителей). 

Повысить знания родителей о 

русских народных инструментах, 

историей их возникновения, 

правилами игры на них. 

Младший – старший 

дошкольный возраст  

(дети от 2 до 7 лет) 

 

 

М
а
й

 «Речевые игры с 

музыкальными 

инструментами» 

(консультация)  

Повышать компетентность родителей 

в области музыкального воспитания. 

Младший – средний 

возраст  

(дети от 2 до 5 лет)  
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В
 т

еч
ен

и
е 

г
о
д
а

 

• Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей; 

• Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (праздники, досуги, 

развлечения, концерты, музыкальные гостиные); 

• Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 

 

Взаимодействие с педагогами по реализации ООП,  

область «Художественно-эстетическое развитие. Музыка» 

 

Месяц Формы работы Цели Возраст 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Организация совместной 

музыкальной деятельности 

детей» (памятка) 

Напомнить педагогами принципы 

организации совместной музыкальной 

деятельности с детьми на каждой возрастной 

ступени дошкольного детства. 

Все 

воспитатели  

 

О
к

т
я

б
р

ь
 «Педагогическая 

направленность 

музыкальных игр» 

(папка-передвижка) 

Оказание помощи воспитателям в 

применении музыкальных игр в совместной 

музыкальной деятельности с детьми. 

Младший – 

средний  

Н
о
я

б
р

ь
 «Музыкально-

рефлекторное пробуждение 

детей после дневного сна» 

(консультация)   

Укрепление, обогащение связей и 

отношений педагогов с детьми. 

 

воспитатели 

Д
ек

а
б
р

ь
 «Новые виды и формы 

развлечений для малышей» 

(консультация) 

 

Знакомство педагогов с новыми видами и 

формами развлечений для детей.  

Поддержание заинтересованности, 

инициативности педагогов в проведении 

досугов и развлечений.  

Младший – 

средний  

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 «Организация 

образовательной 

деятельности области 

«Музыка» в режимных 

моментах» (памятка). 

Повышение компетентности воспитателей в 

области музыкального воспитания.  

 Все 

воспитатели  

А
п

р
ел

ь
 «Речевые игры с 

музыкальными 

инструментами» 

(консультация) 

Повышение компетентности воспитателей в 

области музыкального воспитания. 

 

Все 

воспитатели 

М
а
й

 

«Организация работы 

педагогов по музыкальному 

воспитанию в летний 

оздоровительный период» 

(консультация). 

Повышение компетентности педагогов в 

области музыкального воспитания в летний 

оздоровительный период. 

 

Все 

воспитатели 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности организации образовательного процесса 

 

Реализация Программы осуществляется:  

• в процессе организованной 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. 

 

3.1.1. Организованная образовательная деятельность с детьми (занятия) 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных 

занятиях, праздниках и мероприятиях, в самостоятельной игровой деятельности. 

Музыкальные занятия — основная форма организации музыкальной деятельности детей, на 

которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального 

воспитания, обучения и развития ребенка. Педагогический процесс предполагает организованное 

обучение. В каждой группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия. Музыкальные 

занятия проводятся в утренний отрезок времени.  

Продолжительность образовательной деятельности, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки, а также временной промежуток (первая или вторая половина дня), в 

который проводится организованная образовательная деятельность, определяются в соответствии 

с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 № 32 (с 01.01.2021 по 01.01.2027); СП 2.4.3648-20 от 

28.09.2020 № 28 (с 01.01.2021 по 01.01.2027). 

 

Максимально допустимый объем нагрузки организованной музыкальной деятельности  

в соответствии с возрастом 

Содержание Наименование возрастных групп 

Количество 

возрастных групп 
5 

Организованная 

образовательная 

музыкальная 

деятельность 

Ранний 

возраст 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Продолжительность 

занятия 10 мин 

Продолжительность 

занятия 15 мин. 

Продолжительность 

занятия 20 мин. 

Продолжительность 

занятия 25 мин. 

Продолжительность 

занятия 30 мин. 

Образовательная 

нагрузка 

нед мес нед мес нед мес нед мес нед мес 

2/10 8/10 2/15 8/15 2/20 8/20 2/25 8/25 2/30 8/30 

  30 мин 120 мин 40 мин 160 мин 50 мин 200 мин 60 мин 240 мин 

Праздники и 

развлечения 

продолжительность 

15 мин 

продолжительность 

15 мин 

продолжительность 

20 мин 

продолжительность 

25 мин 

продолжительность 

30 мин 

Музыкальный 

досуг 

1/15  1/15 4/15 1/20 4/20 1/25 4/25 1/30 4/30 

- - 15 мин 60 мин 20 мин 80 мин 25 мин 100 мин 30 мин 120 мин 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

№ День недели Время Группы 

1 Понедельник 16-00 – 16.25 Старшая 
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2 Вторник 

08.50 – 09.00 

09.10 – 09.25 

09.35 – 09.55 

10.05 – 10.35 

Группа раннего возраста 

Младшая 

Средняя 

Подготовительная 

3 Среда 16-00 – 16.30 Досуговая деятельность 

4 Четверг 

08.50 – 09.00 

09.10 – 09.25 

09.35 – 09.55 

10.05 – 10.35 

Группа раннего возраста 

Младшая 

Средняя 

Подготовительная 

5 Пятница 16-00 – 16.25 Старшая 

Реализация образовательной музыкальной деятельности 

 
Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы 

музыкальной организованной образовательной деятельности: 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, 

которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. Восприятие музыки.  

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, 

музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска.  

Перспективное планирование образовательной деятельности представлено в (Приложении №1) 

 

 

3.1.2. Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей  

в различных видах детской деятельности 

 

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации образовательного 

процесса детей дошкольного возраста — это:  

• свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально;   

• организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др.). 

 

Образовательная  

область  

Самостоятельная деятельность детей 

Художественно- 

эстетическое  

Музыкальные игры в группе 

Музыкально-дидактические игры 
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развитие Самостоятельное музицирование, игра на детских музыкальных 

инструментах  

Слушание музыки  

А капельное пение 

Пальчиковые игры  

Желание детей выступать перед родителями и сверстниками. 

 

Планирование взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников 

представлено в приложении (Приложение №3) 

 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 (обязательная часть)  

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду — является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. Традиции направлены прежде всего на 

сплочение коллектива детей, родителей и педагогов ДОУ, они играют большую роль в 

формировании и укреплении дружеских отношений между всеми участниками образовательных 

отношений.   

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению 

воспитанников — необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в 

детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о 

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. На этапе, когда детский сад только 

начинает функционировать, важной задачей является создание таких традиций, которые нашли бы 

отклик среди педагогов и родителей, и были бы интересны детям. Запланированные мероприятия 

подробно прописаны в ООП ГБДОУ № 10, а также в примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. 
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Совместная досуговая деятельность музыкального руководителя с детьми 

 

Дата 
Тема 

развлечений 
Цели Возраст 

1 

сентября 

«День 

знаний» 

Воспитание уважения, любви к русскому языку, 

литературе. Закрепление умения выражать в 

продуктивной деятельности свои знания и 

впечатления. Активизация творческих 

возможностей детей и проявления их в разных 

видах творческой деятельности. 

Средний – 

старший 

дошкольный (дети 

от 4 до 7 лет)  

4-я 

неделя 

октября 

«Осенний 

праздник» 

Обобщить, закрепить и расширить знания детей 

об осени, осенних явлениях. Учить правильно 

называть и различать овощи, фрукты. Развивать 

связную речь детей. Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Младший – 

старший 

(дети от 2 до 5 

лет) 

22 

ноября 

«День 

матери» 

Расширять гендерные представления. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. Продолжать развивать 

музыкальные способности детей: эмоциональную 

отзывчивость, слуховое внимание, музыкальную 

память.  

Старший 

дошкольный  

(5–7 лет) 

4-я 

неделя 

декабря 

«Новый год» 

Создать условия для развития творческих 

способностей у дошкольников через активную 

деятельность при подготовке к новогоднему 

празднику. Закреплять умения петь несложные 

песни в удобном диапазоне индивидуально и 

коллективно; выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с характером музыки. Развивать 

творческие способности. Воспитывать 

ответственность, дружелюбность в детском 

коллективе. 

Младший – 

старший 

дошкольный  

(дети от 2 до 7 

лет) 

Январь 

«Пришла 

коляда – 

отворяй 

ворота» 

Расширять представление детей о традициях и 

обычаях русского народа, учить использовать 

полученные знания и навыки в жизни. Учить 

инсценировать народные песни. Воспитывать у 

детей желание познавать культуру своего народа 

(через сказки, пословицы, поговорки, песни, 

танцы, игры, обряды). 

Старший 

дошкольный  

(5–7 лет) 

Январь 
«Блокадный 

Ленинград» 

Знакомство детей с историей родного города во 

время ВОВ через музыкальный репертуар; 

способствовать формированию нравственно-

патриотических чувств и любви к родине. 

Старший 

дошкольный  

(5–7 лет) 

Февраль «Масленица» 

Знакомить детей с традициями русского народа. 

Приобщать детей к русским народным 

праздникам. Продолжать учить уметь народные 

песни, хороводы. Развивать двигательные навыки 

и умения. Воспитывать любовь к народному 

творчеству, к народным играм и песням.  

Старший 

дошкольный (дети 

от 5 до 7 лет) 

1-я 

неделя 

марта 

«Праздник  

8 марта» 

Продолжать учить петь без напряжения; 

побуждать к исполнению знакомых и любимых 

произведений (песни, танцы); Развивать 

певческие и ритмические навыки, 

Младший – 

старший 

дошкольный (дети 

от 3 до 7 лет) 
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выразительность речи. Воспитывать 

нравственные качества — любви, доброты, 

отзывчивости, желание доставлять радость 

близким и друзьям.  

7 апреля 
«День 

здоровья» 

Развивать музыкальные и творческие способности 

дошкольников в различных видах музыкальной 

деятельности, используя здоровьесберегающие 

технологии. Воспитывать стремление детей к 

здоровому образу жизни. Формировать чувства 

ответственности за укрепление своего здоровья. 

Младший – 

старший 

дошкольный (дети 

от 2 до 7 лет) 

1 неделя 

мая 

«День 

Победы» 

Спортивно-

музыкальный 

досуг 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей стране в 

войне. 

Старший 

дошкольный  

(5–7 лет) 

Май 

«До 

свиданья, 

детский сад» 

Воспитание уважения, любви к детскому саду, 

школе, закрепление умения выражать в 

продуктивной деятельности свои знания и 

впечатления, активизация творческих 

возможностей детей и проявления их в разных 

видах творческой деятельности. 

Старший 

дошкольный  

(6–7 лет) 

 

 

3.3. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения  

и воспитания  

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются различные 

средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные и аудиовизуальные.  

В учреждении имеются следующие технические средства обучения и воспитания: 

музыкальный центр, телевизор, интерактивная доска, к использованию которых предъявляется ряд 

требований, а именно, необходимо избегать длительного применения ТСО в целях 

предотвращения утомления детей и рационально сочетать их с другими средствами обучения. 

Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, представленные в учреждении, 

включают: иллюстрации, наглядные пособия, схемы, предметы и объекты природной и 

искусственной среды, а также мультфильмы, кино- и видеофильмы, презентации. 

 

Программно-методический комплекс обеспечения музыкального образовательного процесса  

 

Образовательные программы и технологии:  

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой;   

• Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. Парциальная программа «Ладушки: Программа 

всестороннего музыкального воспитания и образования»; 

• Буренина, А. И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. — СПб. : ЛОИРО, 2000. 

 

Методические пособия: 

• Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. Программа и методические рекомендации. 

— М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

• Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Методическое пособие. — 

М. : Мозаика-Синтез, 2010. 

• Зацепина М. Б. Народные праздники в детском саду. Методическое пособие / М. Б. Зацепина, 

Т. В. Антонова. — М. : Мозаика-Синтез, 2010. 
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• Зацепина М. Б. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое пособие / 

М. Б. Зацепина, Т. В. Антонова. — М. : Мозаика-Синтез, 2010. 

• Комарова Т. С. Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского сада. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений / Т. С. Комарова, М. Б. Зацерина. — 

М. : Мозаика-Синтез, 2009.  

• Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания / Т. С. Комарова. — М. : Мозаика-Синтез, 

2009. 

• Сорокина Н. Ф. Играем в кукольный театр / Н. Ф. Сорокина. — М. : Аркти, 1999. 

• Каплунова И. М. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста / И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева. — СПб. : Композитор, 2004. 

• Каплунова И. М. Как у наших у ворот… Русские народные песни в детском саду / 

И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева. — СПб. : Композитор, 2004.  

• Каплунова И. М. Этот удивительный ритм / . М. Каплунова, И. А. Новоскольцева. — 

СПб. : Композитор, 2005. 

• Сауко Т. Н. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2–3 

лет / А. И. Буренина, Т. Н. Сауко. — СПб., 2001. 

• Гильченок Н. Г. Слушаем музыку вместе / Н. Г. Гильченок. — СПб. : Композитор, 2006. 

• Воскресенский Д. Ю. С добрым утром. Детские песенки для голоса и фортепиано. — 

СПб. : Композитор, 2008. 

• Буренина А. И. Музыкальная Палитра. Осенняя палитра. — СПб., 2010. 

• Буренина А. И. Новогодняя Палитра. Дайджест. — Выпуск 1. — СПб., 2005. 

• Музыкальный руководитель. Вып. 1–8. — ООО Издательский дом «Воспитание школьника», 

2014. 

• Колокольчик, учебно-методический и литературно-музыкальный журнал для педагогов, 

воспитателей и родителей / Редактор И. Г. Смирнова. — ЗАО «Репрография». — 1997 №6, 5; 

2002 №26; 2003 №27;28; 2006 №35; 2007 №37; 2009 № 43; 2010 №44; 2011 №46; 48; 2012 №52, 

№53; 2013 №56; 2015 №36. 

 

Наглядные материалы и аудио приложения:  

«Портреты композиторов»; Подборка иллюстраций, стихов и загадок по всем временам года; 

Презентация «Музыкальные инструменты» и т.д. 

 

Предметное наполнение музыкальной развивающей среды 

Дидактические игры Музыкальные игрушки 

Примерный перечень музыкально-

дидактических игр для развития:  

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное 

лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и 

детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», 

«Ритмические полоски», «Учись танцевать», 

«Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», 

«Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо 

запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной 

памяти. «Будь внимательным», «Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши 

песни». 

• Крупногабаритное пианино, гармошка, 

гитара. Инструменты должны быть 

соразмерны руке ребенка, не 

озвученные; 

• Игрушки с зафиксированной мелодией – 

различные органчики, балалайки и т.д.; 

• Звуковые картинки с зафиксированной 

мелодией; 

• Музыкальный волчок; 

• Погремушки; 

• Барабаны, бубны; 

• Дудочки; 

• Металлофон  

• Аудиозаписи музыкальных 

инструментов 
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4. Краткая презентация программы 

  

Образовательная программа ГБДОУ №10 составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и определяет содержание и организацию образовательной деятельности в учреждение. 

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.  

Реализуемые программы: 

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.). 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

парциальная образовательная программа. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

• 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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