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I. Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка  

Рабочая программа,  разработанная музыкальным руководителем МБДОУ «Детский сад №21» 

Елховой О.М. ,  определяет объем, содержание, планируемые результаты и организацию 

образовательной деятельности музыкального руководителя на 2019 -2020 учебный год.  

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами:  

• Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральным государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  

образования (Утвержден приказом Министерства образования науки Российской 

Федерации от  17 октября 2013 г. N 1155);  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);   

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26  «Об утверждении СанПин» 2.4.3049-13).  

Программа разработана с учетом:   

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2017  

 Программа определяет объем, содержание, планируемые результаты и организацию 

образовательной деятельности в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 21» (далее – Учреждении) и предназначена для работы с детьми во 

второй группе раннего возраста (2- 3 года) и в подготовительной к школе группе (6 – 7 лет). 

Программа строится на адекватных возрасту  музыкальных видах деятельности и формах 

работы с воспитанниками.  

    Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс  

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Срок реализации программы -1 год (2019/ 2020 учебный год)   

1.2 Цели и задачи Программы  

Ведущей целью Программы в соответствии с ФГОС ДО является:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цели и задачи реализации данной Программы:  

Приобщение к музыкальному искусству; 

Введение ребенка в мир музыки и развитие музыкальных творческих способностей ребенка в 

различных видах музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных возможностей.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  
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 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия.   

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса.  

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с другими детьми, взрослыми и миром.   

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

 Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей.  

 Формирование основ музыкальной культуры дошкольников через приобщение к 

русской и мировой музыкальной культуры(русский народный фольклор,  

классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная 

музыка).  

 Формирование  основ  гармонического  развития  (развитие  слуха,  голоса,  

внимания,  движения,  чувства  ритма,  развитие  индивидуальных  способностей)  

 Подготовка  детей  к  освоению  приемов  и  навыков  в  различных  видах  

музыкальной  деятельности  адекватно  детским  возможностям.  

 Развитие коммуникативных способностей детей (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни);  

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.   

 1.3. Принципы и подходы к реализации Программы.   

 В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития;  

• построение образовательной деятельности на основе  индивидуальных особенностей  

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

своего образования, становится субъектом образования ( далее- индивидуализация 

образования);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным  

участником (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

• сотрудничество Организации с семьей;  

• приобщение  детей  к социокультурным  нормам, традициям  семьи, общества, 

государства;  
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• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

• учет этнокультурной ситуации развития детей.  

В основу Программы положены методологические подходы:   

  Личностно – ориентированный подход. Предусматривает организацию образовательного 

процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его 

эффективности. Механизм реализации- создание условий для развития личности на основе 

изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 

уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение   

  Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных форм и 

методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать ребенку свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать 

собственные сильные и слабые стороны.   

 Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности становится 

формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения 

актуальных задач.   

  Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект- 

субъектных отношений   

 Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей 

предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребенка.   

  Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем развития каждого 

региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных) факторов и 

искусственных (культуры), поиска их взаимосвязи, взаимовлияния.   

  Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм 

диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении и 

развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах.   

 

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей   

 Возрастные особенности детей соответствуют описанию, представленному в программе: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  стр.33 -34 

Дети раннего возраста проявляют ярко контрастные эмоции: веселое оживление или спокойное 

настроение. Слуховые ощущения более дифференцированы: ребенок различает высокий и 

низкий звуки, громкое и тихое звучание и даже тембровую окраску (играет металлофон или 

барабан). Рождаются первые, сознательно воспроизводимые певческие интонации; подпевая 

взрослому, ребенок повторяет за ним окончания музыкальных фраз песен. Он овладевает 

простейшими движениями: хлопает, притопывает, кружится, приседает под звуки музыки. У 
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детей повышается чувствительность, возможность более точного различения свойств предметов 

и явлений, в том числе и музыкальных. Отмечаются также индивидуальные различия в 

слуховой чувствительности. Например, некоторые малыши могут воспроизвести несложную 

мелодию. 

Этот период развития характеризуется стремлением к самостоятельности. Происходит переход 

от ситуативной речи к связной, от наглядно- действенного мышления к наглядно – образному, 

заметно укрепляется мышечно- двигательный аппарат. У ребенка появляется желание 

заниматься музыкой, активно действовать. Дети могут с помощью взрослого спеть маленькую 

песенку; они владеют многими движениями, которые позволяют в известной степени 

самостоятельно плясать, двигаться, играть. 

Дети раннего возраста стремятся к самостоятельности (3-ий год жизни), функция речи 

расширяется, она становится средством общения не только со взрослыми, но и с детьми. 

Необходимо: поддерживать стремление ребенка активно вступать в общение всеми доступными 

для него неречевыми и речевыми средствами, откликаться на вопросы и предложения  

взрослого, высказываться. Выражая свои желания, чувства, мысли, поощрять интересы малыша 

к делам сверстников, желание делиться с ними впечатлениями, сопровождать речью игровые 

действия, отношение к происходящему. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 41- 42 

Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор, достаточный уровень 

интеллектуального развития и музыкального образования, обладают заметными 

возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные произведения. К этому 

времени у них имеется значительный объем музыкальных впечатлений, они знают некоторых 

композиторов, избирательно относятся к музыке, мотивируют свой выбор. Дети способны 

прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, чувствовать их форму, 

вслушиваться в интонационные ходы и ритмические особенности, осознавать характер музыки. 

Ребенок способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать выделять, обобщать 

отдельные особенности музыкального языка и речи. 

У дошкольников достаточно развит психологический механизм восприятия музыки: 

эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, память. Музыкальное мышление 

как обобщенное качество музыкального восприятия, способность к творчеству. 

Таким образом, у выпускников детского сада большие возможности для дальнейшего 

приобщения к музыке различных стилей и эпох. В этом возрасте ребенок обладает 

существенными возможностями для проявления себя в пении, он обладает достаточно 

окрепшим голосовым аппаратом, хотя голосовые связки не сформированы окончательно. 

Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО ( первой), ДО 

(второй).Большинство ребят имеют большой запас песен, выделяют любимые, испытывают 

эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни. 

Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда желательно. Взрослым  

необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса. 

В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том числе и под музыку – 

движения делаются легкими, изящными, пластичными. 

В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции игры, в форме исполняемого 

танца, в характере музыки, а также пластично передают не только изобразительные, но и 

выразительные особенности музыки. К этому времени у ребят уже имеется большой объем 

музыкальных и двигательных навыков и происходит их дальнейшее закрепление. 
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Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и в танцевальном творчестве. 

Дети могут подгруппой придумать новый танец в основном из знакомых движений), а также с 

удовольствием импровизируют в свободных плясках. В этом возрасте дети в совершенстве 

постигают игру на том инструменте, на котором они играют второй – третий год, они могут с 

удовольствием осваивать пьесы, где необходимо играть на пластинках, расположенных одна за 

другой. 

Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью импровизируют на знакомых 

инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако подбирать на слух могут лишь музыкально 

одаренные.  

Общие сведения о коллективе  воспитанников, участников реализуемой Программы -

состав, контингент групп  воспитанников:  

№ гр   возраст детей   Кол-во   мальчики   девочки   

вторая  группа раннего возраста № 1  2 – 3 года  23  10  13  

вторая  группа раннего возраста № 3 2 – 3 года   24  13  11  

Подготовительная к школе группа № 1 6-7 лет  28  15  13  

Подготовительная к школе группа № 2  6-7 лет  29  15  14  

  

Кадровые условия :  

ФИО музыкального 

руководителя 

Образование стаж педагогической 

работы 

кв. категория 

Елхова  

Ольга 

Михайловна 

среднее 

профессиональное 

38 лет высшая кв.категория 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально- нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте; 

• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте ФГОС ДО раздела IV, 4.6. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ФГОС ДО раздела 

IV, 4.6 

Планируемые результаты освоения Программы: 

2 группа раннего возраста (2-3 лет) 

 С удовольствием танцует и играет под музыку, 

 Слушает простые произведения. 

 Эмоционально поет знакомые песни.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 Узнает мелодию государственного гимна РФ 

 Умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

 сопровождением и без него 

 Знаком с национальными плясками 

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером и 

 динамикой музыки, музыкальными образами, передавать несложный ритмический 

рисунок 

 Импровизирует под музыку 

 Может играть на металлофоне, свирели, электронных, ударных, русских народных 

музыкальных инструментах (трещотки, погремушки, треугольники), исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле       

  

 1.6. Система оценки результатов освоения Программы  

  Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации  воспитанников .   

      Программа  предполагает оценку индивидуального развития  воспитанников, которая 

организуется в рамках педагогического мониторинга(оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

воздействий  и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

     Результаты  педагогического мониторинга (диагностики) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

– индивидуализации образования, в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории;  

– оптимизации работы с группой детей.  

     Педагогический мониторинг  проводится  музыкальным руководителем ДОУ, 

основной   инструментарий которого - метод наблюдения. Наблюдения организуется  за 

всеми видами музыкальной деятельности детей  в самостоятельной и организованной 

деятельности.  

      Программой предусмотрена система оценки индивидуального развития 

воспитанников , динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения:  

      оценка эффективности педагогических воздействий в дошкольном возрасте (с 2 до 7 

лет) проводится по  показателям, в основе которых лежат «Планируемые результаты 

освоения  Программы» и представляет собой систему характеристик, соответствующих 

возрасту ребенка.  

     Педагогический мониторинг проводится 1 раз  в год: в  конце учебного года ( 3-4 

неделя мая).  Результаты педагогического мониторинга отражаются  в  «Карте оценки 
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индивидуального развития ребенка/ педагогический  мониторинг в соответствии с ФГОС 

ДО», форма которой определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете 

результатов освоения воспитанниками Основной образовательной программы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

21». В  Карте отражаются результаты освоения Программы  каждого воспитанника  на 

протяжении всего периода его пребывания в ДОУ, по учебным годам и которые хранятся в 

бумажном виде.  

  

II. Содержательный раздел  

 Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ДОО методических пособий, рекомендованных к 

использованию в качестве программно-методического обеспечения примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под. ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.  

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития 

ребенка, с учетом используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания.   (Музыкальная деятельность)  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

предполагает:  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

  

Музыкальная деятельность включает приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

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, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  

  

 Основные цели и задачи   

Основная образовательная программа дошкольного образования  «От рождения до 

школы»,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017, (стр.125-126)  Цели и задачи по 

возрастам:   

Смотреть: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы», - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017, (стр.63-64), (стр. 146-154).   
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Возраст  Задачи образовательной деятельности по разделам:  Страница  

2 -3 года  Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под. ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., 

перераб.— М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017  

  

  

  

Музыкальная деятельность  146  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)  151-152  

6 - 7 лет   Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под. ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., 

перераб.— М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017  

  

  

  

Музыкальная деятельность  150-151  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)   153-154  

 

2 группа раннего возраста (2-3 года) 

 Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характере, понимать и эмоционально реагировать на содержание (о чем 

поется). 

 Учить различать звуки по высоте (высокое, низкое звучание колокольчика, 

фортепиано, металлофона). 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление внимательно 

вслушиваться в песню, подпевать музыкальные фразы в песни (совместно с 

воспитателем) 

 Приучать ребенка к сольному пению. 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

 Формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать, полуприседать...) 

 Учить детей начинать движения с началом музыки и заканчивать с ее окончанием. 

 Передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка идет). 

 Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо, высоко и низко 

поднимая ноги, прямым галопом). 

 Выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную; менять движения с 

изменением характера музыки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
 Развивать навыки:различать звуки по высоте в пределах квинты-терции, обогащать 

впечатления детей, формировать музыкальный вкус. 

 Учить детей ясно излагать свои чувства и мысли при анализе музыкального 

произведения. 

 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха; развивать 

словарный запас. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (регистр, динамика, 

длительность, темп, ритм и др.) 

 Знакомить с творчеством русских и зарубежных композиторов. 

 Познакомить детей с Государственным гимном РФ. 

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию, закреплять 

навыки выразительного исполнения песен, обращать внимание на артикуляцию, 

закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 Учить самостоятельно придумывать мелодии, импровизировать на заданную тему. 
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 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

 Знакомить с особенностями национальных плясок (русские, белорусские, украинские) и 

бальных танцев. 

 Развивать танцевально-игровое творчество, формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

танцев, театральных постановок. 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.). 

 Учить детей импровизировать под музыку движения людей (лыжник, конькобежец, рыбак 

и т.п.), образы животных (лукавый котик, сердитый козлик), движения русских танцев. 

 Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

 Учить играть на дми, исполнять произведения в оркестре и ансамбле. 

 

Содержание образовательной деятельности  

2 группа 

раннего 

возраста 

(2 – 3 года) 

Е. Н. Арсенина «Музыкальные занятия по программе От рождения 

до школы» группа раннего возраста (от 2 до3 лет) Издательство «Учитель» 

2014 г. (1) 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» для занятий с 

детьми 2-7 лет. Издательство Мозаика- Синтез 2017 г.(2) 

Конспекты занятий из расчета 2 раза в неделю – всего 72 занятия в год. 

    В первом квартале (сентябрь, октябрь, ноябрь) каждое музыкальное занятие 

проводится дважды. 

Сентябрь 

Занятие № 1«С добрым утром, солнышко!» стр.8 (1), 

Занятие № 2«Солнечные зайчики пляшут тут и там» стр.10 (1), 

Занятие № 3«Мы гуляем под дождем» стр.11 (1) 

Заянтие № 4 «От чего не весело стало все вокруг?» стр.13 (1), 

Занятие № 5«Солнышко и дождик» стр.15 (1) 

Занятие № 6 «Едет, едет паровоз» стр.18 (1), 

Занятие № 7 «Паровоз привез игрушки» стр.20 (1), 

Занятие №  8 «Зайка серый, попляши!» стр.22 (1); 

Репертуар – «Ходим-бегаем» Е. Тиличеева, «Танечка, баю-бай» 

В. Агафонников, «Да-да-да» Е. Тиличеева, р.н.м. «Ах вы, сени» обр. 

В. Агафонникова, ук.н.м. «Гопачок» обр. М. Раухвергера, д.и. «Птица и 

птенчики», «Кошка» Ан. Александров, «Ладушки-ладошки» М. Иорданский, 

«Маленькая полечка» Е. Тиличеева. 

 

Октябрь 

Занятие № 9 «Игрушки в гостях у малышей» стр.24 (1), 

Занятие № 10«Если где-то нет кого-то» стр.27 (1), 

Занятие № 11«Кап,кап,кап-стучится дождик» стр.29 (1) , 

Занятие № 12 «Не страшны нам дождь и ветер»стр.31 (1), 

Занятие №  13 «Маленькие ножки в новеньких сапожках» стр. 33 (1), 

Занятие № 14 «До чего же хороши в пляске наши малыши» стр.35 (1), 
Занятие № 15 «Зайка-прыг, зайка-скок-вот такой у нас дружок!» стр.37 (1); 
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Занятие № 16 стр.45 «Занятие по музыкальному воспитанию» (2) 

Репертуар – «Ходим-бегаем» Е. Тиличеева, «Ладушки-ладошки» 

М. Иорданский, «Праздник» Т. Ломова, «Кошка» Ан. Александров, 

«Маленькая полечка» Е. Тиличеева, лат н.м. «Флажки» обр. М. Раухвергера, 

р.н.м. «Ах ты, береза», «Вот какие мы большие» Е. Тиличеева, «Да-да-да» 

Е. Тиличеева, «Кукла шагает и бегает» Е. Тиличеева, ук.н.м. «Гопачок» обр. 

М. Раухвергера, «Марш» Е. Тиличеева,  

Развлечения: 1. Л.Поляк «Театр сказок». Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2001г. Театрализованная сказка «Репка»-стр.16 

2. Е.А. Антипина «Осенние праздники в детском саду». Издательство 

«Сфера», 2010г. Развлечение «Наступила осень» - стр.4 

 

Ноябрь 

Занятие № 17 «Ну-ка, зайка, догони!»стр.39 (1); 

Занятие № 18 «У меня в руках флажок» стр.41 (1), 

Занятие № 19 «У каждой игрушки свой голосок» стр.43 (1), 

Занятие №  20 «Дзинь, бум,ду-ду-ду»стр.45 (1), 

Занятие № 21«Мы играем громко-тихо» стр.48 (1), 

Занятие № 22 «Ты, собаченька, не лай!» стр.50 (1), 

Занятие №  23 «Наш веселый громкий бубен» стр.52 (1), 

Занятие № 24 «Хлопья белые летят» стр.55 (1); 

Репертуар – «Праздничная» Т. Попатенко, «Праздничная прогулка» 

Ан. Александров, «Праздник» Т. Ломова, «Ладушки-ладошки» 

М. Иорданский, «Маленькая полечка» Е. Тиличеева, «Марш» Е. Тиличеева, 

«Хлопки в ладоши» Ю. Слонов, «Тихо-громко» Е. Тиличеева, ук.н.м. 

«Гопачок» обр. М. Раухвергера, «Паровоз» А. Филлипенко, «Птичка» 

Т. Попатенко, «Кошка» Ан. Александров, «Прятки» р.н.м. обр. Р. Рустамова,  

Д/И «На чем играю?» 

 

Декабрь 

Занятие № 25 «Заиграла дудка» стр. 57 (1), 

Занятие № 26«Озорная погремушка» стр.59 (1), 

Занятие № 27 «Музыканты-малыши» стр.61 (1), 

Занятие № 28 «Вот как хорошо-Новый год к нам пришел» стр.63 (1), 

Занятие №  29 «Голосистый петушок» стр.65 (1), 

Занятие № 30 «Петушок да курочка» стр.67 (1), 

Занятие № 31«Топ-топ веселей» стр. 69 (1) , 

Занятие № 32«В гостях у Дедушки Мороза» стр.70 (1); 

Репертуар - «Марш» Е. Тиличеева, «Лошадка» М. Раухвергер, «Птичка» 

Т. Попатенко, «Елка» Т. Попатенко, ук.н.м. «Гопачок» обр. М. Раухвергера, 

«Мы идем» Р. Рустамов, «Тихо-громко» Е. Тиличеева, «Зайчики и лисичка» 

Г.Финаровский, «Маленькая полечка» Е. Тиличеева, «Кукла шагает и бегает» 

Е.Тиличеева, «Кошка» Ан. Александров, «Да-да-да» Е. Тиличеева, 

«Фонарики» Р.Рустамов, «Ходим-бегаем» Е. Тиличеева, р.н.м. «Танечка, баю-

бай» В.Агафонников, «Ах вы, сени» обр. В. Агафонникова , «Хлопни в 

ладоши» Ю.Слонов, «Паровоз» А. Филлипенко, «Догони нас, мишка» Е. 

Тиличеева, «Ладушки» И. Иорданский. 

Развлечения: Е.А. Антипина «Новогодние праздники в детском саду». 

Издательство Сфера», 2010 г. Праздник «К нам стучится Новый год» - стр.6 

 

Январь 
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Занятие № 33 «Зимнее утро»стр.73 (1), 

Занятие № 34 «Балалайка, нам сыграй-ка!» стр.75 (1), 

Занятие № 35 «Ищет Ванечка Дружочка» стр.78 (1), 

Занятие № 36 «Ваня в гостях у малышей» стр.80 (1), 

Занятие № 37 «Колыбельная для Вани» стр.81 (1), 

Занятие № 38 «Люли, люли, люленьки» стр.83 (1), 

Занятие № 39 «Наш Ванюша заболел» стр.85 (1), 

Занятие № 40 «Мы слепили снежный ком» стр.86 (1); 

Репертуар – «Устали наши ножки» Т. Ломова, «Машина» В. Волков, «Тихо-

громко» Е. Тиличеева, «Птичка» Т. Попатенко, «Кошка» Ан. Александров, 

«Догони нас, мишка» Е. Тиличеева, «Машенька-Маша» Е. Тиличеева, «Да-да-

да» Е. Тиличеева, «Бубен» Г. Фрид, «Зайчики и лисичка» Г. Финаровский, 

ук.н.м. «Гопачок» обр. М. Раухвергера, «Прятки» Р. Рустамов, «Лошадка» М. 

Раухвергер, «Маленький хоровод» М. Раухвергер, «Мы идем» 

Р. Рустамов, «Ладушки-ладошки» М. Иорданский, р.н.м. «Танечка, баю-бай» 

В. Агафонников, «Ах вы, сени» обр. В. Агафонникова, «Собачка» 

М. Раухвергер, «Разбудим Таню» Е. Тиличеева, «Ходим-бегаем» Е. Тиличеева, 

«Кукла шагает и бегает» Е. Тиличеева, «Маленькая полечка» Е. Тиличеева, д.и 

«Тихо-громко» Е. Тиличеева. 

Развлечения: Л.Поляк «Театр сказок». Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2001г. Театрализованная сказка «Колобок»-стр. 4 

 

Февраль 

Занятие № 41 «Внимательные ребята» стр.88 (1), 

Занятие № 42 «Скоро мамин праздник» стр.89 (1), 

Занятие № 43 «Чок, чок, каблучок,развеселый гопачок» стр.92 (1) 

Занятие № 44 «Ду-ду, ля-ля, дзинь, бум!» стр.137 (1) 

Занятие № 45 «Концерт для малышей с игрушками» стр.140 (1) 

Занятие № 46 «Детки-побегайчики, солнечные зайчики» стр.143 (1), 
Занятие № 47 «Занятие по музыкальному воспитанию» стр. 45 (2), 

Занятие № 48 тематическое занятие «Игрушки стр.49» (2); 

Репертуар - «Ходим-бегаем» Е. Тиличеева, «Птички» Т. Ломова, д.и. «Птичка 

и птенчики», «Машенька-Маша» Е. Тиличеева, «Разбудим Таню» Е. 

Тиличеева, «Устали наши ножки» Т. Ломова, «Спи мой мишка» Е. Тиличеева, 

«Погремушки» М. Раухвергер, «Марш» Е. Тиличеева, «Паровоз» 

А. Филлипенко, «Да-да-да» Е. Тиличеева, «Догони нас, мишка» Е. Тиличеева, 

«Марш» Е. Тиличеева, «Самолет» Е. Тиличеева, «Воротики» р.н.м. обр. 

Р. Рустамова, «Маленький хоровод» М. Раухвергер, «Птичка» Т. Попатенко, 

«Птички спят. Птички летают» Т. Ломова. 

 

Март 

Занятие № 49 «Как хорошо, что пришла к на весна» стр.94 (1), 

Занятие № 50 «Приходите в зоопарк» стр.97 (1), 

Занятие № 51 «Птичка, солнышко, весна» стр.99 (1), 

Занятие № 52 «Песня, ластик, карандаш» стр.102 (1), 

Занятие № 53 «Расскажу я вам потешку» стр.104 (1), 

Занятие № 54 «Косолапые мишутки» стр.106 (1), 

Занятие № 55 «Медвежонок в гостях у малышей» стр.108 (1), 

Занятие № 56 «Мохнатые ребята» стр.110 (1); 

Репертуар – «Вот как мы умеем» Е. Тиличеева, «Самолет летит» Е. 

Тиличеева, «Тихо-громко» Е .Тиличеева, ук.н.м. «Стукалка» Т. Ломова, «Да-
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да-да» Тиличеева, «Вот какие мы большие» Е. Тиличеева, «Кукла шагает и 

бегает» Е. Тиличеева, р.н.м. «Воротики» обр. Р. Рустамова, «Птичка» Т. 

Попатенко, «Бубен» Г. Фрид, «Ноги и ножки» В. Агафонников, «Кошка и 

котята» В. Витлин, р.н.м. 

«Танечка, баю-бай» В. Агафонников, «Ах вы, сени» обр. В. Агафонникова, 

«Кукла шагает и бегает» Е. Тиличеева, «Устали наши ножки» Т. Ломова, 

«Умывальная» Ан. Александров, «Певучая пляска» р.н.м. обр. Е. Тиличеевой, 

«Праздник» Т. Ломова, «Мы идем» Р. Рустамов, «Солнышко» Т. Попатенко, 

«Догони зайчика» Е. Тиличеева. 

Развлечения: З.В. Ходаковская «Музыкальные праздники для детей раннего 

возраста». Издательство «Мозаика-Синтез», 2002г. Развлечение В гости к 

Хозяюшке» - стр. 59 

 

Апрель 

Занятие №  57 Музыканты-малыши» стр.111 (1), 

Занятие № 58 «Весѐлая дудочка»стр.113 (1), 
Занятие № 59 «Мохнатые ребятки резвые козлятки» стр.115 (1), 

Занятие № 60 «Козочка да козлик» стр. 117 (1), 

Занятие № 61«Грустит покинутый щенок» стр.119 (1), 

Занятие № 62 «Мы построим самолѐт» стр.121 (1), 

Занятие № 63 «Самолѐт летит, самолѐт гудит» стр.122 (1), 

Занятие № 64 «Ты лети, мой самолѐтик, выше туч»стр.124 (1), 
Репертуар – «Ручейки» Т. Ломова, «Ноги и ножки» В. Агафонников, р.н.м. 

«Дождик» Г. Лобачев, «Праздник» Т. Ломова, «Вот какие мы большие» Е. 

Тиличеева, «Гуляем и пляшем» М. Раухвергер, «Упражнение с ленточками» В. 

Моцарт, «На парад идем» Ю. Слонов, «Березка» Р. Рустамов, «Мы флажки 

свои поднимем» Т. Вилькорейская, «Солнышко» Т. Попатенко, «Догони 

зайчика» Е. Тиличеева, «Самолет летит» Е. Тиличеева, игра «Угадай на чем 

играю», «Медведь» Е. Тиличеева, «Спи мой мишка» Е. Тиличеева, «догони 

нас, мишка» В. Агафонников. 

Развлечения: 1. Л.Поляк «Театр сказок». Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2001г. Театрализованная сказка «Теремок» - стр. 9 

2.З.В. Ходаковская «Музыкальные праздники для детей раннего возраста». 

Издательство «Мозаика-Синтез», 2002г. Развлечение «Весна-красна» - стр.38 

 

Май 

Занятие № 65 «Весенняя сказка»стр.44 (2), 

Занятие № 66«Шишка и мишка» стр.125 (1), 

Занятие № 67 «Жу,жу,жу-жужжат жуки» стр 127 (1), 

Занятие № 68 «Забавные жужжалки» стр129 (1), 

Занятие № 69 «Зайки, мишки и жуки» стр.131 (1), 

Занятие №70 «Вместе с другом я гуляю и на дучке играю» стр.132 (1),  

Занятие №71 «Ду-ду, ду-ду, ду-ду-ду!» стр. 134 (1), 

Занятие № 72«Музыкальный зоопарк в гостях у детей стр.136.» (1) 

Репертуар – «Ноги и ножки» В. Агафонников, «Медведь» Е. Тиличеева , 

«Кукушка» Е. Тиличеева, «Птичка» Т Попатенко, «Спи мой мишка» Е. 

Тиличеева, «Шарики» И. Кишко, р.н.м. «Ах вы, сени» обр. В. Агафонникова, 

«Зайка» Е. Тиличеева, «Вот какие мы большие» Е. Тиличеева, «Мы идем» Р. 

Рустамов, р.н.п. 

«Зайка» обр. Г. Лобачева, «Приседай» А. Роомере, «Спи мой мишка» Е. 

Тиличеева, 
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«Вот как мы умеем» Е. Тиличеева, «Зарядка» Е, Тиличеева, «Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеева, «Кошка» Ан. Александров, «Кошка и котята» В. Витлин, «Жук» 

В. Красев, «Кукла шагает и бегает» Е. Тиличеева, «Праздник» Т. Ломова, 

«Упражнение с ленточками» В. Моцарт. 

Развлечения: З.В. Ходаковская «Музыкальные праздники для детей раннего 

возраста». Издательство «Мозаика-Синтез», 2002г. Развлечение «Кисонька – 

мурысонька» - стр. 53 

М.Ю. Картушина «Забавы для малышей»: Театрализованные развлечения 

для детей 2-3- лет, Издательство «ТЦ Сфера», 2005 г. 

Пальчиковые игры: 

«Кот на печи» стр. 16; «Мышки» стр.23; «Пальчик-зайчик» стр. 36; 

«Пирожки» стр. 56; «Елочка» стр. 77; «Пирог» стр. 91; «Сорока-белобока» стр. 

117; «Строим дом» стр. 119; «Пальчики» стр. 126; «Туки-тук» стр. 148; 

«Курочка» стр. 153; «Цыпленок» стр. 168. 

Потешки с движением: 

«Киска, брысь!» стр. 13, 

«Тра-та-та» стр. 15, 

«У кота-воркота» стр. 19 

М.Ю. Картушина «Забавы для малышей» Театрализованные 

развлечения для детей 2-3- лет Издательство «ТЦ Сфера», 2005 г. 

Сентябрь - Развлечение «Кошка и котята» - стр. 11 

Ноябрь - Развлечение «Теремок» - стр. 51 

Декабрь - Развлечение «Зимняя прогулка» - стр.66 

Февраль - Развлечение «Играем в солдатиков» - стр.106 

 

 

подготови-

тельная к 

школе 

группа 

(6 – 7 лет) 

Е. Н. Арсенина «Музыкальные занятия. Подготовительная группа» 

Издательство «Учитель» 2014 г. [1] 

О.А. Арсеневская «Музыкально-творческая деятельность оздоровительной 

направленности. Приключения в Здравгороде». Цикл познавательно-

музыкальных занятий с детьми 5-7 лет. Издательство «Учитель» 2015 г. [2] 

 

Конспекты занятий из расчета 2 раза в неделю – всего 72 занятия в год. 

Сентябрь 

Занятие № 1- стр. 15 [1] 

Занятие № 2 - стр.18 [1] 

Занятие № 3 – стр. 22 [1] 

Занятие № 4 - стр.24 [1] 

Занятие № 5 – стр. 26 [1] 

Занятие № 6 - стр.29 [1] 

Занятие №7 – стр. 31 [1] 

Занятие № 8 – стр. 33 [1] 

Репертуар – «Марш» С. Прокофьев, игра «Познакомимся с тобой», «Мишка с 

куклой» Н. Качурбина, попевка «Здравствуй, до свидания», игра «Мы играем в 

имена», игра «Угадай, кто идет», «Листопад» Т. Попатенко, игра «Угадай, кто 

поет», р.н.м. «Ах вы, сени», обр. М. Иорданского, «Марш» И. Дунаевский, 

«Зарядка для голоса», игра «Веселые барабанщики», «Мы идем» Р. Рустамов, 

«Осень» Ан. Александров, игра «Мячики», «Экосез» Ф. Шуберт, упражнение 

«Надуй шарик», «Адажио» Д. Штейбельд. 

Развлечения: Т.А. Шабикова, Т.З. Савельева «Праздники и развлечения. 

Старший дошкольный возраст». Издательство «АРКТИ», 2002 г. 
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Развлечение «Первое сентября – День знаний» - стр. 5 

 

Октябрь 

Занятие № 9 – стр. 35 [1] 

Занятие №10 - стр. 39 [1] 

Занятие No 11 – стр. 42 [1] 

Занятие No 12 - стр. 45 [1] 

Занятие No 13 – стр.46 [1] 
Занятие No 14 – стр. 48 [1] 

Занятие No 15 – стр. 51 [1] 

Занятие No 16 – стр.53 [1] 

Репертуар – «Марш» Е. Тиличеева, «Экосез» Ф. Шуберт, игра «Кто лучше 

шагает» («Мы идем» Р. Рустамов, «Барабанщик»), «Адажио» Д. Штейбельд, 

«Листопад» Т. Попатенко, «Галоп» М. Красев, «Клоуны» Д. Кабалевский, игра 

«Цирковые артисты», «Марш» И. Иорданский, «Контраданс» Ф. Шуберт, 

р.н.м. «Ах вы, сени», игра «Зайчик», «Урожайная» А. Филлипенко, «Парная 

пляска» кар. .н.м.обр. Е. Туманян, игра «Кто что услышал», «Паровоз», 

«Сарафан надела Осень» Т. Попатенко, «Едет, едет паровоз», «Этюд» Л. 

Шитте (упражнение «Лисичка») д.и. «Угадай длительность», игра «Паровоз». 

Развлечения: 1.М.А. Давыдова «Сценарии музыкальных календарных и 

фольклорных праздников». Издательство «ВАКО» 2007 г. 

Развлечение «День пожилых людей» - стр. 51 

2. З.Я. Роот «Осенние праздники для малышей». Издательство «ТЦ Сфера», 

2003 г. 

Развлечение «Краски Осени» - стр. 13 

 

Ноябрь 

Занятие № 17 – стр.55 [1] 

Занятие № 18 - стр. 58 [1] 

Занятие № 19 – стр. 61 [1] 

Занятие № 20 - стр.63 [1] 

Занятие № 21 – стр. 65 [1] 

Занятие № 22 - стр. 68 [1] 

Занятие № 23 – стр. 70 [1] 

Занятие № 24 - стр. 72 [1] 

Репертуар – «Марш» М. Иорданский, «Экосез» Ф. Шуберт, «Песенка без 

слов» П.Чайковский, «Дудочка» В. Красев, «Камаринская» П. Чайковский, 

«Мельница» Т.Ломова, «Лошадка» И. Михайлова, р.н.м. «Заплетися плетень» 

обр. Н. Римского-Корсакова, «Игра в лошадки» П. Чайковский, игра 

«Лошадки», д.и. «Определи форму музыкального произведения», «Марш» М. 

Красев, «Этюд» Л. Шитте, «Что за дерево такое?» М. Старокадомский, игра 

«Веселые мячики», р.н.м. «Во поле береза стояла», «Полька» Ю. Чичков. 

Развлечения: М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в 

детском саду 3-7 лет». Издательство «Мозаика-Синтез», 2005г. 

Развлечение «Сердце матери лучше солнца греет» - стр. 64 

 

Декабрь 

Занятие № 25. - стр.74 [1] 

Занятие № 26. - стр.77 [1] 

Занятие № 27- стр. 80 [1] 

Занятие № 28 - стр. 83 [1] 
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Занятие № 29 - стр. 88 [1] 

Занятие № 30 - стр. 90 [1] 

Занятие № 31 - стр.92 [1] 

Занятие № 32 - стр. 93 [1] 

Репертуар - Р.н.м. «Ах ты, береза» обр. М. Раухвергера, нем.н.п. «Зима», 

«Парень с гармошкой» Г. Свиридов, д.и. «Назови музыкальный инструмент», 

«Галопада» М. Глинка, «Новогодний хоровод» Т. Попатенко, «Ласковая 

просьба», «Колыбельная песенка» Г. Свиридов, игра «Веселый бубен», 

«Вальсок» К. Арсенина, фрагменты из произведения М. Мусоргского 

«Картинки с выставки», «Ступеньки», «Детская полька» М. Глинка, д.и. «Что 

это такое?», «Физкультурный марш» Е, Марченко, «Что такое Новый год?» Ю. 

Чичков, «Этюд» Л. Шитте, распевка «Кто как кричит», игра «Мы играем в 

дирижеров». 

 

Январь 

Занятие № 33 - стр.97 [1] 

Занятие № 34 – стр. 98 [1] 

Занятие № 35 - стр. 100 [1] 

Занятие № 36 – стр.102 [1] 

Занятие № 37 - стр.104 [1] 

Занятие № 38 - стр.106 [1] 

Занятие № 39 - стр. 108 [1] 

Занятие № 40 - стр. 110 [1] 

Репертуар – «Марш» М. Иорданский, р.н.п. «Как пошли наши подружки» 

«Что такое Новый год?» Ю. Чичков, игра «Мы рисуем ноты», игра «замри и не 

шевелись», «Марш» А. Лепин, р.н.п. «Ах вы, сени», чеш.н.м. «Танец», р.н.п. 

«Ворон», «Марш» Е. Тиличеева, «Поезд» Е. Тиличеева, «Ступеньки», игра 

«Закончи песенку», «Иди за ведущим» С. Затеплинский, «Песня пастухов» Б. 

Борток, игра «Самый внимательный слушатель», «Марш» М. Красев, «Экосез» 

И.Гуммель, «Зимняя песенка» М. Ефимов, игра «Пустим песенку по кругу», 

распевка «Гав-гав», «Елка» В. Соловьев-Седой. 

Развлечения: «Детские праздники и развлечения» (из опыта работы муз. рук. 

Г. Йошкар-Ола). Издательство журнал «Марий Эл учитель», 1996 г. 

Развлечение «Рождественские забавы» - стр.40 

 

Февраль 

Занятие № 41- стр. 112 [1] 

Занятие № 42 - стр.114 [1] 

Занятие № 43 - стр. 117 [1] 

Занятие № 44 - стр. 120 [1] 

Занятие № 45 - стр. 124 [1] 

Занятие № 46 - стр. 126 [1] 

Занятие № 47 - стр. 129 [1] 

Занятие № 48 - стр. 135 [1] 

Репертуар – «Марш» И. Дунаевский, «Росинки» С. Майкапар, попевка «Гав-

гав», «Зимняя песенка» М. Ефимов, р.н.п. «Утушка луговая», Е. Тиличеева 

«Песенка», р.н.п. «Вот уж зимушка проходит», «Весело-грустно» Л. Бетховен, 

Игра «Звучащие предметы», «Марш» Е. Тиличеева, р.н.п. «Ах ты зимушка- 

зима», «Шла веселая собака», «Каприччио» В. Гаврилин, «марш деревянных 

солдатиков» П. Чайковский, «Детская полька» М. Глинка, р.н.м. «Ах вы, 

сени», 
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Д/И «Вспомни песенку», игра «Какой инструмент звучит?», «Апрель» П. 

Чайковский, «Жаворонок» М. Глинка, «Жаворонок» С. Бублей, «Походный 

марш» Д. Кабалевский, распевка «Ай, качи...», игра «Дразнилка». 

Развлечения: О.Н. Арсенина «Система музыкально-оздоровительной работы в 

детском саду». Издательство «Учитель», 2013 г. Развлечение «Карнавал 

животных» - стр. 89 

 

Март 

Занятие № 49 - стр.137 [1] 

Занятие № 50 - стр. 142 [1] 

Занятие № 51 - стр. 144 [1] 

Занятие № 52 - стр. 147 [1] 

Занятие № 53 - стр. 149 [1] 

Занятие № 54 - стр.151 [1] 

Занятие № 55 - стр.154 [1] 

Занятие № 56 - стр. 156 [1] 

Репертуар – «Маленькая полечка» Д. Дунаевский, «Походный марш» Д. 

Кабалевский, распевка «Ай, качи...», нем. песня «Весна», «Жаворонок» М. 

Глинка, упражнение «Кенгуру и кенгурята» («Веселые скачки» Б. 

Можжевелов), р.н.м. «Ах вы, сени», «Шаги» Б. Кравченко, д.и. «Вспомни 

песенку», «Ускоряй, замедляй» Т. Ломова, вен.песня «Поздравляем маму», 

упражнение «Надуй шарик», «Ласковая просьба» Г. Свиридов, р.н.п. «По 

улице мостовой», песенка «Зеленые квакушки», «Скакалки» А. Петров, 

«Весенняя полечка» Л. Олифирова, игра «Повторяй за мной», нем .н. п. «У 

матушки четверо было детей», игра «Закончи песенку» (р.н.м. «Я стояла у 

ворот»). 

Развлечения: 1. М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в 

детском саду 5-7лет». Издательство «Мозаика-Синтез», 2005г. 

Развлечение «Русская Масленица» - стр. 49 

2. М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в детском саду 3-7 

лет». Издательство «Мозаика-Синтез», 2005г. 

Праздник «Международный Женский День» - стр. 67 

 

Апрель 

Занятие № 57 – стр. 8 [2] 

Занятие № 58 - стр. 159 [1] 

Занятие № 59 - стр.161 [1] 

Занятие № 60 - стр. 163 [1] 

Занятие № 61 - стр. 166 [1] 

Занятие № 62 - стр. 170 [1] 

Занятие № 63 - стр. 172 [1] 

Занятие № 64 - стр. 29 [2] 

Репертуар – «Мельница» Т. Ломова, распевка «Ай, качи...», песенка «Зеленые 

квакушки», нем .н. п. «У матушки четверо было детей», нем. песня «Весна», 

игра «Повтори за мной», фран.н.п. «Три мальчугана», д.и. «Угадай, кто я», 

чеш.н.п. «Танец», игра «Тихо-громко», «Галоп» М. Красев, эстонская песенка 

«У каждого свой инструмент» обр. Г.Кирвите, «В нашем оркестре» Т. 

Попатенко, танец «Потанцуем вместе», «Марш» М. Красев,, «марш» М. 

Иорданский, «Песенка без слов» П. Чайковский, «Экосез» Ф. Шуберт. 

Развлечения: 1. В.М. Петров «Весенние праздники, игры, забавы для детей». 

Издательство «ТЦ Сфера», 1999 г. Развлечение «Чудеса-кудеса» стр. 69 
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2. М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Народные праздники и развлечения в 

детском саду». Издательство «Мозаика-Синтез», 2005г. Развлечение «Русская 

ярмарка» - стр.106 

 

Май 

Занятие № 65 - стр. 42 [2] 

Занятие № 66 - стр. 175 [1] 

Занятие № 67 - стр. 177 [1] 

Занятие № 68 - стр.180 [1] 

Занятие № 69 - стр. 182 [1] 

Занятие № 70 - стр. 184 [1] 

Занятие № 71 - стр.186 [1] 

Занятие № 72 – стр. 57 [2] 

Репертуар – р.н.м. «Во саду ли в огороде» обр. Н. Римского-Корсакова, «У 

каждого свой инструмент» Н. Климов, «Смелый наездник» Р. Шуман, игра 

«Смелые наездники», «Труба» Е. Тиличеева, «Светлый дом» Т. Попатенко, 

«Марш» В. Дешевов, «Вальс» Ф. Шуберт, «Всадник» Р. Шуман, «Бег с 

остановками» вен.н.м. обр. И. Арсеева, игра «Мелодическая цепочка», р.н.п. 

«Ворон». 

Развлечения: 1. М.А. Давыдова «Сценарии музыкальных календарных и 

фольклорных праздников». Издательство «ВАКО» 2007 г. Развлечение «День 

победы» - стр. 173 

2.Н. Луконина. Л. Чадова «Выпускные праздники в детском саду». 

Издательство «Айрис –пресс», 2004 Праздник «Мы выросли уже» - стр. 57 

Картушина М. Ю. «Оздоровительные занятия с детьми». Издательство 

ТЦ Сфера, 2008 г.  Пальчиковая гимнастика: стр.14, стр. 22, стр. 

125, стр.176, стр.177. 

М.Ю. Картушина «Зимние детские праздники». Издательство «Сфера», 2012 г 

Декабрь - 1. Развлечение «Путешествие к дереву грамоты» - стр. 68 

2. Праздник «Снежная Королева» - стр. 33 

Февраль - М. Ю. Картушина «Праздник Защитника Отечества». Издательство 

«Сфера»,2012  Развлечение «Доблесть русского флота» - стр. 47 

 

 

2. 2. Описание вариативных форм, способов, методов реализации Программы. 

 

Формы  Способы   Методы Средства реализации 

программы 

вторая группа раннего возраста (2 – 3 года)  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(музыка). 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 

Самостоятельная 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуаль

ная 

Слушание 

соответствующей 

возрасту 

народной, 

классической, 

детской 

музыки. 

Музыкально-

дидактическая 

игра. 

Разучивание 

Иллюстрации, картинки: 

«Солнышко и солнечные 

зайчики», Веселое солнышко», 

«Грустное солнышко», репродукции 

картин известных русских, 

современных художников-

пейзажистов с изображением осени, 

«Поезд, везущий кукол, зайца, 

матрѐшку медведя, обезьянку, 
кошку»,«Луговые цветы»; 

картинки: паровоз, кукла, матрѐшка, 
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деятельность 

детей 

танцев. 

Совместное 

пение. 

медведь, заяц, обезьянка, игрушечный 

зайчик; «Времена года» картинки с 

изображением разученных песен: 

«Паровоз», «Зайка»,«Собачка», 

«Песенка ребят», «курочка», 

«петушок»,«цыплѐнок», «Мальчик в 
народном костюме с балалайкой на 

лугу»,картинки с изображением 

зверей в зоопарке, карточки с 

изображением разных 

музыкальных игрушек. 

Музыкальные инструменты: 

Погремушки на каждого 

ребенка, барабан, дудочка, бубен, 

Пособия для театрализованной 

деятельности: 

Платочки по количеству 

детей, снежинки 

серебристые на мишуре на 

каждого ребѐнка, Маска 

«Медведь»,галстуки-бабочки для 

мальчиков и ободки с усиками 

для девочек. 

Игрушки: 

Поезд, зайчик, резиновый 

петушок с пищиком, балалайка, 
Кукла Ваня, корова, козленок, 

кроватка, самолет. 

Дидактические игры: 

«Вспомни песенку»,»Птичка и 

птенчики», «Солнышко и 

дождик», «Тихо-громко» 

Дополнительное 

оборудование :Маленькое 

зеркальце, большой зонт, 

листья для украшения зала, осенние 

листья, букет из осенних цветов, 

веточек рябин, 

плоскостные грибы, корзиночка 

для платочков, разноцветные флажки 

на каждого ребѐнка, 

искусственная ѐлочка, 
бумажные снежинки, 

простой карандаш, ластик, 

коробка цветных карандашей, ватман, 

листы бумаги на каждого 

ребенка, бумажные самолетики, жук, 

слон. 

подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Организованная 

образовательная 

Групповая 

Подгрупповая 

Слушание 

соответствующей 

Иллюстрации: большие 

картинки с видом столицы 
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деятельность 

(музыка). 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Индивидуаль

ная 

возрасту 

народной, 

классической, 

детской музыки 

Экспериментиров

ание со 

звуками. 

Совместное 

пение. 

Экспериментиров

ание со 

звучащими 

игрушками 

Музыкально-

дидактические, 

хороводные, 

театрализованные 

игры. 

Москвы и Дзержинска, их 

достопримечательностями. 

Х. Л. Вогеля «Тебе нравится со 

мной играть?», три картинки – люди 

в бальных платьях, танцуют вальс, в 

народных – польку, в 

русских народных –русскую 

пляску. 

Репродукции «осенних» картин 

русских художников (И.Левитан 

«Золотая осень». И. Грабарь 

«Рябина».Ф. Васильев «Перед 

дождѐм». М. Нестеров 
«Осенний пейзаж»). 

«Посѐлок» А. Саврасов,  

«Рожь» И. Шишкин, «На острове 

Валааме» А.Куинджи», «У омута» 

И. Левитан, картинки с 

изображением животных (лев, 

кенгуру, петух и курица, птичка, 

лебедь, слон, осѐл, птичий двор), 
 фото симфонического и оркестра 

русских народных 

инструментов. 

Фотографии по теме «Россия – 

Родина моя», весенние картинки, 

картинки с изображением 

подснежников, К. Коровин «Розы», 

А. Куприн «Осенний букет», 

С.Савари «Букет  Дружба», 

репродукции картин: Клод Моне 

«Стог сена в Живерни» 

Портреты композиторов: 

П. И. Чайковского, Д. Д. 

Шостаковича, А.Вивальди. 

Игрушки: Кукла Угадай 

(Клоун), колыбель, разные 

куклы( деревянные, 

соломенные, фарфоровые и др.), 

котѐнок, гном, дымковская 
игрушка, игрушки- зверюшки. 

Дополнительное оборудование:  

Макет деревца, одинаковые 

альбомные листы, фломастеры, 

цветные карандаши, венок из 

жѐлтых листьев, изделия народных 

мастеров: гжель, хохлома, тѐмная 

керамика (посуда), кружевной 

платок», шерстяная тѐмная шаль, 
посадский платок. 

искусственная ѐлочка,макет 
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берѐзки, гжельские изделия, 
различные изделия из стекла и 

хрусталя, коромысло и два 

ведра, изделия из хохломы, 4 

домика. 

Пособия для сюжетных 

танцев и игр: ленточки, 

лѐгкие шарфики , 

искусственные цветы, 

платочки, султанчики. 

Музыкальные инструменты: 

колокольчики, треугольник, 

музыкальная шкатулка, барабан, 

шумовые, ударные, бубны, 

деревянные ложки. 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Программой предусмотрено организация разнообразных культурных практик, 

ориентированных на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

В ДОУ используются следующие культурные практики: 

1. Совместная игра музыкального руководителя и детей (музыкально-дидактическая, 

сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация,) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной деятельности. 

2. Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носит 

проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное участие. 

Они могут быть реально-практического характера и условно вербального характера 

3. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы и представлена опытами и экспериментами, в том числе 

экологической направленности, а также наблюдениями которые способствуют приобретению 

детьми эмоционально- чувственного опыта, эстетических впечатлений, радости от 

взаимодействия с природой и от возможности активной деятельности на воздухе. В 

культурных практиках музыкальным руководителем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик происходит преимущественно во второй половине дня, 

и ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Содержание Программы отражает следующие направления развития и поддержки детской 

инициативы и самостоятельности: 

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

умений и навыков; 
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-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

-постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу. 

-«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Способы поддержки детской инициативы в разных возрастных группах (по пособию 

О.А. Скоролуповой «Введение ФГОС дошкольного образования: Разработка 

Образовательной программы ДОУ»- М.: Скрипторий 2003, 2014. –172с) 

Ранний возраст ( 2-3 года) 

Приоритетная сфера инициативы – самостоятельная исследовательская деятельность с 

предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. 

Деятельность музыкального руководителя по поддержке детской инициативы: 

1. Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

2. Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

4. Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами (атрибуты, детские 

музыкальные инструменты), направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

5. Поддерживать интерес ребенка к различным видам музыкальной деятельности; 

6. Эмоционально положительно настраивать себя и детей на музыкальные занятия; 

переживать его как дар; радоваться совместности проживания. Избегать ситуации спешки, 

поторапливания детей; 

Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметной, в том числе орудийной, 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Деятельность музыкального руководителя по поддержке детской инициативы: 

1. Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта в 

различных видах музыкальной деятельности; 

2. Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

ошибки. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении 

новым видам деятельности;  

3. Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

4. Обращаться к детям с просьбой показать взрослому те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
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6. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

7. При необходимости помогать детям в решении проблем при организации музыкальной 

деятельности; 

8. Обсуждать с детьми выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д.;. Учитывать 

и реализовывать их пожелания и предложения; 

9. Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей по интересам; 

10. Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Программой предусмотрено взаимодействие с родителями обучающихся по вопросам 

музыкального воспитания и развития дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОО. 

 

Ведущая цель взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 

создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей ( способности разрешать 

разные типы социально-педагогических ситуаций. связанных с воспитанием детей); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада 

(своего ребенка). 

 

Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в ДОУ и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач; 

 создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.. 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие родителей в организации культурно-массовых мероприятий; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

детской деятельности через их информирование и открытых показов 

образовательной деятельности. 
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 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет- журналов, переписка по 

электронной почте. 

 Образование родителей: организация «Родительских гостиных» (лекции, семинары, круглые 

столы) 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного 

дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель взаимодействия с семьями воспитанников  

Направления  Содержание  Формы работы  

Информационно 

- аналитическое  

Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворенности  родителей 

деятельностью ДОО. Выявление 

интересов и  потребностей  родителей, 

возможностей конкретного участия 

каждого родителя  в педагогическом 

процессе детского сада. Знакомство с 

семейными традициями.  

Анкетирование  

Беседы с  родителями  

Обратная связь на сайте ДОУ  

(идеи и предложения, обращения с 

вопросами к специалистам и 

администрации детского сада).  
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Наглядно- 

информационные  

Информирование  родителей о  

наиболее важных событиях в жизни 

детского сада.  

  

Информационные стенды  

(наиболее важные события – 

праздники и развлечения, 

экскурсии, встречи гостей, 

интересные занятия, конкурсы, 

продукты коллективного детского 

творчества).  

Компьютерные  презентации  для  

родителей.  

Информация на сайте ДОУ  

Выпуск  газет,  информационных  

листов плакатов для родителей  

Педагогическая 

поддержка  

Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребенка.  

Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций.  

Сплочение  родительского 

коллектива.  

Беседы с родителями  

Дни открытых дверей  

Показ открытых занятий  

Родительские мастер- классы 

Проведение  совместных детско-

родительских мероприятий,  

конкурсов. Показ и обсуждение  

видеоматериалов  

Совместная  

деятельность  

педагогов и  

родителей  

Развитие совместного общения 

взрослых и детей.  

Сплочение  родителей  и педагогов.  

Формирование  позиции родителя, 

как непосредственного участника 

образовательного процесса.  

Проведение совместных 

праздников и посиделок ; 

Оформление совместных с детьми 

выставок ; Совместные проекты  

Семейные конкурсы;  

Совместные  социально значимые 

акции  

 

 

 

3.Организационный раздел. 

3.1 Методическое обеспечение программы. 

 

2 группа раннего 

возраста ( 2-3 года) 

Е. Н. Арсенина «Музыкальные занятия по программе От 

рождения до школы» группа раннего возраста (от 2 до3 лет) 

Издательство «Учитель» 2014 г. 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

для занятий с детьми 2-7 лет. Издательство Мозаика- Синтез 2008г.  

Музыка в детском саду» выпуск 2 (для детей 2-3 лет), 

Н.Ветлугина, И. Дзержинская, Н. Фок, Издательство «Музыка» 1978  

Л.Поляк «Театр сказок». Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001г. 

Е.А. Антипина «Осенние праздники в детском саду».Издательство 

«Сфера», 2010г. 

Е.А. Антипина «Новогодние праздники в детском саду». 

Издательство Сфера», 2010 г. 
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З. В.Ходаковская «Музыкальные праздники для детей раннего 

возраста». Издательство «Мозаика-Синтез», 2002г. 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

Е. Н. Арсенина «Музыкальные занятия. Подготовительная 

группа» Издательство «Учитель» 2014 г. 

О.А. Арсеневская «Музыкально-творческая деятельность 

оздоровительной направленности. Приключения в Здравгороде». 

Цикл познавательно-музыкальных занятий с детьми 5-7 лет. 

Издательство «Учитель» 2015 г. 

Учите детей петь 6-7 лет» Т.М. Орлова, С.И.Бекина, Издательство 

«Просвещение» 1988г. 

«Музыка в детском саду» подготовительная группа, Н.Ветлугина, И. 

Дзержинская, Л. Комисарова. Издательство «Музыка» 1985 г. 

«Музыка в детском саду» выпуск 5 (для детей 6-7 лет), 

Н.Ветлугина, И. Дзержинская, Т. Ломова, Е. Соковнина, 

Издательство «Музыка» 1969 г. 

С.И. Бекина, Т. П. Ломова, Е.Н. Соковнина «Музыка и 

движение». Упражнение, игры, пляски для детей 6-7 лет. 

Издательство «Просвещение», 1984 г. 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в 

детском саду 3-7 лет». Издательство «Мозаика-Синтез», 2005г. 

     М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в 

детском саду 5-7лет».Издательство «Мозаика-Синтез», 2005г. 

    О.Н. Арсенина «Система музыкально-оздоровительной работы в 

детском саду». Издательство «Учитель», 2013 г. 

   З.Я. Роот «Осенние праздники для малышей». Издательство «ТЦ 

Сфера», 2003 г. 

   Т.А. Шабикова, Т.З. Савельева «Праздники и развлечения. 

 Старший дошкольный возраст» Издательство «АРКТИ», 2002 

  «Детские праздники и развлечения» (из опыта работы муз. рук. Г.  

Йошкар-Ола). Издательство журнал «Марий Эл учитель»,  

   В.М. Петров «Весенние праздники, игры, забавы для детей».  

Издательство «ТЦ Сфера», 1999 г. 

   Н. Луконина. Л. Чадова «Выпускные праздники в детском саду» 

Издательство «Айрис –пресс», 2004 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Музыкальный зал ДОУ оборудован всем необходимым для своего полноценного 

функционирования и реализации Программы в полном объеме. 

Материально-техническая база соответствует требованиям: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 

26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564); 

- правилам пожарной безопасности; 

-охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

- средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным особенностям 

развития детей; 

-содержание развивающей предметно-пространственной средой соответствует требованиям 

ФГОС ДО. 
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Технические характеристики 

Параметры Характеристики параметров 

Общая площадь музыкальный зал 76,5 кв. м 

музыкальный кабинет 7,2 кв.м 

Освещение естественное музыкальный зал 2 фронтальных окна, 

4 боковых окна 

музыкальный кабинет 1 окно 

Освещение искусственное музыкальный зал 8 люстр по 5 ламп 

 музыкальный кабинет 1 люстра 

Уровень освещенности музыкальный зал норма 

 музыкальный кабинет норма 

Наличие системы пожарной 

безопасности 

музыкальный зал имеется 

 музыкальный кабинет имеется 

Наличие системы отопления музыкальный зал имеется 

 музыкальный кабинет имеется 

Возможность проветривания музыкальный зал 

музыкальный кабинет 

имеется 

Поверхность пола (удобная для 

обработки) 
музыкальный зал 

музыкальный кабинет 

имеется 

Оборудование музыкального зала 

 

№ Наименование   Количество 

1 электронное пианино 1 

2 Стул к пианино (взрослый) 1 

3 Музыкальный центр 1 

4 Экран на штативе Lumier Eco Picture 1 

5 Ноутбук Asus 1 

6 Колонки 2 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания обеспечение   

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017  

Вторая группа раннего возраста 2-3 года  

ОО Художественно-эстетическое развитие   

Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Группа 

раннего возраста. -Волгоград: «Учитель», 2014  

Картушина М.Ю.   

Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2017   

З.В.Ходаковская  

Музыкальные праздники для детей раннего возраста.- М.: Мозаика-Синтез,; М.: ТЦ Сфера. 

2003  

Подготовительная к школе группа 6-7 лет  
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ОО Художественно-эстетическое развитие  

Е.Н.Арсенина  Музыкальные  занятия по программе «От рождения до школы».  

Подготовительная  группа.(от 6 до 7 лет). Волгоград: Учитель, 2017  

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. –М, Мозаика-Синтез, 

2005   

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.- М, Мозаика-Синтез, 

2005  

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет. –М.: 

Мозаика-Синтез, 2015   

Картушина М.Ю. Осенние детские праздники. М.:ТЦ «Сфера», 2015  

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания  

Плакаты  

«Музыкальные инструменты народов мира»   

«Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра» 

Портреты композиторов  

Н.А.Римский-Корсаков , П.И.Чайковский , А.Д.Филиппенко , А.П.Бородин , Р.Шуман  

Э.Григ , С.С.Прокофьев, Д.Кабалевский , А.К.Лядов , В.П.Герчик , М.И.Глинка , 

М.Раухвергер , Д.Д.Шостакович. 

Музыкальные инструменты: 

Ударные: Барабан -2; Металлофон – 29; Треугольники – 6; Ложки – 70; Тамбурин -9;  

Бубен – 8; Тарелки – 3; Палочки -2; Костаньеты – 6; Маракасы большие  - 3 ; 

Трещотка – 5. 

Струнные : Балалайка – 1;  Арфа – 4. 

Духовые: Свистульки – 3; Дудки – 4; Колокольчики – набор; Погремушки -60; Гобой -1; 

Виола- 1. 

Клавишные : Гармонь -1; Баян малый -1. 

Атрибуты к музыкально-ритмическим упражнениям:   

Флажки РФ – 60;  Платочки -60; Ленты на палочке  - 15; Султанчики -60; Осенние листья 

– 30; Цветы – 60; Снежинки- 60. 

Музыка     Вторая    группа  раннего  возраста    

 

 Е.Н. Арсенина 

Музыкальные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы». Группа 

раннего возраста. -

Волгоград: 

«Учитель», 2014 

                                   

    

Рисунок  солнышка  1шт.  

 Зеркальце  1шт.  

 Зонт  1шт.  

Фланелеграф  1шт.  

Иллюстрация  грустного  солнышка  1шт.  

Бубен  3шт.  

Иллюстрация  серьезного  солнышка  1шт.  

Солнечные  зайчики  5шт..  

Паровозик  1шт.  

Игрушки-картинки  с  изображением  паровозика,  

везущего:  зайку, медведя, матрешку, обезьянку.  

1шт.  

Аппликации  луговых  цветов  6шт.  
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Зайка  на  резинке  1шт.  

букет из осенних листьев  

корзинка  

резиновый зайка с пищалкой  

барабан  

собачка звуковая  

иллюстрации с изображением детей зимой  

иллюстрации: поющие дети, Петрушка, курочка с 

цыплятками 

 

маски: медведя, козы, цыплят.  

 

     Музыка  

       

Е.Н.Арсенина   

Музыкальные  

занятия по  

программе «От 

рождения до 

школы».  занятия  по  программе  «От  рождения  до  школы».  

Подготовительная  

группа.(от 6 до 7 

лет). Волгоград: 

Учитель, 2017  

Учитель, 2017   

  

      Подготовительная     группа    

Портрет  композитора   С.Прокофьева.  1 шт.  

Музыкальные  инструменты  барабан, бубен, 

треугольник. 

3 шт.  

Портрет  композитора  Д.Кабалевского.  1 шт.  

Иллюстрация   Клоуны;  1 шт.  

Иллюстрация    «Осенний  лес».    

Осенние  листочки.  30 шт.  

Портрет  композитора П.И.Чайковского.  1 шт.  

Длинные  и  короткие  бруски  40 шт.  

Карточки  с  изображением  детей  танцующих вальс, 

польку, народную  пляску, водящих  хоровод.  

40 шт.  

Музыкальные инструменты -бубен, деревянные ложки.  3 шт.  

Иллюстрация  :  «Марш   деревянных солдатиков»  1 шт.  

Металлофон,  маракас,  барабанные  палочки.   3 шт.   

Карточки  с  изображением  ритмического   

рисунка    песенок: «Зайчик», «Лошадка», «Дудочка»,  

«Паровоз»                                  

40 шт.  

Иллюстрация  :  «Зима»                          1 шт.  

Иллюстрация  :   «Сельский  праздник»  1 шт.  

Портрет  композитора  Г.Свиридова.  1 шт.  

Иллюстрация :    «Парень  с  гармошкой»  1 шт.  

Деревянные     ложки, бубен.  2 шт.  

 Портрет  композитора М.П.Мусоргского.   1 шт.  

Иллюстрация :  «Избушка  на  курьих  ножках»  1 шт.  

 Игрушка  бибабо  Баба-Яга.  1 шт.  

Иллюстрация  :              «Курочка-наседка»  1 шт.  

Разговорчивые  предметы:      

Кружка  (железная) ,стакан    

(стеклянный ) ,деревянная   доска,    
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Иллюстрация:  «Подснежники»  1 шт  

Портрет  композитора  Л.Бетховена.  1 шт.  

Иллюстрация  :                «Весна  пришла»  1 шт.  

Репродукция  картины  « Грачи  прилетели»Саврасов.  1 шт.  

Сюжетная  картинка  -       Кенгуру.  1 шт.  

Сюжетная  картинка  -       Жаворонок.  1 шт.  

Сюжетная  картинка  -       Дирижер.  1 шт.  

Сюжетная  картинка -муз-й  инструмент-Волынка.  1 шт.  

Портрет  композитора  Р.Шумана.  1 шт.  

Сюжетная  картинка  -      Смелый  наездник.  1 шт.  

Карточки  двух  цветов -  (оранжевого  и  коричневого)  30 шт.  

Иллюстрация   :            «Цирк  приехал».  1 шт.  

Сюжетная  картинка    -      Клоун.  1 шт.  

 

 

 

3.3 Планирование и проектирование процесса образовательной деятельности 

Планирование воспитательно-образовательной работы музыкального руководителя – одна 

из главных функций управления процессом реализации Программы и отражает 

различные формы организации музыкальной деятельности. Рабочая программа 

музыкального руководителя содержит описание музыкально- образовательной 

деятельности с воспитанниками в соответствии с их направлениями развития на каждую 

возрастную группу, содержит в себе перспективно-тематический план, который 

определяет содержание работы с воспитанниками на один учебный год. В календарном 

плане воспитательно-образовательной работы с воспитанниками конкретизируется 

содержание образовательной деятельности с детьми на каждый день. 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности  

Период  Вторая 

группа  

раннего  

возраста  

(2-3 года)  

Младшая 

группа  

(3-4 года)  

Средняя 

группа  

(4-5 лет)  

Старшая группа 

(5-6 лет)  

Подготовительная 

группа  

(6-7 лет)  

Сентябрь            

1 неделя  Детский сад для 

ребят  

До свидания, 

лето!  

Здравствуй 

детский сад!  

День знаний  День знаний  День знаний  

  

2 неделя  Мои друзья  Осень золотая  Осень золотая  Осень золотая  Осень золотая  

3 неделя  Осень  

  

Что нам  Осень 

принесла?  

Дары Осени  Профессии села  Времена года  
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4 неделя  Осенний 

урожай  

День 

воспитателя  

Кто встречает 

нас в детском 

саду.  

День 

воспитателя  

Наш детский 

сад.  

  

День воспитателя  

Наш детский сад  

  

День воспитателя  

Наш детский сад  

  

Октябрь            

1 неделя  Домашние, 

лесные  

животные  и 

птицы осенью  

Животные и 

птицы осенью  

Животный мир 

осенью  

Дары осени  Осенняя пора-  

«очей очарованье»  

2 неделя  Я в мире 

человек  

Я человек  

Я и моя 

семья Я 

человек, 

моя семья.  

Я в мире 

человек  

Я расту 

здоровым   

Я расту здоровым  

Хочу быть здоровым  

Мой город, моя 

страна, моя планета  

Родной край  

Дом, в котором я живу  

3 неделя  Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?  

Я человек, мы 

девочки и 

мальчики  

Познаѐм себя  Я и моя семья  Земля – наш общий 

дом  

  

4 неделя  Мой дом  

Мой дом, 

родной город  

Мой дом, мой 

город  

Дом, в котором 

я живу.  

Я и моя семья  День народного 

единства  

  

День народного 

единства  

Ноябрь        

1 неделя  Городской 

транспорт  

  

Мой родной 

город  

Мой город, моя 

страна  

Мой город- моя 

малая  

Родина  

Родная страна  Москва-главный 

город страны  

2 неделя  Профессии  Транспорт  Россия- моя 

страна  

Символы России  Герои России  

3 неделя  Живой уголок  

Комнатные 

растения  

Городские 

профессии  

Москва- столица 

нашей Родины  

Единство народов  

4 неделя  Мы помощники  Тепло 

семейного очага  

День Матери  День Матери  День Матери  

Декабрь      

1 неделя  Новогодний 

праздник  

В декабре, в 

декабре все 

деревья в 

серебре…  

Новогодний 

праздник  

Зимушка- 

хрустальная.  

Новогодний 

праздник В 

декабре, в 

декабре, все 

деревья в 

серебре…  

Новогодний 

праздник  

Новогодний 

праздник  

2 неделя  Кто придѐт на 

праздник к 

нам?  

Скоро, скоро 

Новый год.  

 Новый год спешит к 

нам в гости  

В ожидании 

Нового года  

3 неделя  Скоро праздник  

Новый год  

Новогодние 

сюрпризы  

 В гости ѐлка к нам 

пришла  

Готовимся к 

Новому году  

4 неделя  Подарки 

друзьям и 

близким  

Кто придѐт на 

праздник к нам  

 Новый год – встали 

дети в хоровод  

Навстречу Новому 

году  

Январь Зима  

Что изменилось 

Зима  

Белоснежная 

Зима Проказы 

матушки  
Зима Зимняя 

природа  

Зимушкахрустальная  
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зимой  зима  Зимы  

3 неделя  Домашние 

животные и 

птицы зимой  

Зимние забавы  Зимние забавы  Зимние забавы  Зимние виды спорта  

4 неделя  Лесные звери и 

птицы зимой  

Зима в лесу  Зимовье зверей 

и птиц  

Как живут звери 

зимой  

Зимняя природа  

Февраль      

1 неделя  Мамин день  

Моя семья  

День 

защитника  

Отечества 

Защитники 

Отечества  

День 

защитника  

Отечества  

Военные 

профессии, 

техника  

День Защитника  

Отечества  

Герои нашей страны  

День защитника  

Отечества  

Наша армия  

2 неделя   Мы любим 

свою Родину  

Наша армия  Почетное звание – 

солдат  

3 неделя  Я с бабушкой 

своею  

дружу  

давным - давно  

Военные 

профессии  

  

Наша армия  Защитники Отечества  Будущие защитники  

Родины  

4 неделя  8 Марта  

Моя семья  

8 Марта  

Я с бабушкой и  

мамой дружу 

давным давно…  

Международный 

женский день  

Международный 

женский день  

Март      

1 неделя  Вот какая мама,  

золотая прямо  

Очень, очень я 

люблю  

маму милую 

мою!  

Мамин 

праздник  

Мамин праздник  Мамин день  

2 неделя  Народная 

игрушка  

Знакомство с 

народной  

культурой и  

традициями  

Фольклор   

(песни, 

потешки, 

сказки)  

Знакомство с 

народной  

культурой и 

традициями  

Традиции и 

обычаи  

народов  

России  

Народная культура и 

традиции  

Традиции и обычаи 

нашего народа  

Народная культура и 

традиции  

Традиции и обычаи 

нашего народа  

3 неделя  Народное 

творчество  

Народная 

игрушка  

  

Народные 

игрушки  

Народные игрушки  

  

Декоративно-

прикладное искусство  

4 неделя  Фольклор  

(песни, 

потешки)  

Родной край  

Народное 

творчество  

  

Родной край  

С Днѐм 

рождения  

Дзержинск!  

Мой родной край  

С днѐм рождения  

Дзержинск!  

Родной край С днѐм 

рождения 

Дзержинск!»  

Апрель      

1 неделя  Весна  

Что изменилось 

весной?  

Весна 

Красавица 

Весна  

Весна  

День здоровья  

Весна  

День здоровья  

  

Весна – красна День 

здоровья  

2 неделя  Домашние 

животные  

 Увидел скворца 

– весна у 

крыльца  

День космонавтики  

Космические дали  

День космонавтики  

Герои космоса  
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3 неделя  Домашние 

птицы  

Животные и 

птицы весной  

Весенний сад и 

огород  

Живая и неживая 

природа. Труд 

Весной.  

Природа проснулась – 

весне улыбнулась  

4 неделя  Лесные 

животные и 

птицы  

 День  

Победы  

Герои войны  

День Победы  

Герои Великой  

Отечественной войны  

День Победы  

Герои Великой  

Отечественной войны  

Май      

1 неделя  Лето  

Изменения в 

природе  

Лето  Этот славный 

день  

Победы!  

Великий день Победы  Великий день – 

Победный день  

2 неделя  Летние дары  Моя семья и 

мои друзья  

День Семьи  

  

Лето  

  

  

День семьи  

Лето  

  

  

День Семьи  

До свидания, детский 

сад!  

Здравствуй школа!  

День семьи  

3 неделя  Домашние 

животные и 

птицы  

Летние дары  Здравствуй, 

лето!  

Скоро лето к нам 

придѐт  

  

Скоро в школу  

  

4 неделя  Лесные 

животные и 

птицы  

Летние чудеса   Лето! Ах, лето!  До свидания, детский 

сад!  

Здравствуй, школа!  

 

 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации -увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: обеспечение эмоционального благополучия 

детей; создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; развитие детской самостоятельности (инициативности, 

автономии и ответственности); развитие детских способностей, формирующихся в разных 

видах деятельности. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в группе — обеспечить 

жизненно важные потребности формирующейся личности. Развивающая предметно- 

пространственная среда в направлена на выполнение образовательной, развивающей, 

воспитывающей, стимулирующей, организационной, коммуникационной, 

социализирующей и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребѐнка. Окружающий предметный мир 

необходимо пополнять, обновлять в соответствии с возрастными возможностями ребѐнка. 

Для реализации образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) имеется определѐнное оборудование: дидактические 

материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста 

воспитанников, предусматривающее реализацию принципа интеграции образовательных 

областей, развития музыкальной деятельности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) обеспечивает 

реализацию Программы и создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. 
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Развивающая предметно-пространственная среда  /далее РППС/ в  музыкально зале - 

обеспечивает реализацию  Программы и создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование  его  индивидуальной  траектории 

 развития  (индивидуальные выставки, коллекции).   

     При организации   РППС  педагоги следуют основным  принципам ФГОС ДО:   

 -принцип насыщенности (в группах представлены материалы и оборудования для 

реализации всех видов детской деятельности);   

-принцип трансформируемости- решается путем внесения в РППС ширм, мультимедийной 

установки;   

-принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах младшего и 

среднего дошкольного возраста - ширм для сюжетных игр со сменными карманами, в 

группах старшего дошкольного возраста лепбуков с наполнением дидактического материала 

из разных образовательных областей, а также ширм для сюжетных игр. что обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (ширмы используются для 

уединения, лепбуки содержат задания в игровой форме на разные виды детской 

деятельности);   

-принцип доступности - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;   

- безопасность среды - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

-принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) 

элементов, что позволяет сделать образовательный процесс более интересным, формы 

работы с детьми более вариативными, повысить результативность дошкольного образования 

и способствовать формированию у детей новых компетенций, отвечающих современным 

требованиям.  

 Организация РППС в разных возрастных группах:   

   При организации РППС в зале, музыкальный руководитель  прежде всего учитывают 

возрастные потребности детей и содержание Программы.   

   Группы раннего возраста (2 -3 года)   

 Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения 

одного плана, но разными способами.   

   Доступность(расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.   

 Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить 

ребенку проявить свои эмоции.  

   Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения 

одного плана, но разными способами.   
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 Доступность(расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.   

Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность —это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.   

   Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 

Удовлетворение естественной детской активности(ранний возраст —возраст повышенной 

двигательной активности, исследовательского характера). Для удовлетворения возрастной 

активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую 

среду, изменять ее самыми разнообразными способами.   

   Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп раннего 

возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. Развивающее пространство для 

малышей 1,6-3-х лет в первую очередь должно быть безопасно. Необходимо обратить 

внимание на правильное расположение мебели и крупногабаритного оборудования 

(например, детских горок, больших игровых блоков), обеспечивающее детям и взрослым 

свободу передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки должны быть 

надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель — без острых 

углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. Безопасность предметно-

развивающей среды обеспечивается и грамотным расположением игр и игрушек, в первую 

очередь они должны быть расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши 

могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее 

на место по завершении игры. Для удобства и рациональности использования группового 

помещения рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать 

перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо 

просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. 

Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка 

сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия.   

    В помещении групп  раннего возраста можно создать следующие зоны предметно-

развивающей среды:  -физического развития; сюжетных игр; строительных игр  -игр с 

транспортом;  -игр с природным материалом (песком, водой); творчества;  -музыкальных 

занятий;  -чтения и рассматривания иллюстраций; - релаксации (уголок отдыха и уединения).   

     Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно 

расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. Не 

лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть в 

одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного 

перенапряжения. Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие 

модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для 

удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах 

движений. При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего 

возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны иметь 

возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может 

модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей 

детей.  
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Подготовительная к школе группа 

• музыкальные инструменты (маракасы, бубны, детское пианино, металлофон, 

колокольчики, треугольники, флейты, барабаны и др.); 

• портреты композиторов; 

• иллюстрации по теме «Времена года»; 

• альбомы: «Мы рисуем песенку» или «Мы рисуем и поем» с рисунками детей, в которых 

они отражают свои эмоции и чувства о музыке 

• графическое пособие «Эмоции» для определения характера мелодии 

• альбомы для рассматривания: «Симфонический оркестр», "Народные инструменты» 

• музыкальные лесенки (трех-, пяти - и семиступенчатые) 

• набор самодельных инструментов для шумового оркестра; 

• муз.-дидактические игры 

• атрибуты для детского танцевального творчества, элементы костюмов к знакомым 

танцам и атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону; разноцветные перчатки, 

султанчики, газовые платочки , ленточки 

• магнитофон и аудиозаписи 

 

3.5 Учебный план 

Модель организации образовательного процесса в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыка)  

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня  

 Еженедельно проводятся 2 музыкальных занятия, индивидуальные занятия -  вечер 

развлечения (1 раз в месяц). Во второй группе раннего возраста  не более 9 мин; в младшей 

группе не более 15 минут, в средней - не более 20 минут , в старшей – не более 25 минут, в 

подготовительной – не более 30 минут.  

Схема музыкальных занятий: Музыкально — образовательная деятельность  

Вводная часть  Основная часть  Заключительная 

часть  

Музыкально — 

ритмические 

упражнения.  

Цель: настроить 

ребенка  и 

развивать навыки 

основных 

танцевальных 

движений, которые 

будут 

использованы в 

плясках, танцах и 

хороводах.  

Восприятие музыки (слушание).  

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание 

мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно — музыкальный образ, эмоционально 

на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

Цель: развитие вокальных задатков ребенка, чисто 

интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, 

а также начинать и заканчивать пение вместе с 

воспитателем.  

Музыкально — дидактические игры.  

Цель: знакомить с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти, воображения, 

музыкально — сенсорных способностей.  

Игра или пляска.  

 

Продолжительность занятия: во второй группе раннего возраста - 9  минут; 

В подготовительной к школе группе – 30 минут. 
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Количество занятий в неделю: 2 занятия 

Количество занятий в месяц: 8 занятий 

Количество занятий в год: 72 занятий 

Музыкальные развлечения: 1 раза в месяц. 

Сезонные развлечения: осень, зима, весна, лето. 

Праздники: «Новый год», «8 марта», «Выпускной». 

 

Учебный год составляет 36 учебных недель (с 01.09 по 31.05). 

3.6 Расписание организованной образовательной деятельности (музыка) 

 2 группа 

раннего 

возраста № 1 

2 группа 

раннего 

возраста № 3 

Подготовитель 

ная 

к школе группа 

№ 1 

Подготовитель 

ная 

к школе группа 

№  2 

Понедельник 8.40 -8.49 8.55 -9.04   

Вторник     

Среда   10.10-10.40 9.35 – 10.05 

Четверг 8.40-8.49 8.55 -9.04   

Пятница   9.35 – 10.05 10.10-10.40 

 

 

3.6 Календарный учебный график 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

режим работы Учреждения (пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ; 

продолжительность учебной недели (5 дней); продолжительность учебного года (36 

недель); количество возрастных групп (6 групп) сроки  проведения индивидуального 

учета результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 21» , праздничные (нерабочие) дни (1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января;7 января; 23 

февраля;8 марта;1 мая;9 мая, 12 июня; 4 ноября)  

Музыкальные  занятия  -  основная  форма  организации  музыкальной  деятельности  детей, 

на  которых  наиболее  эффективно  и  целенаправленно  осуществляется  процесс  

музыкального  воспитания,  обучения  и  развития  детей.    

Режим работы ДОО 6.00 – 18.00 

Продолжительность учебного года 01.09 – 31.05 

Каникулярное время Новогодние каникулы:01.01. – 09.01. 

Летний оздоровительный период: 01.06.- 

31.08 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Продолжительность 1полугодия 

2 полугодия 

с 01.09-28.12 

с 09.01-31.05 

Сроки проведения индивидуального 

учета результатов освоения 

3-4 неделя мая (мониторинговые 

мероприятия 
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воспитанниками 

ООП(диагностический период) 

проводятся в обычном режиме работы 

ДОУ, 

без специально отведенного времени. 

 

 

3.8.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

  

Культурно-досуговая деятельность  

 Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. Досуговая деятельность рассматривается 

как приоритетное направление организации творческой деятельности ребенка, основа 

формирования его культуры.  

 Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе развлечений, праздников, а 

также самостоятельной работы ребенка с художественными материалами. Это обеспечивает 

детям возможность совершенствовать способности и умения в деятельности, носящей 

развивающий характер.  

 Тематика и содержание развлечений и праздников подбираются с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей каждой группы, отвечает интересам детей, учитывает их 

индивидуальные особенности.  

 Праздники предусматривают активное участие всех детей, предусматривают совместную 

деятельность музыкального руководителя и воспитателя, инструктора по физической культуре 

и воспитателя, специалистов и воспитателей( в зависимости от направленности).  

 Программой предусматриваются разные формы проведения праздников и развлечений, но 

всегда он должен приобретать педагогическую целесообразность.   

 В ДОУ в соответствии с методическим пособием Зацепиной М.Б. «Культурно- досуговая 

деятельность. Программа и методические рекомендации –М: Мозаика-синтез, 2005 с 

воспитанниками организуется следующие виды культурно-досуговой деятельности:  

1.Отдых, следующие его виды:  

-Работа на территории ДОУ: рыхление земли, полив и прополка растений, уборка группового 

помещения; работа в уголке природы; игры со снегом, песком и водой; беседы со взрослым 

(по инициативе ребенка); чтение книг;  

2.Развлечения, следующие виды: театрализованные; познавательные, в том числе 

экологические; физкультурные; музыкальные;  

3. Праздники: музыкальные;  

4.Самостоятельная деятельность: игры (сюжетно-ролевые, настольные, дидактические); 

коллекционирование различных предметов; экспериментирование, самостоятельная, 

познавательная и художественно- продуктивная деятельность; познавательные беседы.  

Возрастная группа  Продолжительность    Кол-во праздников и 

развлечений в год  
праздника  развлечения  

первая группа раннего 

возраста  

15 минут  9 минут  12  

вторая группа раннего 

возраста  

15 минут  9 минут  12  
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Подготовительная в школе 

группа  

45 минут  30 минут  12  

Праздники и развлечения.  

2  группа раннего возраста 

 

Музыкальные  развлечения  

  

Праздники  

  

• «Серенькая  кошечка» Сентябрь  

• «Комочек  пуха, длинное ухо» Ноябрь  

• «Всюду снег, пришла зима »Январь  

• Музыкальные  картинки  «Игрушки» по  

стихотворениям А.Барто Февраль  

• «Славные ребятки, желтые  цыплятки». 

Июнь  

• «Лесные  музыканты» Июль  

• «Вот компания какая!»  Август  

• «Праздник  осеннего  листочка» Октябрь  

• «Новогодний утренник. В гостях  у 

новогодней  ѐлочки»     Декабрь  

• Праздник «Пирог для  мамы»»  Март  

• Праздник «Весна пришла»  Апрель  

• Праздник «Солнышко свети »  Май  

  Подготовительная к школе группа.  

 

Музыкальные  развлечения  

  

  

Праздники  

• Музыкальное развлечение «День знаний» 

Сентябрь  

• «Музыкальная гостиная.« Сказка о золотой 

рыбке» День матери. Ноябрь 

• «До новых встреч с Д.М. Январь  

• Музыкально-игровое развлечение 

«Широкая Масленица» Февраль 

• День Защиты   детей  «Должны смеяться 

дети»  Июнь  

• Театр иллюстраций  «Песенка  о  

вежливости» - музыкальная сказка Июль  

• «До свиданья, лето!» Август  

• Праздник «Краски Осени» Октябрь   

• «Новогодние  приключения  у  ѐлки» 

Декабрь  

• Музыкально-спортивный  праздник «День 

защитника  Отечества»      Февраль  

• Праздник «8 марта - мамин  день»  Март  

• Праздник. «Весенние зарисовки» Апрель  

• «День Победы»   Май  

• Праздник «Выпускной праздник»  Май  

 

 

  

 VI. Дополнительный раздел   

Краткая презентация Программы  

Рабочая программа музыкального руководителя Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21» (далее – Программа) 

разработана музыкальным руководителем Елховой Ольгой Михайловной  (высшая 

квалификационная категория) в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами и иными документами, регламентирующими 

деятельность дошкольной образовательной организации:   

• Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской  

Федерации»;  
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• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014 г. Москва);   

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26  «Об утверждении СанПин» 2.4.3049-13). 

•  Уставом МБДОУ «Детский сад № 140»   

Программа разработана с учѐтом основной образовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

  

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования и предназначена для работы с детьми в возрасте от 2 до 

3 и от 6 до 7 лет по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Взаимное уважение и доброжелательное отношение с родителями – залог успешной 

реализации Программы.   

  Для достижения взаимного доверия во взаимоотношениях с семьями 

воспитанников проводятся дни открытых дверей, родители приглашаются на праздники и 

развлечения. Они принимают активное участие не только в праздниках, но и в подготовке 

атрибутов и костюмов к праздникам и концертам. Вместе с детьми посещают концерты в 

музыкальной школе, многие дети после выпуска продолжают заниматься в музыкальных 

школах города и танцевальных коллективах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42  

  

 

 


