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Целевой раздел 

 
 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана в 

соответствии с: 

- Программа «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой; 

-Уставом и нормативными документами МАДОУ «Детского сада №377» г. о. 

Самара; 
-Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании 

В Российской Федерации»; 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

от 17.10.2013г. № 1155 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача России 

от 28.09.2020г. № СП 2.4.3648-20, Санитарными правилами Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 об 

утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 
 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана с учетом 

основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности в МАДОУ, возрастных особенностей детей, в соответствии 

с Федеральными государственными требованиями к условиям реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования. В программе сформулированы 

и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей 1 младшей, 2 

Младшей, средней, старшей, подготовительной к школе группе. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально-образовательный 

процесс является вариативным и может изменяться, дополняться, в связи с 

календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально- 

ориентированных планом мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей. 

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и 

возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических 

принципов - их развивающего обучения, психологических особенностей 

дошкольников и включает в себя следующие разделы: 

 

- Восприятие; 

- Пение; 
- Музыкально-ритмические движения; 

- Игра на детских музыкальных инструментах. 

Рабочая программа состоит из разделов, рассчитана на 5 лет обучения: 

- 1-й год: 2 группа раннего возраста с 2 до 3 лет; 
- 2-й год: 2 младшая группа с 3 до 4 лет; 
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- 3-й год: средняя группа с 4 до 5 лет; 

- 4-й год: старшая группа с 5 до 6 лет; 

- 5-й год: подготовительная группа с 6 до 7 лет. 

 

1.2 Цели и задачи реализации ООП. 

Цели: 

-Воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста не только в процессе 

обогащения его личного музыкального опыта в «зоне ближайшего развития», но через 

создание благоприятных социокультурных мини-сред; 

-Формирование культуры личности дошкольника, целостное развитие 

психических, физических, моральных и нравственных качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными природными характерами учебной деятельности в 

начальной школе через преемственные характеристики. 

-Подготовка к социализации в современное общество; 

-Воспитание предпосылок к учебной деятельности в начальной школе через 

преемственность учебно-воспитательных процессов. 

Задачи: 

-Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

-Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; 

-Ознакомление с элементарными 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, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

-Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельно творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы: 

Принципы: 

-Соответствует принципу развивающего образования, цель которого 

Является развитие ребенка; 

-Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возвратной психологии 

и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать постановленные цели и задачи при использовании разумного « минимума» 

материала); 

-Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
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формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

- Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

-Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

-Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

-Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

 

Подходы к формированию программы: 

 

-Системно-деятельный подход; 

-Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного процесса; 

-Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

-Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, и их 

интеграция в повышения эффективности воспитательного процесса. 

 
 

1.4. Взаимосвязь с образовательными областями по ФГОС 

 
 

ОО 

Физическое 

развитие 

Развитие физических качеств для осуществления музыкально- 

ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. Сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

 

ОО 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и детьми; развитие в 

театрализованной деятельности всех компонентов устной речи; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. Формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; 

развитие навыков игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

 

ОО 

Познавательное 

развитие 

Расширение познавательного кругозора детей в области « Музыка»; 

сенсорное развитие. Формирование целостной картины мира средствами 

музыкального искусства, творчества. 

 

ОО 

Речевое развитие 

Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений; развитие 

артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 
внимания; формирование умения пользоваться высотой и силой голоса; 
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 совершенствование звуковой культуры речи( дикция, интонационная 

выразительность); совершенствование словаря; развитие речи как 
средства общения. 

 

ОО 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений для обогащения 

содержания области» Музыка», закрепление результатов восприятия 

музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности; развитие детского творчества. 

 

1.5. Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста. 

 

2 группа раннего возраста (третий год жизни) 

К третьему году жизни обогащается двигательная и эмоциональная сфера, 

отчетливее и разнообразнее становятся эмоциональные переживания. 

Увеличивается объём внимания, формируется наглядно-действенное образное 

мышление, воображение. Развивается речь, что значительно расширяет контакты с 

взрослыми. 

В сфере музыкального развития дети приобретают минимальный объём 

навыков, которые, однако, позволяют им активнее себя проявлять. Они начинают 

хорошо осознавать и ориентироваться в своих действиях, знают, что можно слушать 

музыку, петь песню, плясать, играть. Все это дает возможность обогащать их 

разнообразными музыкальными впечатлениями, ставят перед ними задания, которые 

требуют от детей точного выполнения. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. 

 

2 младшая группа (четвёртый год жизни) 

В этом возрасте отмечается обогащение музыкальными впечатлениями, развитие 

желания слушать музыку, дети замечают особенности произведений изобразительного 

характера, у них формируется певческое звучание голоса, элементарная 

выразительность и ритмичность движений. В этом возрасте необходимым становится 

создание условий для активного музицирования и практикования ребенка со звуками с 

целью накопления первоначального музыкального опыта. Мунипулирование звуками 

и игра с ними (при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, 

выполнении простейших танцевальных и ритмических движений (позволяют ребёнку 

в дальнейшем начать ориентироваться в характере музыки, ее жанрах. 

 

Средняя группа (пятый год жизни) 

В этом возрасте ребёнок становится более самостоятелен. У него уже накоплен 

достаточный опыт. Он наблюдателен, способен определить характер музыки (весёлая, 

грустная, радостная, спокойная), свойства звука (высокий, низкий, громкий, тихий), 

части музыки (одна быстрая, другая медленная), на каком инструменте играют (рояль, 

скрипка, баян). Голос в этом возрасте приобретает звонкость, подвижность. 

Налаживается вокально-слуховая координация. В этом возрасте ребёнок уже 

осваивает основные виды движения – ходьба, бег, прыжки. 

Чувственное познание свойств звука музыки и движений, перцептивное 

восприятие метро - ритмической основы музыкальных произведений позволяет 
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дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, 

ориентируясь в средствах их выражения. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка потребность 

и желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства. 

 

Старшая группа (шестой год жизни) 

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных 

впечатлений становится не только педагог, но и сам большой мир музыки. 

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяет 

устанавливать связь музыки с литературой, живописью, театром. С помощью педагога 

искусство становится для ребёнка целостным способом познания мира и 

самореализации. Интегративный подход к организации взаимодействия детей с 

искусством позволяет ребёнку выражать свои эмоции и чувства более близким для 

него средством: звуками, красками, движениями, словом. 

Ребёнок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть понятна 

любому человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального 

произведения, вызывают эмоциональный подъём, активизируют творческий 

потенциал. Глубина эмоционального переживания выражается в способности ребёнка 

интерпретировать не столько изобразительный ряд, сколько нюансы настроений и 

характеров, выраженных в музыке. 

Закономерности и особенности развития психических процессов детей 
Этого возраста позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную 

эрудицию. Старший дошкольник не только чувствует, но и познаёт мир музыки, 

многообразие ее жанров, форм, композиторских интонаций. Естественной базой и 

предпосылкой дл получения знаний становится накопленный в младшем и среднем 

возрасте эмоционально-практический опыт общения с музыкой. 

 

Подготовительная группа (седьмой год жизни) 

Ведущей составляющей музыкальности ребенка в старшем возрасте является 

эмоциональная отзывчивость на музыку. Она проявляется в том, что слушание музыки 

вызывает у него сопереживание, сочувствие, адекватное содержание музыкального 

образа, побуждает к размышлению о нем, его настроении. Эмоциональная 

отзывчивость выражается в умении ребёнка осуществлять элементарный 

музыкальный анализ произведения, определять средства музыкальной 

выразительности, которые вызывают яркие эмоциональные реакции и чувства в ходе 

ее слушания. Отзывчивость на музыку проявляется в таких специальных 

способностях, как ладовое чувство (эмоциональный компонент слуха) и чувство ритма 

(эмоциональная способность). 

Ребёнку седьмого года жизни свойственны эмоциональный подъём и 

переживание, чувство волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении 

детского оркестра или хора. Они характеризуют изменившееся отношение ребёнка к 

исполнению музыки. Желание качественно исполнить роль или музыкальное 

произведение показывает, что главным для ребёнка становится не процесс участия в 

деятельности, а ее результат. Направленность на результат, на создание понятного и 

выразительного образа, стремление получить одобрение зрителей свидетельствуют о 
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том, что участие в музыкальной деятельности становится для ребёнка не игрой, а 

художественным творчеством. 

 

1.6. Особенности музыкального воспитания детей дошкольного возраста с 

нарушением зрения. 

У ребёнка со значительным нарушением зрения часто наблюдается скованность и 

схематизм в движениях, напряженный или, наоборот, отсутствующий взгляд, 

невыразительное лицо- «маска». Именно на музыкальных занятиях особенно видна 

необходимость коррекции эмоционально-поведенческих нарушений с патологией 

зрения. Главное в работе с такими детьми - концентрация внимания на самом себе: на 

координации движений, и максимальном снятии зажатости, на выпрямлении спины. 

Детей, которым прописана окклюзия(заклейка) на один глаз, важно располагать в зале 

так, чтобы другим глазом они могли видеть максимальное пространство зала. 

Раскрепоститься и расслабиться, воспринять тот или иной образ, услышанный в 

произведении, заставляют различные упражнения, слушание классической музыки, 

стихи, подобранные к произведениям по слушанию, задания на творчество, начиная с 

младшей группы. 

Понижение остроты зрения способствует более быстрому разрушению образов 

памяти. Добиться развития долговременной памяти и двигательных навыков 

способствуют упражнения с игрушками, цветами, платочками, ветками, особенно 

движения с воображаемыми предметами. Включение в работу с детьми танцев и 

плясок помогают развитию пластичности и координации. 

Практика показала, что детям с нарушением зрения лучше удается 

инсценирование песен, небольшие игры-драматизации с динамичными сюжетами, с 

выступлениями подгруппами. 

 

1.7. Планируемые результаты освоения программы. 

2 группа раннего возраста: 

- Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действии с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Проявляет интерес к стихам, пеням, сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

- Ребёнок различает высоту звуков (высокий - низкий), узнает знакомые 

мелодии. 

- Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях. 

- Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 
- Выполняет танцевальные движения: притопы ногой, хлопки в ладоши, 

повороты кистей рук. 

- Различает музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

 

2 Младшая группа 
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- Проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматривании картин, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

-Ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнаёт знакомые 

произведения. 

-Проявляет эмоциональную отзывчивость, проявляются первоначальные 

суждения о настроении музыки. 

-Стремится к общению с взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях. 

- Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает его в 

движении. 

-Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 
-Активен в играх на исследовании звука, в элементарном музицировании. 

 

Средняя группа 

-Ребёнок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа. 

-Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 
-Владеет элементарными вокальными приёмами. Чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов. 

-Накопленный музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении, пении. 

 
 

Старшая группа 

-Ребёнок владеет основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности. 

-Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. 

-У ребёнка развиты элементы культуры слушательного восприятия. 

-Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

-Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

-Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

-Активен в театрализации. 
-Участвует в инструментальных импровизациях. 

 

Подготовительная группа 

- У ребёнка развита культура слушательного восприятия. 

-Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. 

-Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах, направлениях 

классической и народной музыки, о творчестве разных композиторов. 

-Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках. 



10 
 

-Активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

-Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную 

тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Формы музыкального воспитания: 

 
Фронтальные 
музыкальные занятия 

Комплексные, тематические, традиционные 

Индивидуальные 

музыкальные занятия 

Творческие занятия, развитие слуха и голоса, упражнения в 

развитии танцевальных движений, обучение игре на детских 
музыкальных инструментах 

Музыка на других занятиях  

Игровая музыкальная 
деятельность 

Театрализованные музыкальные игры, музыкально- 
дидактические игры, игры с пением, ритмические игры 

Праздники и развлечения  

Совместная деятельность 
взрослых и детей 

Театрализованная деятельность, оркестры, ансамбли 

 

2.2. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности 

 

Раздел: « Восприятие музыки» 
 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с 

семьёй 

Формы организации детей: 
Индивидуальные, 

Подгрупповые 

Групповые, 

Подгрупповые, 

Индивидуальные 

Индивидуальные, 

Подгрупповые 

Групповые, 

Подгрупповые, 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  и 

физкультурных 

занятиях; 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время умывания 

-на других занятиях: 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

-ООД 

-Праздники, 

Развлечения 

-Музыка в 

повседневной 

жизни: 

*Другие занятия 

*Театрализованная 

деятельность 

*Слушание 

музыкальных 

сказок 

*Рассматривание 

картинок, 

-Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности в 

группе: 

*подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

*музыкальных 

игрушек, 

*театральных кукол, 

*атрибутов для 

ряжения, 

- 

-Консультации для 

родителей, 

-Родительские 

собрания, 

-Индивидуальые 

беседы, 

-Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

выступления и 

подготовку к ним 
- Театрализованная 
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изобразительная 

деятельность) 

-во время прогулки 

(в теплое время) 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-перед дневным 

сном; 

-перед 

пробуждением; 

-на праздниках и 

развлечениях 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты, 

*Игры в праздники, 

*Концерты 

деятельность 

(совместные 

Выступления 

родителей и детей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

-Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки передвижки, 

ширмы 

передвижки). 

 

 

Раздел: « Исполнение» 

 
Режимные моменты Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Совместная 
деятельность 

с семьёй 

Формы организации детей: 

 
Индивидуальные, 

Подгрупповые 

Групповые, 
Подгрупповые, 

Индивидуальные 

Индивидуальные, 

Подгрупповые 

Групповые, 
Подгрупповые, 

Индивидуальные 

Исполнение, 

Использование 

пения: 

-На музыкальных 

Занятиях; 

-Во время умывания; 

-На других занятиях; 

-Во время прогулки 

(в теплое время) 

-В сюжетно- 

ролевых играх; 

-В театрализованной 

деятельности; 

-На праздниках и 

развлечениях. 

-Занятия; 
-Праздники и 

развлечения; 

-Музыка в 

повседневной 

жизни; 

-Театрализованная 

деятельность; 

-Пение во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду; 

-Подпевание и 

пение знакомых 

песенок при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

-Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

*подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов разных 

персонажей. 

-Создание среды 

способствующей 

Проявлению у детей 
*песенного 

-Совместные 

праздники и 

развлечения 

(включение 

родителей в 

выступления и 

подготовку к ним) 

-Театрализованная 

деятельность 

(концерты для 

родителей, 

совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

-Создание 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей 
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  творчества 

(сочинение 

грустных и веселых 

мелодий) 

-Музыкально- 

дидактические 

игры. 

(стенды, папки или 

ширмы 

передвижки) 

 

 

 

 

 

Раздел: « Музыкально-ритмические движения» 
 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Совместная 
деятельность с 

семьёй 

Формы организации детей: 

 
Индивидуальные, 

Подгрупповые 

Групповые, 
Подгрупповые, 

Индивидуальные 

Индивидуальные, 

Подгрупповые 

Групповые, 
Подгрупповые, 

Индивидуальные 
 

 
 

Использование 

музыкально- 

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

Занятиях; 

-на музыкальных 

занятиях; 

-на других занятиях; 

-во время прогулок; 

-в сюжетно- 

ролевых играх; 

-на праздниках и 

развлечениях 

-Занятия 
-Праздники 

-Развлечения 

-Музыка в 

повседневной 

жизни 

*театрализованная 

деятельность; 

*Игры, хороводы; 

*Празднование 

дней рождения 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

*подбор муз. 

инструментов, 

муз. игрушек, 

макетов 

инструментов, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов разных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

творчества 

(ленточки, 

платочки, 

косыночки ит.д.) 

-Создание для 

детей игровых 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

-Совместные 

праздники, 

развлечения 

(привлечение 

родителей к 

участию в 

праздниках и 

подготовку к ним) 

-Театрализованная 

деятельность 

(концерты для детей 

с участием 

родителей, 

совместные 

Выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

-Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы- 
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  игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных. 

-Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии. 

передвижки) 
-Посещение детских 

музыкальных 

театров. 

 

 

Раздел: « Игра на детских музыкальных инструментах» 

 
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Совместная 

деятельность 
с семьёй 

 

Формы организации детей: 

 
Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

-На музыкальных 

Занятиях; 

-На других занятиях; 

-Во время прогулки; 

-В сюжетно- 

Ролевых играх; 

-На праздниках и 

развлечениях. 

-Занятия 

-Праздники; 
-Развлечения; 

-Музыка в 

повседневной 

жизни: 

*Театрализованная 

деятельность; 

*Игры с элементами 

аккомпонемента; 

*Празднование 

дней рождения 

етей. 

-Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности в 

группе: 

*подбор муз. 

инструментов, 

муз. игрушек 

-Игра на шумовых 

инструментах; 

- 

Экспериментирование 

со звуками; 

-Музыкально- 

дидактические игры. 

-Совместные 

праздники, 

развлечения 

(привлечение 

подителей к 

участию в 

праздниках и 

подготовку к ним) 
-Театрализованная 

деятельность 

(концерты для 

детей с участием 

родителей, 

совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

-Создание наглядно- 

педагогической 
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   пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки или 

ширмы 

передвижки) 

 

 

Раздел: « Творчество» 
 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьёй 

 

Формы организации детей 

 
Индивидуальные, 

Подгрупповые. 

Групповые, 
Подгрупповые, 

Индивидуальные. 

Индивидуальные, 

Подгрупповые. 

Групповые, 
Подгрупповые, 

Индивидуальные. 

-На музыкальных 

занятиях; 

На других занятиях; 
-Во время прогулок; 

-В сюжетно-ролевых 

играх 

-На праздниках и 

развлечениях. 

-Занятия; 
-Праздники, 

Развлечения; 

-Музыка в 

Повседневной 

Жизни; 

-Театрализованная 

деятельность; 

-Игры с элементами 

аккомпонемента; 

-Празднование 

дней рождения. 

-Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек. 

-Игра на шумовых 

и музыкальных 

инструментах; 

- 

экспериментирование 

со звуками; 

музыкально – дидак. 

игры. 

-Совместные 

праздники, 

-развлечения ( 

(привлечение 

родителей к 

участию в 

праздниках и 

подготовке к ним) 

-Театрализованная 

деятельность 

(концерты для детей 

С участием 

родителей, 

совместные 

выступления детей 

и родителей, 

Совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

-Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы 

передвижки) 

 

2.2 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и 
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интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личного роста. Успешное 

решение этой задачи возможно только при конструктивном 

Взаимодействии с семьями воспитанников, ведь родители-первые и главные 

воспитатели своего ребёнка с момента его появления на свет и на всю жизнь. 

 

2.3 Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

- Анкетирование (выяснение образовательных потребностей родителей, 

установление контакта с её членами для согласования воспитательного воздействия на 

ребенка) 

 

- Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций) 

 

- Лекция (раскрытие сущности той или иной проблемы воспитания) 

 

- Дискуссия (обмен мнениями по проблеме воспитания) 

 

- Круглый стол (участники обмениваются мнениями друг с другом при 

полноправном равноправии каждого) 

 

- Симпозиум (участники по очереди выступают с сообщениями, после чего 

отвечают на вопросы) 

 

- Педагогический совет с участием родителей (привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учёта 

индивидуальных потребностей) 

 

- Общее   родительское   собрание (координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития воспитанников) 

 

- Вечера вопросов и ответов (позволяют пополнить свои знания, обсудить 

некоторые вопросы по воспитанию детей) 

 

- Дни добрых дел (позволяют налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

отношений между педагогом и родителями) 

 

- Дни открытых дверей (дают возможность познакомить родителей с ДОУ с 

особенностями воспитательной работы, заинтересовать ею, привлечь к участию) 

 

- Праздники, утренники, мероприятия (создают эмоциональный комфорт в ДОУ, 

помогают сблизить участников педагогического процесса) 

 

- Информационно – просветительские (информационные стенды, записи 

видеофрагментов организации различных видов деятельности) 
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- Консультации групповые и индивидуальные (проведенные педагогами) 

 

- Награждение (грамотами, дипломами, благодарностями, призами участников 

совместных и мероприятий) 

 
 

Перспективный план работы с родителями 
 

Тема Формы работы 
Сентябрь 

 

1. Задачи образовательной области 

«Музыка» по возрастам 

1неделя – 1 и 2 младшие группы 

2неделя – средние группы 3неделя – 

старшие группы 

4неделя – подготовительные 

группы 

 

Папка – передвижка для родителей 

Октябрь 
 

1. «Музыка воспитывает, развивает, 
радует» 

2. Осенний праздник 

 
 

Консультация 

 

Мастерская: привлечение родителей к 

Изготовлению атрибутов, оформления зала 

Ноябрь 
1. Музыкальные особенности вашего ребенка 

2. «Научите ребенка слушать музыку» 

 

Индивидуальные консультации 

Практикум: О культуре слушания музыки, об 

особенностях музыкального языка 

Декабрь 

1. Праздник елки 

1неделя – 1 и 2 младшие группы средние 

группы, 

2неделя – старшие и 

подготовительные группы 

« Праздник елки дома» 

 

 
Мастерская: привлечение родителей к 

оформлению зала и изготовлению и пошиву 

новогодних костюмов 

 
Индивидуальные консультации 

Январь 

1. «Ваш ребенок на музыкальном 

занятии» 

 

Индивидуальные беседы 

Февраль 
 

1. «День защитников Отечества» 

 

Развлечение с родителями по группам 

Март 
 

1. Праздник 8 Марта 

 

2. «День смеха» 

 

Привлечение родителей к участию в празднике 

Индивидуальные консультации по 

изготовлению костюмов к празднику 

Апрель  



17 
 

 

1. «Музыкально – дидактическая игра – 
средство развития музыкальности» 

2. «День Победы» 

Консультация 

Рекомендации по проведению праздничных 

дней с детьми 

Май 
 

1. «День Победы» 

 

2. « Праздник выпуска детей в школу” 

 
Празднование Дня Победы с приглашением 

ветеранов, бабушек, дедушек 

Индивидуальные беседы о дальнейших 

перспективах музыкального развития детей 

 

 

2.4 Взаимодействие музыкального руководителя с педагогами. 
 

 

Тема Формы работы 

Сентябрь: 

1.Знакомство с программным материалом. 

2.Знакомство с задачами музыкальной 

деятельности по возрастам. 

3.Обсуждение программы осенних праздников. 

4Разучивание программного материала. 

 

 
Практикум 

Консультация 

 

Круглый стол 

Практикум 

Октябрь: 

1.Разучивание программного материала. 

2.Осенние праздники. 

3. Изготовление оформления, костюмов, 

атрибутов. 

4. Результаты диагностики. 

 

 
Практикум 

Работа с ведущими, разучивание ролей. 

Мастер – класс 

Информирование педагогов о методах и 

способах развития музыкальности детей 

используя игры и пособия музыкального уголка. 

Ноябрь: 

1. Знакомство с программным материалом. 

2. «Значение фоновой музыки в формировании 

музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста». 

3. Обсуждение сценариев Новогодних 
праздников. 

3-я неделя (мл., подготовительная группы) 

4-я неделя (средняя, старшая группы) 

 

 
Практикум 

Консультация 

 

Круглый стол 
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4.Изготовление костюмов,атрибутов. Мастер - класс 

Декабрь: 

1. Разучивание программного материала и 

материала к празднику. 

2. Праздник: «Новый год» 

 

 
Практикум 

Индивидуальные консультации с ведущими, 

исполнителями ролей на празднике. 
Изготовление костюмов, атрибутов. 

Январь: 

1. Знакомство с программным репертуаром. 

2. « Индивидуальная работа с детьми по 

развитию музыкальных способностей» 

3. Обсуждение программы развлечения: 

«Масленица», «День защитника Отечества» 

4. Изготовление костюмов , атрибутов. 

 

 
Практикум 

Консультация 

 

Круглый стол 

Мастер-класс 

Февраль: 

1.Знакомство с программным материалом. 

2.Обсуждение сценария праздника «8 Марта» и 

«День защитника Отечества» 

3.,4.Подготовка атрибутов, костюмов, 

оформления к праздникам. 

 

 
Практикум 

Круглый стол 

Мастерская ( оформление зала, изготовление 
атрибутов)Индивидуальная работа с ведущими, 
исполнителями ролей на празднике. 

Март: 

1. Праздник:. « 8 Марта» 

2. Знакомство с программным материалом 

3.Обсуждение развлечения « День смеха» 

4.Развлечение : « День смеха» 

 

 
Мастерская (оформление зала, костюмов, 

атрибутов) 

Практикум, круглый стол 

Индивидуальная работа с ведущими. 

Апрель: 

1. Знакомство с программным материалом. 

2. Обсуждение сценарии праздника «Памяти 

павших будем достойны» 

3. Обсуждение сценария « Прощай, детский 

садик» 

4. Изготовление атрибутов, оформления, 

костюмов к праздникам. 

 

 
Практикум 

Круглый стол 

 

 

 
мастерская 

Май: 

1. Празднование Дня Победы. 

2. Подготовка к празднику: «Прощай, детский 

 

Индивидуальная работа с ведущими, 

исполнителями ролей. 
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садик» 

3.Результаты диагностики. 

4.Прадник выпускной. 

Беседа за круглым столом. 

Мастерская (Оформления, костюмы, атрибуты) 

 

 

 

План культурно – досуговой деятельности 
 

Месяц Младшие группы Средние группы Старшие и 

Подготовительные 

группы 

Сентябрь День Знаний – театр кукол День знаний - праздник День знаний - праздник 

Октябрь «В гости к Каркуше» - 
осеннее развлечение 

«Лисичка-почтальон» 
праздник осени 

«Осенний бал» праздник 
осени 

Ноябрь Театр кукол Театр кукол Театр кукол 

Декабрь «Ёлка в гостях у ребят» - 

новогодний праздник 

«Заюшкина избушка»- 

новогодний праздник 

«Новогодние 

приключения» новогодний 
праздник 

Январь «Приходила Коляда - 
развлечение фольклорное 

«Приходила Коляда» 
развлечение фольклорное 

«Коляда» фольклорное 
развлечение 

Февраль «Кот–Котофеич» 
драматизация сказки 

«Чья форма лучше» День 
защитников Отечества 

«Зарничка» военно- 
спортивная игра 

Март Масленица-проводы зимы 
«Мама-солнышко мое» 

праздник мам и бабушек 

Масленица -проводы зимы 
«Цыпленок Тим» -праздник 

мам и бабушек 

Масленица – проводы 

зимы 

«Если был бы я 

девчонкой» праздник мам 

и бабушек 

Апрель «Клоуны и клоунята»- 
день смеха 

«Клоуны и клоунята»-день 
смеха 

«Юморина» - день смеха 

Май «Праздник взросления» Театр кукол «Памяти павших будем 

достойны» День Победы 

«Прощай, детский садик» 

Выпускной праздник 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1 Методическое обеспечение: 

 

- Программа «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

- Учебно-методический комплект к программе «Музыкальное воспитание в детском 

саду» под ред. М. Б. Зацепиной для занятий с детьми 2-7 лет. Издательство «Мозаика – 

Синтез», Москва, 2016 год. 

- «Музыкальное воспитание в детском саду» под.Ред. М. Б. Зацепиной, Г.Е.Жуковой 

для занятий с детьми 3-4 лет. 

- «Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой для детей 3-4 лет. 
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-«Комплексно-тематическое планирование и сценарии праздников и развлечений» 

Авторы-составители: Н. В. Кулдашова, И.Ю.Мололкина, Ж.В.Чероиванова, И.Г.Чайка, 

Н.Н.Арзамасцева, О.В.Шубина, Н.М.Сертакова, Л.В.Янтудина. для детей старшей 

группы изд. «Учитель» Волгоград, 2015 год. 

- «Вокально-хоровая работа   в   детском   саду»   М.Ю.Картушина.   Издательство 

«Скрипторий 2993» Москва 2012год. 

- «Главные праздники страны» Т.А. Шорыгина, Москва, 2012 год. 
- «Музыкальные занятия» 2 группа раннего возраста, 2 младшая группа, средняя 

группа, старшая группа, подготовительная группа. Автор составитель Е.Н.Арсенина, 

Волгоград, 2013 год. 

- «Музыка в детском саду» составитель Н.А.Ветлугина – все возраста 
- «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах Москва, 

1990 год. 

- «Праздники здоровья для детей 6-7 лет» М. Ю. Картушина, Творческий Центр 

«Сфера», Москва, 2010 год. 
- «Праздник Защитника Отечества» М. Ю. Картушина, Творческий Центр «Сфера», 

Москва, 2013 год. 

- «Театрализованные занятия в детском саду» М.Д.Маханёва, Творческий Центр 

«Сфера», Москва, 2001 год. 
- Программа « Маленький актёр» для детей 5-7 лет Т.С.Григорьева, Творческий 

центр «Сфера», Москва, 2012 год. 

- «Мы играем, рисуем, и поём» М.Ю.Картушина, Интегрированные занятия для 

детей 5-7 лет, Москва, 2010 год. 

- «Осенние детские праздники», М.Ю.Картушина, Творческий центр «Сфера», 

Москва, 2013 год. 

- Журнал « Справочник музыкального руководителя» 

- «Музыкально-дидактические игры для дошкольников» Н.Г.Кононова 

- «Музыка и движение» (игры, пляски, хороводы для Детского сада, Л. Генералова) 
- «Музыкальные игр и этюды в детском саду» Л.Н.Зимина 

- «Слушаем музыку» О.П. Радынова, Изд. «Просвещение», Москва, 1990 год. 

- «Фольклорный праздник» Г.М. Науменко, ООО «Линка –Пресс», 2000 год. 
- «Живая Русь» Д.И.Латышева, «Центр гуманитарного образования», Москва, 1995 

год, 1-я, 2-я книги. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

музыкального зала. 

 

Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание 

развивающей среды, которая должна быть для ребёнка эмоционально комфортной. 

Важную роль в решении задач по музыкальному воспитанию играют 

музыкальные инструменты, технические средства обучения, наглядный 

иллюстративный материал, дидактические пособия, фонотека. 

Весь необходимый наглядно-методический материал подобран согласно 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и возрастным особенностям 

дошкольников. 
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Технические средства обучения: 

 

- Музыкальный центр 

- Интерактивная доска 

- Фонотека 

 

Наглядный материал: 

 

- Иллюстрации 

- Портреты зарубежных композиторов 

- Портреты русских и советских композиторов 

- Дидактический материал к вокально-хоровой работе 

- Дидактические игры на развитие музыкального слуха, памяти, внимания 
-  Музыкальные инструменты: бубны, барабаны, погремушки, трещотки, ложки 

Деревянные, колокольчики, треугольники, маракасы, румбы, металлофоны, 

Ксилофоны, рубель, цимбала, гусли, цитры, аккордеоны.- 

- Мягкие игрушки 

- Кукольный театр 
- Атрибуты к танцам, играм: платочки, листочки, ленты, султанчики, флажки, 

погремушки 

- Маски 

- Театральные костюмы 
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