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I. Целевой раздел. 

 1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Дошкольное детство- это самая благоприятная пора приобщения ребенка к миру 
прекрасного. Музыка является средством всестороннего развития и воспитания детей. 
Прежде всего, это эстетическое воспитание, которое направлено на развитие способностей 
детей чувствовать, понимать прекрасное, это развитие художественного вкуса, 
формирование эмоционального отношения к музыке. Музыка- это средство формирования 
и нравственных качеств ребенка, которое может быть очень сильным: песни и стихи о 
Родине, бравурные марши  воспитывают и развивают чувство гордости и любви к 
Отечеству, к семье, к окружающему. Народные игры и пляски обогащают внутренний мир 
ребенка, прививают любовь и интерес к истории своего народа. Музыка является важным 
средством творческого, умственного и физического развития детей. 

           Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе примерной программы  
«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 
М.А.Васильевой– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. Рабочая программа по музыкальному 
воспитанию и развитию дошкольников представляет внутренний нормативный документ, 
который определяет содержание и организацию образовательной деятельности с детьми 3-
7 лет. Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральными Государственными 
образовательными стандартами дошкольного образования,на основе Основной 
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №25» и 
парциальных программ: «Музыкальное воспитание в детском саду» с детьми 2-7 лет под 
редакцией М. Б. Зацепиной – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; «Ладушки» под редакцией 
И.Каплуновой, И.Новоскольцевой, Санкт-Петербург, 2017.  

Программа определяет основные  направления,  условия  и  средства  развития   
ребенка  в  музыкальной  деятельности,  как  одного  из  видов  продуктивной  
деятельности  детей  дошкольного  возраста,  их  ознакомления  с  миром  музыкального  
искусства  в  условиях  детского  сада и направлена на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья детей. 

 
1.2.Цели и задачи по реализации рабочей программы. 

Цель: Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, 
создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей средствами 
музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. 
Задачи:   - приобщение детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной            
культуре; 

 - развитие музыкальных способностей детей: музыкального слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти, формирование музыкального вкуса; 

- пробуждение интереса ребенка к музыкально-художественной деятельности; 



- развитие детского музыкально-художественного творчества, самостоятельной 
творческой деятельности детей: удовлетворение потребности в самовыражении; 

    - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, укрепление 
физического здоровья детей; 

- обеспечение преемственности музыкального воспитания между ДОУ и начальной 
школой; 

- обеспечение взаимодействия детей, педагогов и родителей в общем 
педагогическом процессе, организация совместной деятельности с целью развития 
элементов сотрудничества. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия 
взрослого - детей и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-
речевое и художественно-эстетическое развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. 
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 
ФГОС: 
- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   психологии и  
дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике 
дошкольного образования; 
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста; 
- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; 
- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

В младшей группе обще развивающей  направленности №7- 20 детей: 15 
мальчиков, 5 девочек. 

В старшей группе общеразвивающей  направленности №9- 20 детей: 7 мальчиков,  
13 девочек. 

В подготовительной к школе группе оздоровительной направленности №2- 18 
детей:  9 мальчиков,   9  девочек. 

В подготовительной к школе группе комбинированной направленности №12- 26 
детей: 13 мальчиков и 13 девочек. 

      Характеристика возрастных возможностей детей четвертого года жизни. 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы его личности. Ребенок с 
удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его родным домом, с 
образами его любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с 



природным окружением.Продолжается становление музыкального  восприятия. Внимание 
ребенка делается все более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное 
произведение (непродолжительное) до конца.В этом возрасте у малыша уже достаточен 
объем музыкально – слуховых представлений. Большинство детей помнят, узнают, 
называют довольно много знакомых музыкальных произведений, что свидетельствует об 
обогащении музыкальной памяти. Дети различают музыку первичных жанров  (песня, 
танец, марш), а также некоторые разновидности песни (колыбельная, 
плясовая).Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и 
дифференцированным: дети без труда различают контрастные регистры, темпы, 
динамические оттенки. Осваивают музыкально - дидактические игры, упражнения. Но 
пока еще произвольность поведения только формируется, музыкальная деятельность 
имеет неустойчивый характер. Ребенок по –прежнему, не может долго слушать музыку, и 
продолжительность ее звучания должна быть четко регламентирована. 

Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется умение 
менять движения в связи со сменой характера музыки. В свободных плясках, как правило, 
движения остаются однотипными, но выполняются с радостью. 

Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца небольшая.  
Однако все это не снижает интереса детей и их возможности в овладении движениями под 
музыку. Этот вид музыкальной деятельности является для них однимиз наиболее 
привлекательных.  

В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на различных 
музыкальных инструментах и игрушках. Он с любопытством обследует музыкальные 
инструменты. Однако возможности приобщения к игре на детских музыкальных 
инструментах остаются по-прежнему небольшими: его слуховой опыт невелик и 
недостаточно координации движений руки. 

 
       Характеристика возрастных способностей детей шестого года жизни. 
Слушание музыки остается, по – прежнему, весьма привлекательным для 
ребенка.Большинство детей к этому времени овладевает культурой слушания. Они 
помнят, просят повторить самое любимое. Легко различают не  только первичный жанр 
музыки, но и виды музыкальных произведений. Вникают в эмоционально – образное 
содержание музыки, воспринимают формы произведения, чувствуют смену характера 
музыки. 

Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности. Ребята 
могут различать выразительные отношения музыкальных звуков, активизируется ладо -
высотный слух. Развивается музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает 
сложное музыкально произведение, может сравнивать, обобщать.В этом возрасте у 
ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить такие положительные 
особенности пения: голос становится звонче, характерен диапазон в пределах РЕ – СИ 
первой октавы, налаживается вокально – слуховая координация, дети могут петь как 
напевно, так и отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые фразы песни. 
Певческая дикция у большинства детей правильная, в то же время голос ребенка остается 
довольно хрупким, поскольку продолжается формирование вокальных связок. 

У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, 
выразительными, а в сюжетных играх, танцах – более осмысленными и управляемыми, 
слаженными и уверенными.Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и 



танцевальными движениями, требующие ритмичности и координированности 
исполнения. 

Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них 
характерно большое желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах. 
Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в 
свободные пляски; любят придумывать свои танцы на основе знакомых движений. 

Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не хватает 
пластичности, полетности, выразительности, тем не мене данная возрастная ступень имеет 
самостоятельное значение в последовательном музыкально – ритмическом развитии 
каждого ребенка. 

У детей проявляется большое желание заниматься игрой на музыкальных 
инструментах, в элементарных импровизациях на металлофоне большего успеха дети 
достигают в использовании таких средств музыкальной выразительности, как 
динамические оттенки, ритмические особенности, тембровая окраска звука.При обучении 
игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на двух пластинках, не 
соседствующих друг с другом, это объясняется недостаточностью развития в данном 
возрасте микрокоординации движения руки. В этом возрасте у детей проявляется стойкое 
чувство ансамбля. Прежде всего ритмического, они физически и психически готовы 
осваивать далее игру на ведущем детском музыкальном инструменте, металлофоне, и на 
других, доступных их возрасту и возможностям. 

 
Характеристика возрастных возможностей детей седьмого года жизни. 

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 дляпроявлении 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. 
  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. 

 
1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы. 
Специфика дошкольного детства, а также системные особенности дошкольного 
образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые 
ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на определенном возрастном 
этапе. 
 
Ребенок 4-го г. жизни. 
Слушание: слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер музыки, 
определяет части произведения, различает звуки по высоте, силе звучания. 
Пение: поет без напряжения в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносит слова. 
Песенное творчество: допевает мелодию колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 
мелодий на слог «ля-ля», сочиняет мелодии по образцу. 
Музыкально-ритмические движения: двигается в соответствии с двухчастной формой 
музыки и силой звучания, марширует со всеми вместе и индивидуально, легко бегает, 
притопывает ногами, кружится в парах, выполняет прямой галоп, эмоционально передает 
игровые и сказочные образы. 
Танцевально-игровое творчество: самостоятельно выполняет танцевальные движения под 
плясовые мелодии, передает характер изображаемых животных. 
Игра на музыкальных инструментах: различает звучание дудочки, металлофона, 
колокольчика, бубна, погремушки. Подыгрывает на детских ударных музыкальных 
инструментах. 
 
Ребенок 6-го г. жизни. 
Слушание: различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), узнает 
мелодии по отдельным фрагментам, различает звуки по высоте в пределах квинты, 
звучания музыкальных инструментов: клавишно-ударные и струнные. 
Пение: поет легким звуком, правильно берет дыхание, эмоционально передает характер 
мелодии, исполняет песни сольно. 
Песенное творчество: импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодии 
различного характера. 



Музыкально-ритмические движения: передает через движения характер музыки, свободно 
ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, самостоятельно 
переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет движения в 
соответствии с музыкальными фразами, исполняет танцевальные движения: поочередное 
выбрасывание ног вперед в прыжке, приставной шаг с приседанием, с продвижением 
вперед, приседание с выставлением ноги вперед; участвует в хороводах, плясках и танцах 
других народов; инсценирует песни, изображает сказочных животных и птиц. 
Танцевально-игровое творчество: придумывает движения к пляскам, составляет 
композицию танца, самостоятельно придумывает движения, отражающие содержание 
песни, инсценирует пес ни и хороводы. 
Игра на музыкальных инструментах: исполняет простейшие мелодии на детских 
музыкальных инструментах, знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 
соблюдая общую динамику и темп. 
 
Ребенок 7-го г. жизни. 
Слушание: у ребенка развиты навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты-
терции, музыкальный вкус, музыкальная память; различает  музыкальные понятия: темп, 
ритм, жанры: опера, концерт, симфонический концерт; узнает мелодию Государственного 
гимна Российской Федерации. 
Пение: выразительно исполняет песни в пределах отдо первой октавы до ре второй 
октавы, берет дыхание и удерживает его до конца фразы, поет самостоятельно, 
индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
Песенное творчество: самостоятельно придумывает мелодии, используя в качестве 
образца р. н. песни; самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по образцу 
и без него. 
Музыкально-ритмические движения: выразительно и ритмично двигается в соответствии 
с разнообразным характером музыки, передает в танце эмоционально-образное 
содержание: знает национальные пляски. 
Танцевально-игровое творчество: ребенок активен в доступных видах музыкальной 
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и 
т.п.).Придумывает  движения, отражающие содержание песни, действует с 
воображаемыми предметами. Импровизирует под музыку соответствующего характера 
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.). 
Игра на музыкальных инструментах: играет на металлофоне, свирели, ударных и 
электронных музыкальных инструментах, русских народных инструментах: трещетках, 
погремушках, треугольниках; исполняет произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

II. Содержательный раздел. 
2.1.Описание образовательной деятельности. 
Перспективно-тематическое планирование по месяцам (см. в приложении к программе). 
Календарно-тематическое планирование  (см. конспекты занятий по программе 
«Ладушки» «Праздник каждый день» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой.).  
 



 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 
программы. 

Музыкальная деятельность: 
1) Организованная образовательная деятельность ( групповая, подгрупповая, 

индивидуальная): слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 
движения, танцевально-игровое творчество, игра на детских музыкальных 
инструментах. 

2) Совместная деятельность педагога и детей (групповая, подгрупповая, 
индивидуальная): слушание музыки, сопровождающей проведение режимных 
моментов; музыкальная подвижная игра на прогулке; интегративная деятельность; 
концерт-импровизация на прогулке; музыкальная викторина. 

3) Самостоятельная деятельность детей (подгрупповая, индивидуальная). 
Создание развивающей предметно-пространственной среды: 
- музыкальные инструменты 
- музыкальные игрушки 
- театральные куклы 
- атрибуты 
- элементы костюмов 
- ТСО 
- музыкально-дидактические игры 

     Методы и приемы музыкального развития используются в комплексе. 
Словесные методы: объяснения, указания, вопросы. 
Практические методы и приемы: игровые, наглядные. 

 
 Использование в образовательной деятельности ИКТ. 
Средства новых информационных технологий включаются во все виды музыкальной 
деятельности. В слушании используются мультимедийные презентации, в певческой 
деятельности целесообразно использовать видео клипы на детские песни. Также ИКТ 
можно использовать при знакомстве с танцевальными движениями. Мультимедиа 
презентации очень гармонично вписываются в праздник, как его часть. Презентации 
необходимы при знакомстве детей с творчеством композиторов. При знакомстве с 
инструментами детского оркестра с помощью ИКТ возможно не только увидеть 
инструменты, но и услышать их звучание. 

2.3. Особенности взаимодействия со специалистами ДОУ при реализации рабочей 
программы. 

С учителем-логопедом: 
- рекомендации по уточнению и активизации словарного запаса, развитию связной речи 
для использования в процессе ООД в образовательной области «Музыка». 
     Большое  значение  для  развития  слухового  восприятия  детей  (восприятия звуков  
различной  громкости  и  высоты),  развития  общеречевых  умений  и навыков  
(дыхательных,  голосовых,  артикуляторных)  и  т.  п.  имеет взаимодействие учителя-
логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.  



     Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 
уделяется  умению  рассказывать,  рассуждать  о  музыке  адекватно  характеру 
музыкального  образа.  Музыкальный  руководитель,  воспитатели  и  другие специалисты  
продолжают  развивать  у  детей  музыкальный  слух  (звуковысотный,  ритмический,  
динамический,  тембровый),  учат  использовать  для музыкального  сопровождения  
самодельные  музыкальные  инструменты, изготовленные  с  помощью  взрослых.  
Музыкальные  игрушки,  детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 
ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, и конечно же, на музыкальных занятиях.   
С педагогом-психологом: 
- консультации об использовании наиболее эффективных методов в общении с детьми, 
имеющими индивидуальные психологические особенности. 
С инструктором по физической культуре: 
- написание сценариев, обсуждение, подготовка, организация и проведение совместных 
праздников, досугов; 
- помощь в организации и проведении утренней гимнастики с музыкальным 
сопровождением. 
 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников при реализации рабочей 
программы. 

Цель: способствовать созданию единого образовательного пространства «Детский сад-
семья». 
Задачи:   - развивать музыкально-художественную деятельность родителей и приобщать к                 
музыкальному искусству; 
                 - вовлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
                 - разнообразить формы дифференцированной работы с родителями, чтобы 
пробудить интерес к жизни детей в ДОУ; 
                 - активизировать участие родителей в различных мероприятиях ДОУ; 
                 - реализация единого подхода к дошкольному образованию в семье и ДОУ на 
основе ФГОС ДО. 
Формы взаимодействия музыкального руководителя с родителями. 
1.Информационно-аналитические: анкетирование «Есть ли у вашего ребенка музыкальные 
способности» (ноябрь). 
2.Наглядно-информационные: размещение на стенде «Что поют ваши дети?» (о 
репертуаре – январь).  Фотовыставка: фольклорный праздник «Колядки» (январь). 
3.Познавательные: родительское собрание «Формирование у детей интереса к русскому 
фольклору» (февраль).  Мастер-класс: «Обучение детей игре на детских музыкальных 
инструментах» (март).  Индивидуальные беседы и консультации (по запросам родителей). 
4.Досуговые: участие родителей в праздниках и развлечениях. Привлечение родителей к 
изготовлению костюмов и атрибутов к праздникам. Открытый просмотр музыкальной 
деятельности (март). 



 

III. Организационный раздел. 
3.1.  Планирование образовательной деятельности. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 
взаимосвязь планируемойООД с повседневной жизнью детей в детском саду. 
Рабочая программа по музыкальному развитию предполагает проведение организованной 
образовательной деятельности 2 раза в неделю в каждой возрастной группе, по 72 ООД в 
год. 
Продолжительность ООД:     младшая группа – 15мин. 
                                              старшая группа- 25мин. 
                                              подготовительная к школе гр.- 30мин. 

 

Расписание образовательной деятельности по музыкальному развитию детей 

                                        на 2018-2019 учебный год. 

Возрастная группа День недели Время проведения 
Младшая группа общеразвивающей  

направленности №7 
ПН 
СР 

9.15   - 9.30 
15.45 - 16.00 

Старшая группа общеразвивающей  
направленности  №9 

ВТ 
ЧТ 9.00  - 9.25 

Подготовительная к школе группа 
оздоровительной направленности №2 

ВТ 
ЧТ 10.20 - 10.50 

Подготовительная к школе группа 
комбинированной направленности №12 

ВТ 
ЧТ 9.40  - 10.10 

 

Циклограмма рабочего времени музыкального руководителя на2018-19уч.г. 

День 
недели 

Время  
проведения 

Вид деятельности 

ПН 8.00-8.25 
8.25-9.00 
9.00-9.15 
9.15-9.30 
9.30-9.00 

10.00-11.00 
11.00-12.48 

 

Утренняя гимнастика (музыкальное сопровождение) 
Подготовка музыкально-инструментального материала 
Проветривание зала, подготовка оборудования к ООД 
ООД 
Проветривание зала, обработка инвентаря 
Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 
Методическая работа (разработка конспектов,                                          
сценариев, планирование, работа по самообразованию)  

ВТ 8.00-8.25 
8.25-9.00 
9.00-10.50 

10.50-11.00 
11.00-12.00 

Утренняя гимнастика (музыкальное сопровождение) 
Проветривание зала, подготовка оборудования к ООД 
ОДД 
Проветривание зала 
Подготовка материала для родителей 



12.00-12-48 Изготовление дидактических пособий 
 

СР 11.42-13.00 
 

13.00-14.00 
14.00-14.30 
14.30-15.15 

 
15.15-15.35 
15.35-15.45 
15.45-16.00 
16.00-16.30 

 

Методическая работа (разработка сценариев, 
планирование, работа по самообразованию) 
Педагогический час 
Взаимодействие с педагогами 
Подготовка музыкально-инструментального  
 материала 
Подготовка оборудования к ООД 
Проветривание зала 
ОДД 
Взаимодействие с родителями 
                   

ЧТ 8.00-8.25 
8.25-9.00 
9.00-10.50 

10.50-11.00 
11.00-11.30 
11.30-12.30 
12.30-12.48 

Утренняя гимнастика (музыкальное сопровождение)  
Проветривание зала, подготовка оборудования к ООД 
ОДД 
Проветривание зала 
Подготовка материала для родителей 
Изготовление дидактических пособий, атрибутов 
Взаимодействие с педагогами 
 

ПТ 8.00-8.25 
8.25-9.00 
9.00-10.00 

 
10.00-11.00 
11.00-12.00 
12.00-12.48 

Утренняя гимнастика (музыкальное сопровождение) 
Взаимодействие с родителями 
Методическая работа (разработка конспектов,      
сценариев, планирование, работа по самообразованию) 
Подгрупповая и индивидуальная работа с детьми 
Изготовление пособий, атрибутов 
Взаимодействие с педагогами 
 
 
 

 

3.2. Особенности организации традиционных событий и праздников, мероприятий        
ДОУ. 

Тема праздников в детском саду очень актуальна на сегодняшний день. Яркие, радостные 
праздники оставляют в душе ребенка неизгладимый след. Особой формой организации 
детской художественной деятельности являются и развлечения. Их цель- показать детям 
интересные зрелища, обогатить их впечатлениями, доставить радость, дать им 
возможность проявить творчество. 

                         

 

Перспективный план праздников и развлечений. 

    

Мероприятие Сроки проведения Возрастная группа 
Развлечение «Птицы - наши друзья».  
 

Ноябрь 
 

Младшая. 
  



«Зимняя сказка» (Новогодние праздники). 
 
Праздник «Рождественские колядки». 
 
Праздник « День защитника Отечества» (с 
участием пап). 
Развлечение «Концерт для кукол». 
 
Праздник «Мамины помощники». 
 
Праздник на участке детского сада 
«Масленица». 
Праздник «Прилет птиц». 
 
Праздник «Как хорошо, что пришла к нам 
весна». 
Развлечение «Веселые музыканты». 
 
Праздник «День Победы». 
 
Выпускной праздник «До свиданья, 
детский сад!» 
«Дни рождения детей» -игровые 
программы. 

Декабрь 
 
Январь 
 
Февраль 
 
Март 
 
Март 
 
Март 
 
Март 
 
Апрель 
 
Май 
 
Май 
 
Май 
 
Ежеквартально 

Младшая, старшая, 
подготовительные. 
Младшая, старшая, 
подготовительные. 
Старшая, 
подготовительные. 
Младшая. 
 
Младшая, старшая, 
подготовительные. 
Младшая, старшая, 
подготовительные. 
Старшая, 
подготовительная. 
Младшая, старшая, 
подготовительные. 
Младшая. 
 
Старшая, 
подготовительные. 
Подготовительные. 
 
Младшая, старшая, 
подготовительные. 

                

3.3. Материально-техническое обеспечение. 

ТСО: цифровое фортепиано 
                       синтезатор 
                       магнитофон 
                       музыкальный центр 
                       микрофоны 
                       ноутбук 
                       портативная система звукоусиления 
                       вокальная система 
                       проектор 

Учебно-наглядные пособия, материалы:  Портреты композиторов; музыкальные 
лесенки (пяти и семиступенчатые); пособия на развитие ритмического слуха(«Выложи 
мелодию», «Ритмическое лото», «Три танца»), звуковысотного слуха(«Бубенчики»). 

Дидактическое оборудование - раздаточный материал: колоски, осенние листочки, 
цветные платочки, султанчики; игрушки-самоделки (на развитие музыкального слуха); 
мягкие игрушки: собачка, зайчик, мишка, кошка, ежик, лисичка; куклы , деревянные 
лошадки, курочки, матрешки, лошадки на палочках-скакуны. 

 
Детские музыкальные инструменты:   металлофоны, ксилофоны, колокольчики, 
музыкальные треугольники, маракасы, бубны, гармошки, дудочки, свистульки, 



деревянные ложки, погремушки, кастаньеты, детские аккордеоны, детский баян, 
трещетки, бубенцы, гитары, балалайки, гусли, саксафоны. 

 
Костюмы детские:  русские рубашки-10, русские сарафаны-10, платья в горох красные и 
голубые-по10, платья эстрадные желтые и красные-по10, зайцы меховые-2, лисица, 
медведь, волк, белка, мышки-2, матросские-10, поросята-6, петрушки-7, собака, ежик, кот, 
чебурашка, петух, курица, цыплята-8, шапочки грибов(коричневые-6, мухоморы-4), 
береты и рукавицы снеговиков. 

 
Костюмы взрослые:  русские сарафаны-2, скоморохи-2,Снеговик, дед Мороз-3, 
Снегурочка, Зима, Метелица, Хоттабыч, баба Яга, Карлсон.  

 

Картотека музыкально-дидактических игр:  

«Кто на чем играет?» 

«Музыкальное лото» 

«Музыкальные лесенки» 

«Угадай песню» 

«Ритмическое лото» 

Декорации и сезонное оформление. 

 

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда. 

 

Музыкальный зал:   шкаф для пособий, игрушек, атрибутов 

                                   тумба для ноутбука 

                                   полка для музыкального центра 

                                   музыкальный центр 

                                   фортепиано 

                                   детские музыкальные инструменты 

                                   синтезатор 

                                   проектор 

                                   учебно-наглядные пособия, материалы 

                                   атрибуты 

                                   костюмы  



                                   декорации 

 

Мини-центры в группах. 

Младшая группа:  магнитофон, фонотека с записью детских песен, иллюстрации по 
содержанию песен, неозвученные музыкальные инструменты, самодельные шумовые 
игрушки;  детские музыкальные инструменты: бубен, колокольчик, деревянные ложки, 
музыкальный молоточек, дудочки.  Музыкально-дидактические игры: «Чудесный 
мешочек», «Где мои детки?», «Громко-тихо запоем». 

Старшая группа:  магнитофон, фонотека с записью классической, народной музыки; 
портреты композиторов, иллюстрации с изображением инструментов симфонического 
оркестра, неозвученные музыкальные инструменты, картинки к музыкальным жанрам; 
детские музыкальные инструменты: металлофон, ксилофон, бубен, трещетка, 
колокольчики разной высоты звучания, музыкальный треугольник. Музыкально-
дидактические игры: «Музыкальное лото», «Определи по ритму», «Бубенчики», «Узнай 
песенку», «Музыкальная шкатулка». 

Подготовительная группа:  магнитофон, фонотека с записью классической, современной, 
народной музыки; портреты композиторов, иллюстрации с изображением инструментов 
симфонического оркестра и оркестра народных инструментов, картинки к музыкальным 
жанрам( песня, танец, марш), к театрально-драматическим жанрам (опера, оперетта, 
балет). Детские музыкальные инструменты: металлофон, ксилофон, баян, аккордеон, 
бубны, тарелки, кастаньеты, маракасы, музыкальные треугольники, флейта. Музыкально-
дидактические игры: «Музыкальное лото», « Музыкальные загадки», «Музыкальная 
лесенка», «Эхо», «Слушаем музыку». 

3.5. Программно-методическое обеспечение. 
 

Перечень 
комплексных 
программ 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«От рождения 
до школы », Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. 

Перечень 
парциальных 
программ  

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова. Музыкальное воспитание в дет-
скомсаду.М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

И.Каплунова, И. Новоскольцева. «Ладушки». 
И:Композитор.Санкт-Петербург, 2009г. 

Перечень пособий М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова. Музыкальное воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 2-7лет. М: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. 
Конспекты музыкальных занятий( младшая, старшая, 
подготовительная группы). И: Композитор. Санкт-



Петербург,2007г. 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова. Народные праздники в детском 
саду.М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2005г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева.Этот удивительный ритм. И: 
Композитор.Санкт-Петербург,2009г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздники в детском саду. 
«Карнавал сказок»(вып.1,2). И: Композитор. Санкт-
Петербург,2007г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева, И.Алексеева. Танцы в 
детском саду «Топ-топ, каблучок»(вып.1,2).И: 
Композитор.Санкт-Петербург,2007г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздники в детском саду 
«Ах, карнавал!»(вып.1,2).И: Композитор. Санкт-
Петербург,2005г. 

И.Каплунова,И.Новоскольцева. Потанцуй со мной, дружок. 
И: Невская НОТА. Санкт-Петербург,2010г. 

И.Каплунова. Необыкновенные путешествия. И:Невская 
НОТА. Санкт-Петербург,2012г. 
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Подготовительная группа. 

Учебно-наглядные пособия, материалы:  Портреты композиторов; музыкальная 
лесенка(семиступенчатая); пособия на развитие ритмического слуха(«Выложи мелодию», 
«Ритмическое лото», «Три танца»), звуковысотного слуха(«Бубенчики»). 

Дидактическое оборудование - раздаточный материал: колоски, осенние листочки, 
цветные платочки, султанчики; игрушки-самоделки (на развитие музыкального слуха).  

Детские музыкальные инструменты:   металлофоны, ксилофоны, колокольчики, 
музыкальные треугольники, маракасы, бубны, гармошки, дудочки, свистульки, 
деревянные ложки, погремушки, кастаньеты, детские аккордеоны, детский баян, 
трещетки, бубенцы, гитары, балалайки, гусли, саксафоны. 

 
Костюмы детские:  русские рубашки-10, русские сарафаны-10, платья в горох красные и 
голубые-по10, платья эстрадные желтые и красные-по10, зайцы меховые-2, лисица, 
медведь, волк, белка, мышки-2, матросские-10, поросята-6, петрушки-7, собака, ежик, кот, 
чебурашка, петух, курица, шапочки грибов(коричневые-6, мухоморы-4), береты и 
рукавицы снеговиков. 

 
Костюмы взрослые:  русские сарафаны-2, скоморохи-2,Снеговик, дед Мороз-3, 
Снегурочка, Зима, Метелица, Хоттабыч, баба Яга, Карлсон.  

 

Картотека музыкально-дидактических игр:  

«Кто на чем играет?» 

«Музыкальное лото» 

«Музыкальные лесенки» 

«Угадай песню» 

«Ритмическое лото» 

Декорации и сезонное оформление. 

 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«От рождения 
до школы », Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. 

Парциальные программы: 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова. Музыкальное воспитание в дет-
скомсаду.М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 



И.Каплунова, И. Новоскольцева. «Ладушки». 
И:Композитор.Санкт-Петербург, 2009г. 

Методические пособия: 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова. Музыкальное воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 2-7лет. М: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. 
Конспекты музыкальных занятий, (подготовительная 
группа). И: Композитор. Санкт-Петербург,2007г. 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова. Народные праздники в детском 
саду.М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2005г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева.Этот удивительный ритм. И: 
Композитор.Санкт-Петербург,2009г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздники в детском саду. 
«Карнавал сказок»(вып.1,2). И: Композитор. Санкт-
Петербург,2007г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева, И.Алексеева. Танцы в 
детском саду «Топ-топ, каблучок»(вып.1,2).И: 
Композитор.Санкт-Петербург,2007г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздники в детском саду 
«Ах, карнавал!»(вып.1,2).И: Композитор. Санкт-
Петербург,2005г. 

И.Каплунова,И.Новоскольцева. Потанцуй со мной, дружок. 
И: Невская НОТА. Санкт-Петербург,2010г. 

И.Каплунова. Необыкновенные путешествия. И:Невская 
НОТА. Санкт-Петербург,2012г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


