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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Одна  из  важных  задач, стоящих  перед  обществом, - это  воспитание  

гармонической  личности. Это, прежде  всего, формирование  духовной  

культуры, частью  которой  является  музыкальная  культура. Именно 

поэтому художественно-эстетическое направление занимает одно из 

ведущих мест в содержании образовательного процесса дошкольного 

образовательного учреждения и является одним из его приоритетных 

направлений. 

   Рабочая программа по музыкальному развитию дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основным 

для оценки качества музыкального образовательного процесса в МБДОУ 

№20. 

Срок реализации рабочей программы 2021-2022 учебный год.   

Программа разработана в соответствии с: 

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

Российской     Федерации»; 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»;  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 № 2; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

№ 20(ООП ДО МБДОУ № 20); 

- Уставом МБДОУ№20. 

    Основанием для разработки  Рабочей программы является Основная 

образовательная  программа  дошкольного образования, разработанная 

педагогическим коллективом МБДОУ №20.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/
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    Рабочая программа планирования музыкального воспитания дошкольников 

разработана музыкальным руководителем  на основе парциальной 

программы «Ладушки»      И.Каплуновой,   И.М.Новоскольцевой. 

    Актуальность  да н н о й  программы состоит в том, что она 

ориентирована на приобщение   ребенка к  миру музыкального 

искусства с учетом специфики дошкольного возраста. Она учитывает 

психологические особенности детей, строится на принципах внимания к 

потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства 

в музицировании, танцах, играх.  

Методические принципы построения программы: 

-Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

-Целостный  подход  в  решении  педагогических  задач: 

Обогащение  детей  музыкальными  впечатлениями  через  пение, слушание, 

игры  и  пляски, музицирование. 

Претворение  полученных  впечатлений  в  самостоятельной  игровой  

деятельности. 

- Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Соотношение  музыкального  материала  с  природным  и  историко-

культурным  календарём. 

- Принцип партнёрства. 

- Принцип положительной оценки. 

- Принцип  паритета:  

Любое  предложение  ребёнка  должно  быть  зафиксировано, использовано. 

Оно  должно  найти  своё  отражение в  любом  виде  музыкальной  

деятельности. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей от 2-х до 7-ми лет. 
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1.1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание раздела «Музыкальное развитие» направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей. 

Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных 

видов музыкальной деятельности: музыкально - ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью 

и улыбкой, достигается путем следующих задач: 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре.  

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной 

жизни). 

 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

 Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
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1.1.2. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

 Группа общеразвивающей направленности от 2 до 3 лет 

     Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом 

исполнении взрослым на музыкальных инструментах и пение взрослого. 

Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя. Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место 

эмоциональной кульминации. Освоение движений, умения слушать 

музыку, действовать согласно с ней.  

    Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослым. Музыкально - ритмические движения дети воспроизводят по 

показу воспитателя - элементы плясок. Музыкальная игра 

включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 

первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, 

действовать согласно с ней. 

 Группа общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, 

громко – тихо). Понимание простейших связей музыкального образа  и 

средств выразительности (медведь– низкий регистр). 

Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – 

грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения. 

    Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание 

простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 

просьбы послушать музыку. 

 Группа общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет 

Воспитание слушательской культуры детей, развитие умений понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. Развитие умений 

общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. 

Развитие музыкального слуха – интонационного, мелодического, 

гармонического, ладового; освоение детьми элементарной музыкальной 

грамоты. Развитие координации слуха и голоса детей, приобретение 

детьми певческих навыков. Освоение детьми приемов игры на детских 

музыкальных инструментах. Освоение элементов танца и ритмопластики 

для создания музыкальных двигательных образов в играх и 

драматизациях. Стимулирование желания детей самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью. 

 Группа общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских  

(И-С.Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.)  
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и русских(Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки,  

П.И.Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о 

биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о 

истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение 

музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. 

 Группа общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. 

Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение 

средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. Умение рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, 

оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным 

опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных 

впечатлений.
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1.2  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

Целевые ориентиры: 

Результатом реализации программы по музыкальному развитию  

дошкольников следует считать: 

 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств 

выразительности музыкальных произведений;  

 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость и точность движений, пластичность);  

 проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности; 

 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

 

Задачи музыкального развития воспитанников 2-3 лет  жизни  

(I  младшая  группа) 

 Вызывать эмоциональный положительный отклик на музыку. 

 Развивать у малыша слуховое восприятие и память (различать 

контрастные особенности ее звучания громко тихо, высокие и низкие 

регистры). 

 Побуждать детей к подпеванию и пению. 

 Побуждать детей к выполнению простейших танцевальных движений. 

 Развивать умение связывать с музыкой движения- в сюжетных 

музыкальных играх, в упражнениях и плясках. 

Ожидаемый результат освоения программы: 

К концу года дети должны уметь: 

 Музыкально-ритмические  движения: 

дети могут исполнить знакомые движения под музыку, выполнять движения 

в соответствии с музыкой и текстом песни. 

 Слушание:  

дети эмоционально окликаются на слышимую музыку.  Определяют на слух 

темп музыки (быстро-медленно), динамику (громко-тихо), 

 Пение:  

умеют вступать вместе с воспитателем и другими детьми; реагируют на 

различный характер музыки. 

 Пляски, игры, хороводы:    

вместе  с  воспитателем  выполнять  простейшие  танцевальные движения. 

 

Задачи  музыкального  развития воспитанников 3-4 лет жизни 

( II  младшая  группа) 

 Развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального содержания 

музыки).  

 Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной 

культуры. 
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  Побуждать воспитанников выражать свои музыкальные впечатления в 

исполнительской и творческой деятельности.  

 Узнавать знакомые музыкальные произведения и песни. 

 Уметь менять движения соответственно двух частной формы музыки и 

силе звучания (громко - тихо).  

 Выполнять образные движения (идёт медведь, крадётся кошка и т.д.)  

 Реагировать на начало звучания музыки и её окончание.  

 Самостоятельно двигаться в соответствии со спокойным и бодрым 

характером музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: прямой галоп, движения в паре, 

притопывание попеременно ногами и одной ногой, пружинка.    

 Выполнять движения с предметами (платочки, флажки, ленточки). 

 Петь, не отставая, не опережая друг друга. Петь протяжно, чётко 

произнося слова. Замечать изменения в звучании мелодии.  

 Различать звуки по высоте (в пределах октавы, септимы), тембр 2 -3 

музыкальных инструментов. 

 Знать музыкальные инструменты: барабан, металлофон, ложки, бубен, 

треугольник, погремушка. 

            Ожидаемый результат освоения программы: 

К концу года дети должны уметь: 

 Музыкально-ритмические  движения: 

 исполнить знакомые движения под музыку; 

 Развитие чувства ритма:  

правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов, 

правильно отхлопать простейшие ритмы; 

 Слушание:  

слушать небольшие музыкальные произведения до конца, узнавать их, 

определять жанр - песня, танец, марш, отвечать на вопросы педагога, 

определять на слух темп музыки (быстро-медленно), динамику (громко-

тихо), характер (весело-грустно); 

 Пение:  

петь слаженно, начиная и заканчивая пение вместе с музыкой, внимательно 

прослушивать вступление и проигрыш, узнавать знакомую песню. 

 Пляски, игры, хороводы:  

уметь хорошо ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

танцевальные движения, танцевать с предметами, выразительно передавать 

игровой образ, не стесняться выступать по одному, уметь самостоятельно 

использовать знакомые движения в творческой пляске. 

 

Задачи музыкального развития воспитанников 4-5 лет жизни  

(средняя  группа) 

 Вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально - 

эстетические потребности, начало вкуса.  

 Побуждать к оценке музыки (эмоциональной, словесной). 
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  Развивать творческое мышление (образные высказывания о музыке).  

 Учить внимательно, слушать музыкальное произведение, чувствуя его 

характер.  

 Узнавать музыкальное произведение по музыкальному отрывку. 

 Различать звуки (регистры) по высоте.  

 Петь протяжно, подвижно, четко произносить слова. Чисто интонировать 

мелодию песни, вместе начинать и заканчивать пение. 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двух частной формой музыкального произведения. 

 Выполнять танцевальные движения: пружинку, поскоки, движения парами 

по кругу, кружиться по одному и парах, притопы, выставление каблучка, 

носочка. 

 Воспитывать интерес к музицированию. Уметь играть на металлофоне на 

одном - двух звуках, играть в шумовом оркестре на различных инструментах 

(деревянные ложки, бубны, треугольники, трещотки, и т.д.). 

 Развивать творческую активность детей, уметь инсценировать совместно с 

воспитателем песни, игровые образы. 

 

Ожидаемый результат освоения программы: 

К концу года дети должны уметь: 

 Музыкально-ритмические  движения:  

уметь выполнять знакомые движения под незнакомую музыку, тем самым 

проявляя творчество. 

 Развитие чувства ритма, музицирование:  

уметь пропеть простейший ритмический рисунок или сыграть его на любом 

музыкальном инструменте, уметь подобрать ритм к определенной картинке 

или картинку к ритму. 

 Слушание:  

уметь самостоятельно определять жанр музыки (танец, марш, песня), уметь 

различать двухчастную форму, уметь определять простыми словами характер 

произведения. 

 Распевание, пение:  

узнавать песню по вступлению, а также по любому отрывку, по мелодии, 

сыгранной или спетой без слов, уметь начинать и заканчивать пение с 

музыкой, придумывать мелодии на небольшие фразы, аккомпанировать себе 

на музыкальных инструментах. 

 Пляски, игры, хороводы:  

дети должны хорошо усвоить простейшие танцевальные движения и уметь 

самостоятельно их выполнять в творческих плясках, уметь выполнять 

солирующие роли, уметь выразить в движении образы героев игр и 

хороводов. Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 

музыки. 

Задачи музыкального развития воспитанников 5-6 лет жизни 

 Расширять знания детей о музыке.  
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 Накапливать опыт восприятия произведений мировой культуры разных 

эпох и стилей, народной музыке.  

 Вызывать сопереживания музыке, проявления эмоциональной 

отзывчивости. 

  Различать жанры музыки: марш, песня, танец.  

 Различать части музыкального произведения: вступление, проигрыш, 

заключение, припев,запев. 

 Развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.  

 Петь выразительно, без напряжения, плавно, легким звуком в диапазоне ре 

1 октавы - ля(до) 2 октавы, брать дыхание перед началом песни и между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, точно вступать и 

заканчивать песню. 

 Уметь ритмично двигаться в соответствии с различным характером и 

динамикой музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух-, 

трехчастной формой музыки и музыкальными фразами. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне 

на месте, с продвижением вперед и в кружении, боковой галоп, переменный 

шаг, приставной шаг. 

 Развивать интерес к игре на музыкальных инструментах. Играть в оркестре 

на различных инструментах. Закрепить навык игры на металлофоне (сольное, 

ансамблевое исполнение). Развивать воображение при игре на 

нетрадиционных музыкальных инструментах. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов. 

 Действовать самостоятельно, не подражая, друг другу, развивать  

творческую активность детей. 

 

Ожидаемый результат освоения программы: 

К концу года дети должны уметь: 

 Музыкально- ритмические движения: 

Уметь различать двух частную неконтрастную музыку 

Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам 

Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять 

различные махи руками и выбрасывание ног, кружиться под руку, выполнять 

«ковырялочку», притопы. 

Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать 

качество выполняемых движений. 

 Развитие чувства ритма, музицирование: 

Дети должны узнавать песню, выложенную графически 

Самостоятельно выложить и сыграть ритмический рисунок, изобразить 

ритмически свое имя. 

Исполнять простейшие импровизации на музыкальных инструментах. 

 Слушание музыки: 

Усвоить понятие «жанр в музыке» и определять на слух танец, марш, песню. 

Различать трехчастную контрастную и неконтрастную музыку. 
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Уметь охарактеризовать музыкальное произведение по динамике, тембровой 

окраске, ритму, темпу. 

Уметь отображать свои впечатления в рисунке. 

Знать  и  узнавать  произведения  П.Чайковского  («Детский  альбом»). 

 Пение: 

Узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии. Петь, соблюдая 

ритмический рисунок песни. 

Петь эмоционально, выразительно, передавая характер песни. Петь с 

динамическими оттенками 

Петь согласованно, всем вместе, подгруппами, по цепочке, соло, дуэтом. 

Правильно брать дыхание. 

Уметь слушать вступление и начинать петь сразу после его окончания. 

Самостоятельно  придумывать  продолжение (или  короткие  истории)  к  

песням. 

Аккомпанировать  на  музыкальных  инструментах. 

 Пляски, игры, хороводы. 

Ходить  простым  русским   хороводным  шагом. 

Выполнять  определённые  танцевальные  движения:  поскоки, притопы, 

«ковырялочку», «пружинку»  с  поворотом  корпуса и др. 

Выполнять  движения  эмоционально, изменяя  его  характер  и  динамику  с  

изменением  силы  звучания  музыки. 

Ощущать  музыкальные  фразы. 

Чередовать  хороводные  шаги  с  притопами, кружением. 

Выполнять  простейшие  перестроения. 

Согласовывать  плясовые  движения  с  текстом  песни  и хороводов. 

Самостоятельно  начинать  и  заканчивать  движения. 

 

Задачи музыкального развития воспитанников 6-7 лет  жизни 

 Формировать у воспитанников музыкальную культуру: воспитывать 

интерес и любовь к музыке, обогащать музыкальные впечатления. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость, мышление, воображение 

дошкольников, активизировать проявления творчества. 

 Знакомить детей с жанрами музыки. Развивать умение сравнивать 

произведения разных жанров, одного жанра, пьесы с одинаковыми или 

близкими названиями. Развивать способности слышать и выражать смену 

настроений, наиболее яркие, выразительные средства музыки, в движениях (в 

движениях рук, танцевальных, образных). 

 Формировать навыки выразительных движений, творческие умения. 

 Отражать в движениях умеренный, быстрый и медленный темп.  

 Обучать лексике танцевальных движений: прямой галоп, пружинка, 

поскоки, выставление ноги на носок, на пятку, кружение по одному и в 

парах, перестроение из круга врассыпную и обратно, учить овладевать 

движениями с предметами. 
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 Знакомить с выразительными возможностями музыкальных 

инструментов (орган, инструменты симфонического оркестра, народного 

оркестра).  

 Находить тембры музыкальных инструментов близкие по характеру 

звучащему произведению; ритмично и выразительно играть на музыкальных 

инструментах.  

 Развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

 Развивать певческий голос, звукообразование, чистую интонацию.  

 Формировать навыки самостоятельного пения, пения без сопровождения, 

умение слушать друг друга, развивать песенное творчество.  

 Инсценировать песни, сказки, создавать выразительные сценки, 

используя детский фольклор, игры-драматизации, психологические этюды. 

 

Ожидаемый результат освоения программы: 

К концу года дети должны уметь: 

 Музыкально- ритмические движения: 

Уметь различать трехчастную неконтрастную музыку 

Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам 

Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять 

различные махи руками и выбрасывание ног, кружиться под руку, выполнять 

«ковырялочку», притопы. 

Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать 

качество выполняемых движений.  

Ходить  в  колонне  по  одному,  врассыпную,  по  диагонали, тройками, 

парами. Чётко  останавливаться  с концом  музыки. 

Придумывать  свои  движения  по  музыку. 

 Развитие чувства ритма, музицирование: 

Хорошо чувствовать ритм и уметь прохлопать его. 

Проиграть любое музыкальное произведение с заданным ритмическим 

рисунком. 

Уметь считывать ритмические рисунки с паузами. 

Играть в ансамбле на 2 -3 голоса, выдерживая свой ритмический рисунок. 

Ритмично  играть  на  разных  музыкальных  иструментах  по  подгруппам,  

цепочкой. 

Выкладывать   различные  ритмические  формулы,  проговаривать, 

прохлопывать, играть  на  музыкальных  инструментах. 

Ритмично  проговаривать  стихотворные  тексты, придумывать  на  них  

ритмические  формулы. 

 Слушание музыки: 

Различать народную и авторскую музыку. Узнавать по фрагменту основные 

произведения из «Времен года» Чайковского. 

Узнавать  музыку  русских  композиторов  П.Чайковского, М.Глинки, 

Н.Римского-Корсакова, М.Мусоргского. 

Узнавать  музыку  зарубежных  композиторов (Э.Григ, В.Моцарт). 

Определять  форму  и  характер  музыкального  произведения. 
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Должны иметь представление о том, что такое балет и опера, кто такой 

композитор 

Хорошо различать двух- и трехчастную форму произведения. 

Эмоционально воспринимать музыку и откликаться на нее. 

Уметь словесно выразить свое отношение к музыке, уметь фантазировать, 

музицировать на музыкальных  инструментах. 

Выражать  в  самостоятельном  движении  характер  произведения. 

Различать звучание русских народных инструментов и симфонического 

оркестра 

 Пение: 

Петь выразительно, легким звуком. 

Чисто  интонировать  интервалы, показывая  их  рукой. 

Уметь петь а-капелла, в хоре, соло, в сопровождении детского оркестра. 

Активно проявлять себя в инсценировании песен. 

Петь эмоционально, передавая характер песни ( спокойный, напевный, 

ласковый, весёлый,  энергичный, озорной, лёгкий и т.д.). 

Выслушивать  партию  солиста, вовремя  вступать  в  хоре. 

Знать  музыкальные  термины  и  определения (  куплет, припев, соло, дуэт, 

трио, квартет,  ансамбль, форте, пиано и т.д.). 

Узнавать песню не только по вступлению, но и по фрагменту. 

 Пляски, игры, хороводы: 

Передавать  в  движении  ритмический  рисунок  мелодии  и  изменения  

характера  музыки  в  пределах  одной  части  музыкального  произведения. 

Танцевать  легко, задорно, менять  движения  со  сменой  музыкальных  фраз. 

Начинать  и  заканчивать  движение  с  началом  и  окончанием музыкальных  

фраз. 

Сочетать  пение  с  движением, передавать  в  движении  характер  песни. 

Самостоятельно  придумывать  движения  к  танцевальной  музыке. 

Воспринимать  и  передавать   в движении  строение  музыкального  

произведения (части, фразы  различной  протяженности  звучания). 

Активно  участвовать  в  играх  на  развитие  творчества  и  фантазии. 

Правильно  и  выразительно  выполнять  танцевальные  движения  и  

различные  перестроения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА,  ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ». 

1 младшая группа (2-3 года) 

Цель:  воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать 
выполнять простейшие танцевальные движения. 
 

Музыкально-художественная деятельность (направления работы) 
Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие 

чувства 

ритма 

Пальчиковые 

игры 

Слушание 

музыки 

Подпевание Пляски, 

игры 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

определена парциальной  программой по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного  возраста  «Ладушки»  И.Каплуновой,  И.Новоскольцевой,  

с.18-29. 

2 младшая группа (3-4 года) 

Цель:  воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 
узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 
бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать 

 

Музыкально-художественная деятельность (направления работы) 
Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие 

чувства ритма. 

Музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Слушание 

музыки 

Распевание, 

пение 

Пляски, 

игры, 

хороводы 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

определена парциальной  программой по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного  возраста  «Ладушки»  И.Каплуновой,  И.Новоскольцевой,  

с.29-35. 

Средняя  группа (4-5 лет) 

Цель:  продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 
произведений.  Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 
дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 
 

Музыкально-художественная деятельность (направления работы) 
Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие 

чувства ритма. 

Музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Слушание 

музыки 

Распевание, 

пение 

Пляски, 

игры, 

хороводы 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

определена парциальной  программой по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного  возраста  «Ладушки»  И.Каплуновой,  И.Новоскольцевой,  

с.35-41. 

Старшая  группа (5-6  лет ) 

Цель:  продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 
отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 
знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать 

развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 
тембровый,  динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию 
навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 
детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 
 

Музыкально-художественная деятельность (направления работы) 
Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие 

чувства ритма. 

Музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Слушание 

музыки 

Распевание, 

пение 

Пляски, 

игры, 

хороводы 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

определена парциальной  программой по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного  возраста  «Ладушки»  И.Каплуновой,  И.Новоскольцевой,  

с.41- 46. 

Подготовительная  группа (6-7 лет) 

Цель:  продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 
художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления 
детей, вызывать яркий эмоциональный отклик  при восприятии музыки 

разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 
тембровый и динамический слух. Способствовать  дальнейшему 
формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 
элементарными музыкальными понятиями. 
 

Музыкально-художественная деятельность (направления работы) 
Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие 

чувства ритма. 

Музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Слушание 

музыки 

Распевание, 

пение 

Пляски, 

игры, 

хороводы. 

Танцевальные 

фантазии. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

определена парциальной  программой по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного  возраста  «Ладушки»  И.Каплуновой,  И.Новоскольцевой,  

с.47-56. 
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 2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
Формы, приёмы организации воспитательно-образовательного процесса 
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога  с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
Использование 

музыки: на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; во время 

умывания;  на 

музыкальных и других 

занятиях 

 (ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность); во 

время прогулки ( в 

теплое время года); в 

сюжетно-ролевых 

играх; перед дневным 

сном и при 

пробуждении; на 

праздниках и 

развлечениях. 

Музыкальные занятия. 

Праздники, 

развлечения. 

Музыка в 

повседневной жизни 

Театрализованная 

деятельность. 

Слушание 

музыкальных сказок. 

Беседы с детьми о 

музыке. 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

Рассматривание 

портретов 

композиторов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности  в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов  

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности, ТСО. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании. 

Детский ансамбль, 

оркестр. 

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр». 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок. 

Придумывание 

простейших 

танцевальных  

движений.  

Инсценирование 

содержания песен 

хороводов. 

Музыкально- 

дидактические игры-

драматизации. 

Консультации для 

родителей. 

Родительские 

собрания. 

Индивидуальные 

беседы. 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним). 

Театрализованная 

деятельность. 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей. 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей. 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров. 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов. 

Просмотр 

видеофильмов. 

 

 



 
 

2.3. ОСОБЕННОСТИ   ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  МУЗЫКАЛЬНОГО  РУКОВОДИТЕЛЯ  

 С СЕМЬЯМИ  ВОСПИТАННИКОВ 

Основные направления взаимодействия с родителями 

• Изучение семьи и условий семейного воспитания, 

• Пропаганда музыкального развития детей среди родителей, 

• Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 

• Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй 

Формы взаимодействия 

• Тестирование и анкетирование родителей и их детей. 

• Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального 

развития ребёнка в семье, которые реализуются на родительских собраниях. 

• Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и 

приёмами музыкального развития детей. 

• Круглые родительские столы. 

• Совместные праздники детей и взрослых. 

• Создание творческих групп родителей по организации праздников, игр, 

развлечений, для детей. 

• «Родительский день» индивидуальные консультации для родителей. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

музыкального  руководителя с семьями  воспитанников 

на  2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

1 

Включить в сценарий развлечения для всех групп на 

площадке детского сада «День знаний. Мы выросли!» игры, 

конкурсы для детей и родителей (знакомство с программой 

участия родителей). 

Старшая, 

подготовитель

ная 

2 Посетить родительские собрания с целью ознакомления 

родителей с планом работы по музыкальному воспитанию. 
Все  группы 

3 Провести семинар-практикум для родителей «Детские 

самодельные музыкальные шумовые инструменты, значение 

их использования на музыкальных занятиях и в повседневной 

жизни». 

Средняя 

4 Привлекать родителей к изготовлению наглядного материала, 

игр в музыкальные уголки групп и для домашнего 

использования. 

1-я младшая, 

2-я младшая 

5. 
Круглый стол «Вы, дети и музыка" 

Старшая, 

подготовитель

ная 

Октябрь 

6. Родительский день-индивидуальные консультации: «Что 

такое музыкальность?», «Советы тем, кто хочет научиться 

петь» 

Средняя, 

старшая, 

подготовитель

ная 

7. Привлечь родителей к изготовлению атрибутов к осенним 

праздникам. 

 

Все группы 

 

Ноябрь 
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8 Оформить «Музыкальные странички» в родительском уголке 

для всех групп: «Десять причин для слушания музыки», 

«День рождения только раз в году!» 

Все группы 

9  Провести беседу с родителями «Культура поведения 

родителей и детей на праздниках и развлечениях». 
Все  группы 

10 Консультация «Слушаем и рисуем музыку» Старшая, 

подготовитель

ная 

11 Участие родителей в проведении  Дня Матери в детском саду. Все  группы 

Декабрь 

12 Привлечь родителей к помощи в оформлении зала для 

новогодних праздников. 
Все группы 

13 Создать вместе с родителями отдельные музыкальные номера 

для новогодних  праздников. 
Все группы 

14 Оформление папок-передвижек: «Здравствуй, Новый год!», 

«Светлое Рождество!», «Дети и музыка». 
Все группы 

15 Консультации по изготовлению новогодних костюмов. Все группы 

Январь 

16  Привлечь родителей к изготовлению костюмов, масок и 

атрибутов к досугу «Святки-колядки». 

Подготовитель

ная 

группа 

17 Оформление папки «Пойте вместе с нами!» Средняя группа 

18  Выступление на родительском собрании. Презентация  

"Использование здоровьесберегающих технологий в работе 

музыкального руководителя ДОУ" 

Старшая, 

подготовитель

ная группа 

19 Подготовить диски "Ваши заказы" (записи классической 

музыки, песен, подборок для домашних режимных моментов, 

для проведения домашних праздников) 

Все группы 

Февраль 

20 Провести консультацию для родителей «Развитие 

музыкальных способностей детей».  

Подготовитель

ная, старшая 

21.  Консультация «День рождения у сыночка или у лапочки-

дочки!» 

 1-я младшая, 

2-я младшая 

22. Оформление консультативного материала для активного 

участия родителей в развлечении «Масленица» 

Средняя, 

старшая, 

подготовитель

ная 

23. Привлечение родителей к подготовке и проведению 

спортивного  мероприятия «День здоровья в детском саду» 

Старшая, 

подготовитель

ная 

Март 

24 Провести консультацию на родительском собрании в группе 

«Музыкальное воспитание детей раннего возраста». 

1 младшая 

25. Оформить подборку- фоторепортаж ««У нас в театре». Старшая, 

подготовитель

ная 

26. Познакомить родителей с праздничными мероприятиями, 

посвящёнными 8 Марта с целью активного участия (пение 

песен, исполнение танца, чтение стихов, подготовка 

аттракционов). 

Все группы 

Апрель 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/02/prezentatsiya-ispolzovanie-zdorovesberegayushchikh-tekhnologiy-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/02/prezentatsiya-ispolzovanie-zdorovesberegayushchikh-tekhnologiy-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/02/prezentatsiya-ispolzovanie-zdorovesberegayushchikh-tekhnologiy-v
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27. Оформить стенд комментариями и фотовыставкой, 

отражающей праздники в детском саду «Наши праздники». 

Все группы 

28. День открытых дверей . Все  группы 

29. Привлечь родителей к помощи в подготовке к мероприятиям 

к празднованию Дню Победы 

Старшая, 

подготовитель

ная 

Май 

30  Организовать концерт, посвящённый Дню Победы. 

Привлечь родителей к участию в концертной программе. 

Старшая, 

подготовитель

ная 

31 Подготовка к выпускному балу (приготовление атрибутов, 

декораций, костюмов) 

Подготовитель

ная 

32 Консультации - беседы с родителями (рекомендации 

дальнейшего обучения музыке, танцам). 

Все  группы. 
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2.4. ОСОБЕННОСТИ   ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  МУЗЫКАЛЬНОГО  РУКОВОДИТЕЛЯ  С 

ПЕДАГОГАМИ 

• взаимные консультации по использованию музыкального материала в 

образовательном процессе ДОУ, в решении разнообразных задач воспитания и 
развития; 
• взаимопосещение занятий с последующим обсуждением; 
• музыкальные гостиные и вечера встреч с музыкой, организованные в ДОУ; 

• совместная подготовка семинаров-практикумов по проблеме целостного 

воспитания и развития ребенка- дошкольника средствами музыки; 

• совместная организация родительских собраний по проблеме музыкального 

воспитания и развития ребенка; 

• совместное проектирование музыкально-образовательной среды в ДОУ, в 

группах; 

• организация смотров-конкурсов проектов музыкально-развивающей среды 

в  ДОУ, в отдельно взятой группе; 

• составление музыкально-профессиональной фонотеки, банка 

педагогических техник и технологий использования музыки в решении 

разнообразных задач воспитания и развития дошкольников; 
• разработка единых диагностических карт музыкальности ребенка; 

• совместное обсуждение результатов диагностики и индивидуальных 

музыкальных проявлений ребенка в условиях занятия и в повседневной 

жизнедеятельности; 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
музыкального руководителя с педагогами 
на  2021-2022 учебный  год 
  
Месяц Тема 

Сентябрь Консультация: «Консультация «Роль воспитателя на музыкальном 

занятии. 

Индивидуальные консультации о музыкальных способностях детей 

каждой возрастной группы. 

Октябрь Подготовка к осенним праздникам – организационные моменты. 

Памятка воспитателю при подготовке и проведении праздника. 

Оформление музыкального зала к празднику Осени. 

Индивидуальная работа с воспитателями, совместная работа над ролями. 

Подготовка к Дню Здоровья.  Обсуждение  плана работы «площадок 

здоровья» . 

Ноябрь Консультация «Роль воспитателя в музыкальном воспитании детей дошкольного 

возраста» 

Организация  родительского  собрания  в  старшей и  подготовительной  

группах. 

Семинар-практикум «Здоровьесберегающие технологии: знаем, умеем, 

применяем». 
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Декабрь Обсуждение сценариев к Новогодним праздникам: приготовление атрибутов, 

костюмов, декораций. 

 Оформление музыкального зала к Новогодним праздникам. 

Индивидуальные консультации по подготовке детей к новогодним праздникам 

Совместная работа над ролями. 

Подготовка к вокальному и хореографическому муниципальному конкурсу. 

Январь Семинар – практикум для педагогов младших групп. 

«Музыкальные игры для малышей» 

Разучивание игр, запись музыки на диск. 

Презентация  "Использование здоровьесберегающих технологий в работе 

музыкального руководителя ДОУ" 

 Организация  родительского  собрания  в  средней  группе. 

Февраль Подготовка к празднику «День защитника Отечества» - организационные  

моменты. 

Подготовка и проведение спортивного  мероприятия «День здоровья в детском 

саду» 

 Подготовка к вокальному и хореографическому муниципальному конкурсу. 

Март Подготовка к утренникам, посвящённым Международному Женскому дню – 

организационные моменты. 

Индивидуальные консультации по подготовке к праздникам. 

Совместная работа над ролями. 

Апрель Подготовка  к  Дню  открытых  дверей – организационные  моменты. 

Май Подготовка к празднику: «День Победы» - организационные моменты. 

Выпускной бал. Совместная работа над ролями. 

 Отчет о проделанной работе. 

Июнь Подготовка к Дню защиты детей - организационные моменты. 

Ежемесячно Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации по 

музыкальному развитию детей. 

По плану Участие в работе педсовета. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/02/prezentatsiya-ispolzovanie-zdorovesberegayushchikh-tekhnologiy-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/02/prezentatsiya-ispolzovanie-zdorovesberegayushchikh-tekhnologiy-v
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2021-2022 г. 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

к школе 

группа 
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ю
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о
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о
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о
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о
д

 

в
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л
ю

 

в
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я
ц

 

в
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д

 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Музыкальное 

воспитание 2
 

р
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а 
в
 

н
ед

е
л
ю

 

8 72 

2
 

р
аз

а 
в
 

н
ед

е
л
ю

 

8 72 

2
 

р
аз

а 
в
 

н
ед

е
л
ю

 

8 72 

2
 

р
аз

а 
в
 

н
ед

е
л
ю

 

8 72 

2
 

р
аз

а 
в
 

н
ед

е
л
ю

 

8 72 

Продолжительность  

ОД 
 

10  мин. 

 

15 мин. 

 

20 мин. 

 

25 мин. 

 

30  мин. 



 
 

 

 

3.2.БАЗОВАЯ  НЕДЕЛЬНАЯ  НАГРУЗКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I 
м

л
а

д
ш

а
я

 

г
р

у
п

п
а

 

 

  

Мир музыки 

 
 Мир музыки 

 

II
 м

л
а

д
ш

а
я

 

г
р

у
п

п
а

 

 

Мир музыки 

 

 
 

Мир музыки 

 

 

 

 

С
р

ед
н

я
я

 

г
р

у
п

п
а

 

 

 

 

  

  

 

Мир музыки 
 

Мир музыки 

 

С
т
а

р
ш

а
я

 

г
р

у
п

п
а

 

 

 

 

  

 

 

 

Мир музыки 

  

 

Мир музыки 

 

 
 

П
о

д
г
о

т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 

г
р

у
п

п
а

 

 

 

 

 

 

 

  

Мир музыки 

 

Мир музыки 
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3.3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПРАЗДНИКОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Мероприяти

я  
ГРУППА 

1-я 

младшая 

2-я 

младшая 
средняя старшая подготовительная 

 

В
т

о
р
н

и
к

 Праздник  18.12. –  

«Новый 

год» 

01.03. –  

«8 Марта» 

18.12 - 

«Новый год» 

01.03. –  

«8 Марта»  

 

   

С
р
ед

а
 

Праздник 13.10. – 

«Осенины» 
13.04 – 

«Весна 

красна» 

 13.10. –    

«Осенины»

19.12. –  

«Новый 

год»  

02.03. –  

«8 Марта»  

13.04. 

«Весна –

красна» 

  

Ч
ет

в
ер

г 

Праздник   14.10. – 

«Осенины» 
14.04 – 

«Весна 

красна» 

17.02.-«23 

Февраля» 

14.10. – 

«Праздник 

осени»  

20.12 - 

«Новый год»  

03.03. –  

«8 Марта» 

  

26.05.- 

«Выпускной» 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Праздник    18.02 «День 

Защитника 

Отечества» 

15.10 

«Праздник 

Осени» 

21.12.  

«Новый год» 

04.03. 

«8Марта» 

18.02. 

«День 

Защитника 

Отечества» 

15.04– «Весенний переполох» 

06.05. - «9 Мая» 
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3.4. РАСПИСАНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

 

Недели Дни недели Группы 

1-я 

младшая 

2-я 

младшая 

средня

я 

старша

я 

подготовительна

я 

1 вторник      

среда      

2 вторник      

среда      

3 вторник      

среда      

4 вторник      

среда      

 
 

Спортивное развлечение -      ; 

Музыкальное развлечение -     ; 

Игры – забавы, тематическое развлечение  -     ; 

Театрализованные представления  -     . 
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3.5  МОДЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С ДЕТЬМИ 

 

 Планирование воспитательно - образовательной деятельности 

музыкального руководителя с детьми 

Дата «  »        20     г.  

Утро. 

Утренняя гимнастика.   

 

ОД по музыкальному развитию.   

Цель:   

 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

Работа  с  воспитателями, родителями, по  самообразованию. 

 

 

 

 

 

 

 

Другие  формы  совместной  деятельности  музыкального руководителя  с  детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа 
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3.6.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

 

№ п/п Автор  Учебно-методическое 

обеспечение 
1.  Арсеневская О.Н Музыкально-творческая деятельность 

оздоровительной направленности. 

Приключения в Здравгороде. Цикл 

познавательно-музыкальных занятий с детьми 

5-7 лет.-Волгоград: Учитель, 2015. 

2.  Власенко О.П. Прощание с детским садом: сценарии 

выпускных утренников и развлечений для 

дошкольников. - Волгоград: Учитель: ИП 

Гринин Л.Е., 2014. 

3.  Евдокимова Е.Н. Занятия театральной студии в детском саду/ 

Е.Н.Евдокимова.-М:Планета, 2021 

4.  Каплунова И., 

Новоскольская И. 
Ясельки. ООО «Невская нота», 2019. 

5.  Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки», 2019 

6.  Каплунова И., 

Новоскольцева И. 
Праздник каждый день. Младшая группа. 

Издательство «Композитор, Санкт-

Петербург», 2019. 
7.  Каплунова И., 

Новоскольцева И. 
Праздник каждый день. Старшая группа. 

Издательство «Композитор, Санкт-

Петербург», 2019. 
8.  Каплунова И., 

Новоскольцева И. 
Праздник каждый день. Подготовительная  

группа. Издательство «Композитор, Санкт-

Петербург», 2019. 
9.  Каплунова И., 

НовоскольцеваИ. 
Праздник каждый день. Средняя  группа. 

Издательство «Композитор, Санкт-

Петербург», 2019. 
10.  Лапшина Г.А. Праздники в детском саду (спортивные, 

сезонные и тематические праздники, вечера- 

развлечения, музыкально-сюжетные игры) – 

Волгоград: Учитель, 2015. 

11.  Наумова И.Е. Мы играем в сказку. Развитие креативности у 

детей в музыкально-художественной 

деятельности. Для старших дошкольников. – 

М.: ТЦ Сфера, 2020 

12.  Субботина Е.А.  Потешки для зарядки. –М.: Суфлер; Ростов на 

Дону: Феникс, 2013. 
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