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                   1.     ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя (далее – Программа) 

представляет внутренний нормативный документ и является основанием для 

оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду. В 

своей педагогической концепции исходит из принципов гуманистической 

психологии, которая признает огромную ценность человеческой личности, её 

уникальность, неповторимость, право на стремление к реализации. 

В детстве формируются эталоны красоты, накапливается опыт 

деятельности, от которого во многом зависит последующее музыкальное и 

общее развитие человека. Чем раньше ребенок получает возможность 



накапливать опыт восприятия народной музыки и шедевров мировой 

музыкальной классики разных эпох и стилей, тем богаче его тезаурус, тем 

успешнее проходит его развитие, духовное становление. В результате 

развития основ музыкальной культуры у ребенка формируются 

первоначальные ценностные ориентации: способность ценить красоту в жизни 

и искусстве. Творческое восприятие музыки детьми способствует их общему 

интеллектуальному и эмоциональному развитию. 

 По этой причине формирование основ музыкальной культуры, а через 

нее и художественной, и эстетической культуры ребенка – важнейшая задача 

сегодняшнего дня, позволяющая реализовать возможности музыкального 

искусства в процессе становления личности. 

   Целью данной Программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 6 до 

7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

 

Программа на 2022 – 2023 учебный год разработана в соответствии с: 

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

Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (с 

01.01.2021); 

 Примерная адаптированная образовательная программа для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи (Рецензия Институт детства ФГБОУ ВО 

«НГПУ» № 26 от 29.05.2019. Протокол № 11 заседания Ученого совета 

ФГБОУ ВО «НГПУ» от 29.05.2019 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи»; 

 Приказ Министерства просвещения российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

 Устав и другие локальные акты ГБДОУ 

 

 

 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 2 до 7 лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. Программа направлена на 

реализацию образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» раздела «Музыкальная деятельность» ООП ДО посредством 

создания условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности и 

обеспечивают социализацию 

ЦЕЛЬ 

- всестороннее гармоничное развитие ребенка посредством реализации 

содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 Задачи - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различный уровней; 

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 



принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи 

и общества 

 - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;  

* - обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 * - формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

* 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; * 

 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 - формирование ценностных ориентиров средствами музыкального 

искусства.  

Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

Принципы: 

 - принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка; - принцип 

научной обоснованности и практической применимости; - принцип 

интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; - комплексно-тематический 

принцип построения образовательного процесса. 
 

 

 

 Подходы: 

 - ориентация на зону ближайшего развития ребенка, на развитие ключевых 

компетенций дошкольника; - связь информации, полученной от взрослого, с 

информацией, добытой самими детьми; организация разнообразного 

детского опыта и детских открытий; - специальный отбор взрослым 



развивающих объектов для самостоятельной детской деятельности; - 

насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, образами, 

представлениями, которые намечают дальнейшие горизонты развития; - 

отбор образовательного материала с учетом возможности применения 

полученной информации в практической деятельности детей; - 

систематическая и целенаправленная поддержка педагогами различных 

форм детской активности и инициативы; - ориентация в образовательном 

содержании на актуальные интересы ребенка, склонности и способности.  

 Принципы и подходы по ФГОС: 

 - полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; - индивидуализацию дошкольного образования; - содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; - поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности; - партнерство с семьей; - 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; - формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; - возрастная 

адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); - учёт этнокультурной ситуации развития детей; - 

обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Возрастные особенности детей от 1.5-2лет 

1.   Ранний возраст (с 1.5 до 2 лет) 

Возраст от полутора до двух лет ознаменован относительным 
спокойствием, кризис миновал, ребенок становиться старше, понятливее 
и послушнее. Уровень развития 2-х летнего малыша часто колеблется в 
зависимости от его личностных особенностей. 

В возрасте 1,5-2 лет начинает раскрываться индивидуальность 
ребенка, проявляется его темперамент, определяются черты характера. 
Именно поэтому о маленьком ребенке можно говорить как о 
развивающейся личности, так как в этот период закладываются основы 
таких качеств, как компетентность, самостоятельность, творчество и т. 
д.Ведущей деятельностью в 1,5 – 2 года является предметная: действуя 
с предметами, ребенок второго года жизни открывает для себя их 
физические (величину, форму, цвет) и динамические свойства, 
пространственные отношения (близко, далеко, разделение целого на 
части и составление целого из частей (разбирает и собирает 
пирамидку, матрешку). Однако сколько бы ребенок ни действовал с 



предметами, он самостоятельно никогда не откроет общественно 
выработанных способов их употребления : ложкой едят, мешают кашу, 
полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т. д. Назначение 
предмета, способ его употребления открывает ребенку взрослый. 

На втором году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения; 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям выполнять ряд заданий 

 Возрастные особенности детей от 2-х до 3-х лет На третьем году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями. Основной формой мышления становится 

наглядно - действенной. Её особенность заключается в том, что возникающее 

в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём реального 

действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
 

  Основания разработки программы (перечень документов) 

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

Федерации»; - Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р; - приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 



утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; - приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020 №373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (с 01.01.2021); - Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования, одобренная 

решением федерального учебнометодического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15); - Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления молодежи»; - Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации (Минпросвещения России) от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; - Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Устав и другие локальные акты ГБДОУ 

 

 Срок реализации программы 1 год (сентябрь 2022 – май 2023) 

 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования  

К концу года ребенок умеет: - узнавать знакомые мелодии и различать 

высоту звуков (высокий – низкий); - вместе с воспитателем подпевать в песне 

музыкальные фразы, двигаться в соответствии с характером музыки, 

начинать движение с первыми звуками музыки; - выполнять движения: 

притоптывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук; - называть 

музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Содержание психолого-педагогической работы образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) 



Содержание данной образовательной области направлено на достижение 

цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: - развитие 

музыкально художественной деятельности; - приобщение к музыкальному 

искусству. Это становится возможным при включении в структуру занятий 

следующих видов деятельности: музыкально-ритмические движения, 

развитие чувства ритма, пальчиковая гимнастика, слушание музыки, 

распевание, пение, пляски, игры. Исходя из этого можно выделить 

следующие разделы работы и обозначить следующие задачи: 

 - СЛУШАНИЕ:  

1) учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать и эмоционально 

реагировать на содержание (о чем, о ком поется);  

2) учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепиано, металлофона). 

 - ПОДПЕВАНИЕ:  

1) вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню;  

2) развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с педагогом);  

 3) развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен. 

 - МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ: 

 1) развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения; 

 2) продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.);  

3) учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием;  

4) передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет); 

5) 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 или 

содержания песни.  

- РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА РИТМА:  

1) научить детей слышать начало и окончание звучания музыки; 

 2) ритмично маршировать и хлопать в ладоши.  

- ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА: 



 1) выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом;  

2) развивать координацию движений пальцев, кисти руки; 

 3) учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов. 
 - РАЗВИТИЕ ТАНЦЕВАЛЬНО-ИГРОВОГО ТВОРЧЕСТВА: 

 1) формировать активность в играх, плясках;  

2) развивать чувство ритма; 

 3) формировать элементарные плясовые навыки;  

4) формировать коммуникативные отношения; 

 5) развивать координацию движений. 

 

2.2. Формы реализации рабочей программы  

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников в музыкально-

художественной деятельности. Виды игр: игра с правилами, подвижная игра, 

малоподвижная игра, театрализованная игра (драматизация и 

режиссерская), музыкально - дидактическая игра, сюжетно – ролевая. 

Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни.  

Оздоровительные практики – организация практической деятельности по 

сохранению и стимулированию здоровья ребенка, через использование 

разных видов здоровье сберегающих технологий: подвижные игры, 

релаксации, утренняя гимнастика: пальчиковая, дыхательная игра. Беседы, 

загадки, рассказывание, разговор. Слушание музыки, исполнение и 

творчество. В образовательном процессе используются и реализуются 

следующие технологии: 

 1. Здоровьесберегающие технологии 

 2. Технологии проектной деятельности  

3. Технологии проблемного обучения 

 4. Личностно - ориентированные технологии  

Технология Задачи Форма организации, методы 

 
Здоровьесберегающие 
технологии 

1. Овладение набором 
простейших форм и способов 
поведения, способствующих 
сохранению и укреплению 
здоровья 2. Увеличение 
резервов здоровья 

1. Утренняя гимнастика. 2. 
Подвижные игры. 
3.Пальчиковая гимнастика. 4. 
Дыхательная. 5. 
Артикуляционная. 6. 
Релаксационные паузы. 7. 
Динамические паузы. 
8.Элементы музыкотерапии 

 
. Технологии проектной 
деятельности 

1.Развитие познавательных и 
творческих способностей 
дошкольников. 2.Развитие 

1. Работа в группах, парах, 
индивидуально. 2. Беседы. 3. 
Форма организации: 



личностных качеств ребенка. 
3.Развитие и обогащение 
социально - личностного 
опыта через вовлечение 
детей в сферу 
межличностного 
взаимодействия 

организация детских 
мероприятий, 
демонстрирующих результаты 
творческой деятельности, 
участие в конкурсах, 
постановка спектаклей.  

Технологии проблемного 
обучения 

1.Формирование у 
дошкольников основных 
ключевых компетенций, 
способность к 
мышлению2.Развитие 
познавательных 
способностей, 
любознательности, умения 
принимать совместные и 
самостоятельные решения 3. 
Формирование умения 
прийти на помощь другу. 
4.Развитие и обогащение 
социально - личностного 
опыта дошкольников 

. 1. Организация проблемных 
ситуаций. 2. Постановка и 
решение вопросов 
проблемного характера 3. 
Беседы, обсуждение 
совместной деятельности. 

Технологии 
исследовательской 
деятельности 

1.Формирование у 
дошкольников основных 
ключевых компетенций. 
2.Развитие творческих 
способностей дошкольников. 
3.Развитие личностных 
качеств ребенка 

. 1Постановка и решение 
вопросов проблемного 
характера 2. Наблюдения 3. 
Изучение литературы, 
интернет – ресурсов. 4. 
«Погружение» в звуки и 
музыкальные образы., 5. 
Использование 
художественного слова 6. 
Музыкально - дидактические 
игры. 7. Создание ЛЭП буков, 
проектов. 8. Демонстрация 
результатов разными 
способами. 9. Участие в 
конкурсах. 
Личностноориентированные 
технологии 

Личностноориентированные 
технологии 

1. Обеспечение комфортных 
и безопасных условий 
развития личности ребенка, 
реализация ее природных 
потенциалов, 
индивидуальный подход к 
воспитанникам. 2. Развитие 
индивидуализации ребенка 
через разные виды и формы 
организации деятельности 

. 1. Сопровождение ребенка 
по индивидуальному 
образовательному маршруту 
2. Поддержка интересов и 
инициативы и успешности 
ребенка через участие в 
конкурсах, праздниках и 
развлечениях. 3. Организация 
культурных практик 

Социо - игровые технологии 1. Развитие полноценной 
личности ребенка через 
основную деятельность –
игровую. 2. Формирование 
конструктивного 

1. Коллективные дела, работа 
в группах на занятиях 2. 
Определение правил группы, 
общения, правил 
деятельности 3. Организация 



взаимодействия всех 
участников образовательных 
отношений 3. Решение задач 
позитивной социализации 
дошкольников 4. Развитие 
навыков полноценного 
межличностного общения, 
позволяющего ребенку 
понять самого себя 

игр с правилами, игр-
соревнований, 
игрдраматизаций, музыкально 
- дидактических игр 4. Метод 
создания проблемных 
ситуаций с элементами 
самооценки 

   

.  

 

 

 

 

2.3. Методы и средства реализации рабочей программы 

Методы по источнику знаний  

 Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. Словесные методы позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям. 

 Наглядные  Под наглядными методами образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок получает информацию, с помощью наглядных 

пособий и технических средств. Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и практическими методами обучения. Метод 

иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, иллюстраций, фотографий и пр. 

 Метод демонстраций связан с показом видео слайдов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств наглядности как к группе иллюстративных, так 

и демонстрационных. В современных условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, как компьютер индивидуального 

пользования или ноутбук.  

Практические методы обучения основаны на практической деятельности 

детей и формируют практические умения и навыки. Практическая 

деятельность проводится не только в организованной образовательной 

деятельности, но и в совместной и самостоятельной деятельности. 

Педагогами создаются условия в образовательной среде для возникновения 

самостоятельной практической и продуктивной деятельности.  



Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационнорецептивный Педагог сообщает детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. Один 

из наиболее экономных способов передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями.  

Репродуктивный - Суть метода состоит в многократном повторении способа 

деятельности по заданию педагога. Деятельность педагога заключается в 

разработке метода, а деятельность детей – в выполнении действий по 

показу.  

Активные методы предоставляют дошкольникам возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт. 

Активные методы обучения предполагают использование в 

образовательном процессе определенной последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки конкретных ситуаций, музыкально - 

дидактических игр. В группу активных методов образования входят 

музыкально - дидактические игры, развлечения, театрализация и т.д. 
 

2.4. Формы работы с детьми 

 Условно можно разделить на 4 группы:  

1) режимные моменты (на утренней гимнастике, занятиях («Музыка», 

«Физкультура» и др.) во время умывания, во время прогулки (в теплое 

время), в сюжетно-ролевых играх, перед дневным сном, при пробуждении, 

на праздниках и развлечениях); 

 2) совместная деятельность педагога с детьми: занятия, праздники, 

развлечения; музыка в повседневной жизни (в образовательной, 

театрализованной деятельности, при просмотре мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов, рассматривании картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, предметов окружающей действительности, в 

процессе слушания музыкальных сказок); празднование дней рождения  

3) самостоятельная деятельность детей: создание условий для 

самостоятельной музыкальной деятельности в группе (подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и неозвученных), музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для ряжения, театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей, атрибутов для самостоятельного 

танцевального творчества (ленточки, платочки, косыночки и т.д.)ТСО); 

экспериментирование со звуками, используя музыкальные игрушки и 



шумовые инструменты; игры в «праздники», «концерт»; создание 

предметной среды, способствующей проявлению у детей песенного 

творчества (сочинение грустных и веселых мелодий), 

музыкальнодидактические игры; стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений под плясовые мелодии; создание для 

детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих активизации выполнения движений, передающих характер 

изображаемых животных 

 4) совместная деятельность с семьей (консультации для родителей, 

родительские собрания, индивидуальные беседы, совместные праздники и 

развлечения, открытые просмотры занятий для родителей, оказание помощи 

родителям по созданию предметно-музыкальной среды в семье, посещение 

детских музыкальных театров). Данная деятельность может осуществляться в 

индивидуальной, подгрупповой, групповой формах 

3.1. Календарно-тематический план непосредственно-образовательной 

деятельности группы общеразвивающей направленности для детей от 

1,5-2 лет 

Количество НОД (Непосредственная образовательная деятельность) в неделю 

– 2, продолжительность – 5-10 минут 

Месяц Задачи Содержание 

Сентябрь 

Знакомство 

Адаптация. Знакомство с 

детьми. 

Игры с музыкальными 

игрушками. 

Способствовать развитию 

первых эмоциональных 

реакций на музыку, звуковое 

внимание, умение вслушиваться 

в интонации взрослого. 

Знакомить со звучащими 

игрушками 

и муз. инструментами 

«Ладушки-ладошки» сл. Е. 

Каргановой, муз. М. Иорданского 

«Танечка, баю-байбай» р.н.п. в обр. 

В. Агафонникова. 

Ладошечка» р.н.п.обр.Казанцевой 

«Марш» муз. Тиличеевой. 

«Ходим и бегаем», муз. 

Тиличеевой 



(погремушками, 

колокольчиком) 

Октябрь 

Игрушки 

Создать условия для появления 

интереса к музыкально-

ритмическим движениям. 

Способствовать развитию 

умения откликаться общим 

оживлением на музыку веселого, 

радостного характера. 

Знакомить со звучащими 

игрушками  (молоточек, 

погремушка) 

Пение и слушание: 

«Зайка»  муз.Тиличеевой 

«Киска» муз.Александрова 

«Собачка» муз.Раухвергера 

Музыкально-ритмические движения: 

«Ладошечка» р.н.п.обр.Казанцевой 

 «Марш» муз. Тиличеевой. 

«Ходим и бегаем», муз. 

Тиличеевой, 

«Устали наши ножки», сл. 

Соковниковой. 

Ноябрь 

Осень 

раскрасавица 

Создать условия для 

возникновения положительной 

эмоциональной реакции на 

игровые образы, игрушки би-ба-

бо. 

Способствовать развитию 

эмоциональной реакции на 

музыку, звукового внимания, 

умения вслушиваться в 

интонации взрослого. 

Побуждать детей повторять за 

педагогом повторяющиеся слоги 

(ля-ля-ля, да-да-да) 

 

Подпевание: 

«Птичка» муз.Попатенко 

«Да-да-

да!»  муз.Тиличеевой.Слушание: 

«Дождик» муз.Лобачева 

«Осенняя песенка» муз.Александрова 

Музыкально-ритмические движения: 

«Ходим – бегаем», муз. Парлова; 

«Марш», «Бег» муз. Ломовой. 

«Пляска с листочками» 

муз.Вересокиной 

«Танец-игра с грибочками» рнм 

Декабрь 

Зима, Новый 

год 

Формировать устойчивый 

интерес к музыке. Развивать 

слуховую 

Подпевание: 

«Ладушки» - рнм (авторы материала 

Н.Блуменфелд, Т.Бабаджан) 



сосредоточенность. 

Активизировать элементарное 

восприятие музыки и побуждать 

к эмоциональному отклику на 

неё. 

Обогащать слуховой опыт детей, 

приобщать малышей к 

слушанию веселых и спокойных 

мелодий, учить прислушиваться 

к мелодичному звучанию 

колокольчика, погремушки. 

Побуждать малышей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. 

Формировать умение выполнять 

несложные движения по показу 

Взрослого. 

 

«Корова» муз.Попатенко 

«Елочка» муз. БыстровойСлушание: 

«Погремушечка» - укр.н.м. 

«Колокольчик» - рнм 

Игра «Найди колокольчик» 

Музыкально-ритмические движения: 

 «Ножками затопали» - 

 М.Раухвергера 

 «Вот как мы умеем» муз. Тиличеевой 

 «Зимняя пляска» муз. 

Старокадомского 

«Зайчики и лисичка» 

муз.Г.Финаровского 

Январь 

Побуждать детей танцевать 

знакомые пляски, выполнять 

движения с предметами и без 

них, соответственно тексту 

песни. 

Продолжать обогащать слуховой 

опыт детей: учить слышать 

изменения в динамике (тихо-

громко). 

Знакомить с русским 

музыкальным фольклором.  

Расширять музыкальные 

впечатления детей. 

Подпевание: 

«Собачка», сл. Н. Комиссаровой, муз. 

М. Раухвергера. 

«Жук», сл. Н. Френкеля, муз. В. 

Карасевой 

Слушание: 

«Ах ты, берёза», р.н.п. в обр. Г. 

Левкодимова, 

«Из-под дуба», р.н. муз. в обр. Г. 

Левкодимова 

Музыкально-ритмические движения: 



Продолжать побуждать к 

подпеанию. 

 

«Разбудим Таню», муз. Е. Тиличеевой. 

«Воротики», р.н.м в обр. Р. Рустамова. 

«Пляска с куклами» 

Февраль 

Моя мама 

Продолжать развивать навыки 

ходьбы и лёгкого бега. 

Учить детей слышать изменения 

в динамике (тихо-громко). - 

Знакомить детей с русским 

музыкальным фольклором. 

Способствовать появлению 

умения подпевать 

повторяющиеся в конце песен 

звукоподражания. 

Расширять музыкальные 

впечатления детей 

Создать условия для появления 

эмоционального отклика у детей, 

побуждать их активно 

участвовать в играх. 

Развивать тембровый слух, 

продолжая знакомство с ДМИ. 

Подпевание: 

«Корова» муз.Попатенко 

«Киска» муз.Александрова 

«Собачка» муз.Раухвергера 

Слушание: 

 «Бубен», муз. Г. Фрида, 

«Погремушки», муз. М. Раухвергера. 

«Ах ты, берёза», р.н.п. в обр. Г. 

Левкодимова, 

Музыкально-ритмические движения: 

 «Марш» В. Дешенова «Научились мы 

ходить» сл и муз. Е. Макшанцевой 

 

Март 

Весна 

Приобщать детей к слушанию 

песни весёлого характера. 

Воспитывать слуховую 

сосредоточенность, отмечать 

тихое и громкое звучание музыки 

хлопками в ладоши. 

Побуждать детей эмоционально 

откликаться на ласковую, 

спокойную 

Подпевание: 

«Колыбельная» р.н.м. 

Собачка» муз.Раухвергера 

Слушание: 

Музыкальное упражнение «Тихо-

громко» 

(«Во поле берёза стояла» 

рнм) автор материала Т.Бабаджан 

«Баю-баю» муз. М.Красева 



песню. Стимулировать 

подпевание повторяющихся слов 

«баю-баю». 

Побуждать малышей передавать 

в движении бодрый и спокойный 

характер 

музыки. 

Приучать малышей выполнять 

движения в определённой 

последовательности в 

соответствии с текстом, по 

показу воспитателя. 

Побуждать малышей активно 

включаться в игровую ситуацию. 

 

 сл. М.Чарной 

Музыкально-ритмические движения: 

 «Устали наши ножки» муз. Т.Ломовой 

 сл. Е.Соковниной 

«Ножки и ладошки» муз.Л.Богаевской 

 сл.И.Грантовской 

«Догони зайчика» 

 муз.Е.Тиличеевой сл.Ю.Островского 

Апрель 

Учить малышей внимательно 

слушать песенки, эмоционально 

на них 

откликаться, понимать о чём (о 

ком) поётся. Выполнять 

соответствующие движения по 

тексту по показу воспитателя. 

Познакомить с названием 

инструмента, с тембром 

барабана. Побуждать выполнять 

звукоподражание «бам-бам». 

Побуждать малышей подпевать 

песни, понятные им по 

содержанию, 

эмоционально на них 

откликаться. 

Подпевание 

«Солнышко» 

муз.и сл. М.Ю.Картушиной 

«Барабан» 

 муз.А.Лепина 

 сл.Н.Френкель 

«Птичка» 

 муз. Т.Попатенко 

 сл. Н.Найдёновой 

Слушание: 

 «Дождик» муз.Фере 

«Конек» муз.Кишко 

Музыкально-ритмические движения: 

«Марш» 



Развивать навык ритмичной 

ходьбы (умение поднимать ноги, 

не шаркать), 

формировать умение начинать и 

заканчивать движение с началом 

и окончанием музыки. 

Выполнять несложные 

танцевальные движения с 

лентами по показу 

воспитателя. 

Активно включаться в игру, 

подпевать повторяющиеся слова, 

частично воспроизводить 

движения без показа. 

 муз.Е.Тиличеевой 

 сл.А.Шибицкой 

«Танец с цветами» 

 муз.В.Витлина 

«Поиграем с мишкой» 

 

Май 

Совершенствовать 

приобретённые детьми 

элементарные навыки слушания 

музыки. Побуждать малышей 

реагировать на изменение 

характера музыки. 

Развитие тембрового слуха. 

Закрепление названий детских 

музыкальных инструментов. 

Побуждать детей эмоционально 

откликаться на ласковую, 

спокойную 

песню, способствовать 

возникновению певческих 

интонаций, подговаривать 

нараспев отдельные слова, 

окончания фраз, подстраиваться 

к голосу взрослого. 

Подпевание 

Знакомые малышам песни; 

«Петушок» 

обр.Р.Рустамова 

Слушание: 

«Жмурки с бубном» (рнм) 

 обр.В.Шутенко 

«Прогулка на автомобиле» 

муз.Мяскова 

Музыкально-дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». 

Музыкально-ритмические движения: 

 «Танец с флажками» 

муз.и сл.М.Ю.Картушиной 

«Пляска с платочками» 

муз.Тиличеевой 



Отмечать окончание песни 

звукоподражанием «Ку-ка-ре-

ку!» 

Способствовать приобретению 

умения вслушиваться в музыку, с 

изменением характера звучания 

менять движение. 

Выполнять несложные движения 

с флажками по показу 

воспитателя. 

Частично воспроизводить 

движения без показа, 

самостоятельно, в 

соответствии с текстом, 

характером, частями музыки. 

Побуждать малышей активно 

включаться в игровую ситуацию. 

«Пляска с погремушками» муз.Кишко 

 

 

 

 

 

 

. 

1.1. Перспективный план непосредственно-образовательной 

деятельности группы общеразвивающей направленности для детей 

от 2-3 лет 

В соответствии с ФГОС Количество НОД (Непосредственная 

образовательная деятельность) в неделю – 2, продолжительность – 10 минут 

Сентябрь 

Вид деятельности Программные задачи Программные задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Побуждать детей передавать ритм 

ходьбы и бега. Ходить и бегать за 

воспитателем стайкой. Учить детей 

выполнять простые танцевальные 

1. «Марш и бег» муз Р. 

Рустамова 2. «Постучим 

палочками» рус. нар. 

мелодия 3. «Да-да-да» 



движения по показу воспитателя. Учить 

детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с её окончанием  

муз. Е.Тиличеевой 4. 

«Петрушки» муз 

Р.Раухвергер  

Слушание 

1. «Марш и бег» муз Р. Рустамова 2. 

«Постучим палочками» рус. нар. 

мелодия 3. «Да-да-да» муз. 

Е.Тиличеевой 4. «Петрушки» муз 

Р.Раухвергер  

. «Лошадка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель  

Пение 

Приобщать детей к пению, побуждать 

малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова.  

1. «Водичка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

А.Шибицкой  

Развлечение 
Развивать эмоциональную отзывчивость 

малышей.  

Диагностика 

Ладушки-ладошки  

Октябрь 

Вид деятельности Прогр. задачи Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения 

Продолжать формировать 

способность воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. 

Учить детей начинать 

движения с началом музыки 

и заканчивать с ее 

окончанием. Побуждать 

детей передавать игровые 

образы.  

1. «Юрочка», белорус, 

пляска, обр. Ан. 

Александрова 2. «Зайка» 

муз. Е. Тиличеевой 3. 

«Бубен» рус. нар. мелодия, 

обр. М. Раухвергера 4. 

«Цыплята и курочка», муз. 

А. Филиппенко  

Слушание 

Учить детей слушать музыку 

контрастного характера: 

спокойную и бодрую и т.д  

1. Вторая венгерская 

рапсодия Ф. Листа 

(фрагмент); 2. «Вальс 

собачек» муз. А. 

Артоболевской  

Пение 

Вызывать активность детей 

при подпевании и пении, 

стремление внимательно 

вслушиваться в песню  

Вызывать активность детей 

при подпевании и пении, 

стремление внимательно 

вслушиваться в песню  

Развлечение 
Развивать эмоциональную 

отзывчивость малышей.  

«игра с пением «Кто у нас 

хороший» 

 

 

 



 

Ноябрь 

Вид 

деятельности 
Прогр. задачи Репертуар 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учит начинать и заканчивать 

движение точно с началом и концом 

музыки. Добиваться свободных, 

естественных движений рук, высокого 

подъема ног. Развивать внимание 

детей. Приобщать детей к 

элементарным игровым действиям. 

Вызвать у детей желание играть в 

прятки. Закрепить представление 

детей о музыкальном зале детского 

сада. Учить ходить и бегать 

подгруппой и всей группой, прыгать 

на двух ногах на месте. Развивать 

зрительное внимание. Вызвать 

интерес к совместным действиям с 

воспитателем, положительный 

эмоциональный настрой. Учить 

ходить по прямой дорожке, катать мяч 

двумя руками, бегать в прямом 

направлении. Побуждать 

эмоционально откликаться на 

содержание. Закрепить представление 

детей о сборе урожая  

1. «Медведь» муз. 

Е.Тиличеевой 2. «Барабан» 

муз. Г Фрида 3. «Догонялки» 

муз. Н. Александровой 4. 

Повторение «Марш и бег» муз 

Р. Рустамова 5. 

рус.нар.мелодия «Зайка» в обр. 

Ан.Александрова 6. игра 

«Догони 

зайчика»муз.Е.Тиличеевой 7. 

песня «Цыплята» муз. А 

Филиппенко пальчиковая игра 

«Дом» потешка «Зайка 

серенький сидит» 

логоритмическая игра 

«волкволчок» И.Мельцина  

Слушание 

Приобщать детей к слушанию 

простых песен. Познакомить со 

стихотворением А.Барто «Зайка».  

 

1. «Курочки и цыплята» муз 

Е.Тиличеевой 2. песня «Цап-

царап» муз.Гаврилова  

 

 

Пение 

Побуждать малышей включаться в 

исполнение песен, повторять нараспев 

последние слова каждого куплета.  

. песня «Кошка» муз песня 

«Осень» Кишко 14. Песня 

«Птичка» муз. Раухвергера 15. 

песня «В огороде заинька» 16. 

песня «Паровоз» 

муз.Филиппенко 1. «Машенька 

– Маша» рус. нар. мелодия, 

обр. В.Герчик, сл. 

М.Невельштейн. 2. 

Повторение «Водичка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. А.Шибицкой  



Развлечение 
.Развивать эмоциональную 

отзывчивость малышей.  

 

Осенняя сказка 

Декабрь 

Вид 

деятельности 
Программные задачи Репертуар 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать формировать 

способность воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослыми. 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Закрепить 

представление о птицах, 

понятие «большой-

маленький»  

Упражнение «Грибы» Танец «Гопачок» 

Упражнение «Мячи» Танец-упражнение 

«Погремушка» Упражнение «Ой, летали 

птички» танец «Маленькая полечка» 

Упражнение «Ноги и ножки» Игра 

«Прокати лошадка нас» «Идет мишка» 

муз. В. Ребикова Пляска «Вот как 

хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. 

О.Высотской Повторение «Бубен» рус. 

нар. мелодия, обр. М. Раухвергера 

«Птичка клюет», муэ. Г Фрида 

Пальчиковая гимнастика «Корова» 

Ритмическая игра «Топ хлоп малыши 

Слушание 

 

Учить детей малышей 

слушать песню, понимать ее 

содержание.  

1.потешка «Баба сеяла горох» «Зима» муз. 

М.Красева 2. «Весело - грустно» муз. Л. 

Бетховена  

 

 

Пение 

Развивать умение подпевать 

повторяющиеся фразы. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей.  

«Грибы» муз Раухвергера «Спи, мой 

мишка» «Птичка» муз. Попатенко 

«Лошадка» муз. Тиличеевой «Машина» 

муз.Волкова «Дудочка» муз.Левкодимова 

«Елка» Попатенко 2. «Дед Мороз» 

Филиппенко 3. «Паровоз» муз 

Филиппенко  

Развлечение 

Привлекать детей к 

посильному участию в 

празднике 

 

Праздник Новый год 

Январь 

Вид 

деятельности 
Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать способность детей 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым 

(хлопать, топать, выполнять 

«пружинки»). Учить детей 

1. «Идёт мишка» муз. В. 

Ребикова 2. «Вот как 

пляшем» белорус. нар. 

мелодия, обр. Р. 



ориентироваться в игровой ситуации. 

Заканчивать движения с окончанием 

музыки.  

Рустамова 3. «Птичка 

клюёт» муз. Г.Фрида  

 

Слушание 

 

Учить малышей слушать веселые, 

подвижные песни, понимать их 

содержание.  

1. «Марш» муз. 

С.Прокофьева 2. «Вальс» 

муз. А.Гречанинова  

Пение 

Развивать умение подпевать фразы в 

песне вместе с педагогом.  

1. «Воробей» рус. нар. 

мелодия 2. «Едет паровоз» 

муз. С.Железнова  

Развлечение 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

малышей.  

Прощание с елочкой. 

Зимние забавы 

«Волшебный снежок» 

Февраль 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Ходить под музыку, осваивать 

подпрыгивание. Учить детей 

начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее 

окончанием, менять свои 

движения с изменением 

характера музыки. Передавать 

танцевальный характер 

музыки. Передавать игровые 

действия, меняя движения на 

вторую часть музыки.  

1. «Зайчики и лисичка» 

муз. Б.Финоровского 2. 

«Солнышко сияет» сл. и 

муз. М.Чарной 3. «Марш и 

бег» муз. М.Рустамова 4. 

«Лошадка» муз. 

Е.Тиличеевой  

 

 

Слушание 

Учить малышей слушать 

песни бодрого характера, 

понимать и эмоционально 

реагировать на их содержание  

1. «Спортивный марш» 

муз. И.Дунаевского 2. 

«Вальс собачек» муз. 

А.Артоболевской  

 

 

Пение 

 

Вызвать активность детей при 

подпевании.  

1. «Баю-бай» муз. 

С.Железнова 2. «Водичка» 

муз. Е.Тиличеевой  

Развлечение 

Развивать способность детей 

следить за действиями 

старших ребят.  

Концерт для кукол 

«Мы любим петь и 

танцевать» 

 



Март 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей менять движения с 

изменением характера музыки или 

содержания песни. Передавать 

танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту. 

Побуждать детей принимать активное 

участие в игровой ситуации.  

1. «Зайка» муз. 

Е.Тиличеевой 2. 

«Догонялки» муз. 

Н.Александровой, сл. 

Т.Бабаджан 3. «Да, да, да!» 

муз. Е.Тиличеевой 4. 

«Постучим палочками» рус. 

нар. мелодия  

Слушание 

 

Внимательно слушать песни веселого, 

бодрого характера, понимать их 

содержание.  

1. «Материнские ласки» 

муз. А.Гречанинова 2. 

«Весело – грустно» муз. 

Л.Бетховена  

Пение 

Развивать умение подпевать фразы в 

песне, подражая протяжному пению 

взрослого.  

1. «Машенька – Маша» рус. 

нар. мелодия, обр. В.Герчик 

2. «Лиса» муз. С.Железнова  

Развлечение 
Развивать у детей умение следить за 

действиями сказочных персонажей.  

Праздник «Вот какие наши 

мамы»  

Апрель 

Вид 

деятельности 
Программные задачи Репертуар 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Выполнять тихие и громкие хлопки в 

соответствии с динамическими оттенками 

музыки. Выполнять простейшие движения 

с платочком. Учить детей ходить за 

воспитателем и убегать от воспитателя.  

1. «Юрочка», белорус, 

пляска, обр. Ан. 

Александрова 2. «Барабан» 

муз. Г Фрида 3. «Бубен» 

рус. нар. мелодия, обр. М. 

Раухвергера 4. «Петрушки» 

муз. Р.Рустамова  

 

Слушание 

 

Приобщать детей к слушанию песен 

изобразительного характера.  

1. «Идёт бычок» муз. 

Э.ЕлисеевойШмидт 2. 

«Грустная песенка» муз. 

А.Гречанинова  

Пение 

Учить детей петь протяжно с педагогом, 

правильно интонируя простейшие 

мелодии.  

1. «Колыбельная» муз. 

М.Красева, сл. М.Чарной 2. 

«Петушок» муз. 

С.Железнова  

Развлечение 
Развивать эмоциональную отзывчивость 

малышей.  

Книжкина неделя 



Май 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей двигаться в соответствии 

с характером музыки, меняя движения 

со сменой частей. Формировать 

умение детей двигаться с флажками по 

кругу. Принимать активное участие в 

игровой ситуации.  

1. «Идёт мишка» муз. 

В.Ребикова 2. Пляска 

«Вот как хорошо» муз. Т. 

Попатенко, сл. 

О.Высотской 3. «Птичка 

летает» муз. Г.Фрида 4. 

«Марш и бег» муз. 

М.Рустамова  

 

Слушание 

 

 

Учить детей слушать и различать по 

характеру контрастные пьесы.  

1. «Жалоба» муз. 

А.Гречанинова 2. «Три 

подружки» муз. 

Д.Кабалевского  

Пение 

Учить детей петь протяжно, 

выразительно простые песенки, 

понимать их содержание  

1. «Сорока» муз. 

С.Железнова 2. «Гули» 

муз. С Железнова  

Развлечение 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость малышей.  

В весеннем лесу 

На празднике у 

выпускников 

 

 

РЕПЕРТУАР МОЖЕТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ ИСХОДЯ ОТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГРУППЫ; Программа 

предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Интеграция с другими образовательными областями 

 

 

Образовательная область Интеграция 

 Развитие свободного общения со взрослыми и 
детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной 
деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 
Формирование представлений о музыкальной 
культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; формирование 
гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, 
чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

Познавательное развитие Расширение кругозора детей в области о 
музыки; сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере 
музыкального искусства, творчества 

Художественноэстетическое развитие Развитие детского творчества, приобщение к 
различным видам искусства, использование 

художественных произведений для 
обогащения содержания области «Музыка», 

закрепления результатов восприятия музыки. 
Формирование интереса к эстетической 
стороне окружающей действительности; 

развитие детского творчества 

Речевое развитие Использование музыкальных произведений с 
целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений; развитие всех 
компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение 
воспитанниками нормами речи. 

Физическое развитие Развитие физических качеств, для 
музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в 
качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и 
двигательной активности. Сохранение и 
укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование 



представлений о здоровом образе жизни, 
релаксация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения образовательной программы 

ДО 

 Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 

динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной 

программой дошкольного образования. 

 

 

Объект педагогической 
диагностики 
(мониторинга) 

Формы и методы 
педагогической 
диагностики 

Периодично
сть 
проведения 
педагогичес
кой 
диагностики 

Длительност
ь 
проведения 
педагогичес
кой 
диагностики 

Сроки 
проведения 
педагогичес
кой 
диагностики 

Индивидуальные 
достижения детей в 
контексте 
образовательной 
области: 
«Художественноэстетич
еское развитие», 
образовательная 
деятельность «Музыка» 

Индивидуальные 
достижения детей в 
контексте 
образовательной 
области: 
«Художественноэстетич
еское развитие», 
образовательная 
деятельность «Музыка» 

2раза в 

год 

1-2 

недели 

Сентябрь 

май 

 

2.8. Организация и формы взаимодействия с семьей 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Именно 

поэтому основной целью взаимодействия педагогического коллектива с 



семьями воспитанников является создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способность разрешать разные типы 

социально – педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

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

детского сада. 
 

месяц Темы Фориы работы 

сентябрь Мой ребенок и музыка» «Приобщайте 
детей к музыке» 

 Рекомендации родителям по 
слушанию музыки с детьми 

октябрь «Что такое музыкальность» консультация 

ноябрь «Значимость музыкального 
воспитания в детском саду» 

Папка передвижка 

декабрь Привлечь родителей к изготовлению 
костюмов к новогоднему карнавалу 

Изготовление костюмов, 
индивидуальные и групповые 
выступления, совместная 
деятельность с детьми 

январь Оформление информационных папок 
с практическим материалом для 
совместных занятий родителей с 
детьми в кругу семьи 

В группе 

февраль Привлечение родителей к подготовке 
и проведению праздников 

Индивидуальные 

консультации 

март «Мамочка милая, мама моя» - 
совместная музыкальная 
деятельность 

Праздничный досуг 

апрель Консультации по вопросам 
музыкального развития детей 

Индивидуальные 
консультации 

май Анкетирование по вопросам 
музыкального воспитания в семье 

Анкетирование 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Структура организации образовательной деятельности 

Совместная 
деятельнос ть 

педагога с детьми 

Самостояте льная 
деятельность детей 

Самостояте льная 
деятельность детей 

Индивидуальн ый 
маршрут развития 

ребенка 

Утренняя 
гимнастика; 

музыкальные 
занятия; 

Музыкальный досуг; 
праздники; музыка в 
повседневной жизни 

Создание условий 
для самостоятельной 
деятельности детей в 
режимных моментах, 

на прогулке 

Слушание, Пение, 
музыкальноритмические 

движения, Игры: 
музыкальные, игры с 
пением, народные, 

дидактические, 
Исследовательская 

музыкальная 
деятельность, 
Музыкальное 

творчество, Игра на 
ДМИ, Элементы 
театрализации. 

Разработка плана 
программы для 
воспитанников с 

учетом 
индивидуальных 

особенностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Максимально допустимый объем нагрузки образовательной 

нагрузки детей 2х-3х лет 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательно

й нагрузки в 

день 

Продолжительност

ь одного занятия 

Количество 

образовательны

х форм в день 

Количество 

образовательны

х форм в 

неделю 

Перерывы 

между 

формами 

(занятиями

) 

20мин 10мин 2 10 10 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Количество занятий 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

В неделю В месяц В год 



музыка 2 8 72 

Муз.досуг 1 4 36 

 

 

 

 

 

 

3.3 Организация предметно-пространственной среды и материально-

техническое обеспечение 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 - реализацию различных образовательных программ;  

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 - учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной.  

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 



расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 

Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды предполагает наличие в Организации или Группе 

различных пространств, а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

Доступность среды предполагает доступность для воспитанников 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность, а также 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 



здоровья к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. Безопасность предметно-пространственной среды 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования.  

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного 

общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют 

торжественной обстановки. Развивающая среда музыкального зала ДОУ по 

содержанию соответствует реализуемым программам, по насыщенности и 

разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное 

благополучие и психологическую комфортность.  

Принципы построения предметно-развивающей среды:  

1) активности, самостоятельности, творчества; 

 2) стабильности - динамичности;  

3) эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого; 

 4) сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды.  

В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей: 

1) спокойная и доброжелательная обстановка;  

2) внимание к эмоциональным потребностям детей; 

 3) представление самостоятельности и независимости каждому ребенку; 

 4) представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе 

партнера для общения;  

5) созданы условия для развития и обучения.  

Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление 

музыкального зала отвечает содержанию проводимого в нем праздника, 

способствует развитию у детей художественно-эстетического вкуса, а также 

создает у всех радостное настроение. Зал оснащен аудиоаппаратурой 

(музыкальным центром), фортепиано, синтезатором, современным нотным 



материалом, СD-дисками, пособиями и атрибутами, музыкальными 

игрушками и детскими музыкальными инструментами, музыкально-

дидактическими играми, костюмами для театральной деятельности. Имеется в 

наличии необходимый систематизированный дидактический, 

демонстрационный, раздаточный материал для обеспечения воспитательно-

образовательного процесса. 

 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

3.5  

 В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. Цель: построение воспитательно - 

образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. Организационной основой реализации комплексно-

тематического принципа построения программы являются примерные темы 

(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:  

Явлениям нравственной жизни ребенка;  Окружающей природе;  Миру 

искусства и литературы;  Традиционным для семьи, общества и государства 

праздничным событиям;  Событиям, формирующим чувство гражданской 

принадлежности ребенка (родной город, День защитника Отечества и др.)  

Сезонным явлениям;  Народной культуре и традициям. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 



развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. Подробное описание плана 

мероприятий дано в перспективном планировании (см. «2.5. Перспективное 

планирование занятий первой младшей группы (для детей 2-3 лет): темы 

музыкального досуга» 

 

3.5. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 Примерные образовательные программы: 

 1. Проект примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе ФГОС ДО.  

2. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

ГБДОУ детский сад №70 комбинированного вида Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга  

3. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) Н.В. Нищевой 

 4. «Музыкальные шедевры». Авторская программа О.П. Радыновой. 

 5. «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.. 

 6. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

"Ладушки" (И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева). 

 

 

 

 

Перечень пособий, технологий 

 1. Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском 

саду: занятия, игры, упражнения – Волгоград: Учитель, 2013.  



2. Бодраченко И.В. Музыкальные игры в детском саду для детей 3-5 лет. – М.: 

Айрис-пресс, 2009. 3. Горбина Е.В. Лучшие попевки и песенки для 

музыкального развития малышей. – Ярославль.: Академия развития, 2007. 

 4. Груздова И.В. Навстречу музыке - музыкальные игры и занятия для детей. 

– Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 

 5. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

6. Зимина А.Н. Народные игры с пением. – М.: ГНОМ и Д, 2000.  

7. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду – М.: 

Скрипторий 2003. 

 8. Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, 

культурного, активно - творческого: В мире прекрасного. - М.: ВЛАДОС, 2004. 

 9. Луговская А. Ритмические упражнения, игры и пляски. – М.: Советский 

композитор, 1991.  

10. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

11. Г.Вихарева      Играем с малышами, логоритмические игры для детей дошк. 

Возраста – издательство «Композитор» Санкт Петербург 2007 

12. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997.  

 

13. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Вышел дождик на прогулку. Песенки, 

распевки, музыкальные упражнения для дошкольников с 4 до 7 лет. Выпуск 1. 

– СПб.: СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 13. Нищева Н.В., Гавришева 

Л.Б. Облака плывут куда-то… Песенки, музыкальные игры для дошкольников 

с 4 до 7 лет. СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  

14. Образцова Т.Н. Музыкальные игры для детей. – М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 

ООО «Этрол», ООО «Гамма Пресс 2000», 2005.  



15. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста: учебник для студентов высших педагогических 

учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 16. Раевская Е.П., 

Руднева С.Д., Соболева Г.Н., Ушакова З.Н. Музыкальнодвигательные 

упражнения в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

16. Методическое пособие Традиционные народные праздники в 

образовательных учреждениях Санкт петербургская Академия 

постдипломного педагогического образования, кафедра истории 

педагогики.2008 

 17. Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. Музыкальные занятия с детьми от 

трех до девяти лет. – Ярославль: Академия Холдинг, 2002.  

18. Щемененко А.В. Топотушки - хлопотушки. Ритмика и вокальное 

воспитание для детей. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011 Журналы для 

музыкальных руководителей: «Гусельки», «Гармошечка - говорушечка», «А 

мы просо сеяли», «Веселая нотка», «Колокольчик», «Музыкальный 

руководитель 

 

 

Журналы для музыкальных руководителей: 

«Музыкальная палитра», «Гармошечка - говорушечка», «Колокольчик», «Музыкальный 

руководитель»,  «Аничков мост». 
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