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СОДЕРЖАНИЕ 

1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по музыкальному развитию (далее Программа) отделения дошкольного образования детей 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 582 с углубленным изучением 

английского и финского языков Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с нормативными документами:  

• Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990 

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 28.05.2020 № 442 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего основного общего и среднего общего 

образования» 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. № 28 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

• СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

• Устава ГБОУ школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга;  

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги. Всего в дошкольном отделении 12 групп общеразвивающего направления. 

Срок реализации программы: 1 год. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей в 

возрасте от 2 до 7 лет на период 2021 — 2022 учебный год. 

 

Программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности детей, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

1.1.1. Цель и задачи рабочей программы 

Цель рабочей программы - создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи рабочей программы: 

 Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 
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 Обеспечение эмоционально — психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей; 

 Развитие речи детей; 

 Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально — творческую деятельность в синкретических 

формах (русский народный фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская 

современная музыка); 

 Развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и фантазии, потребности к самовыражению в 

различных видах музыкальной деятельности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы: 

В соответствии с ФГОС ДО и Примерной основной образовательной программой дошкольного образования Программа построена на следующих 

принципах: 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства 

как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников ГБДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации Программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ГБОУ ОДОД должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса. Дает возможность появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка, с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных 



5 
 

форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

1.1.3. Значимые для разработки программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей. 

Программа разрабатывается с учетом значимых национально-культурных, климатических, организационных характеристик, 

возрастных особенностей психофизического развития детей. 

Содержание дошкольного образования включает в себя разнообразную деятельность по истории и культуре родного города, 

природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца. Поликультурное воспитание строится 

на основе изучения национальных традиций семей воспитанников. Дошкольники знакомятся с самобытностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники образовательного процесса. 

При разработке программы учтены те устойчивые традиции, которые сложились в ГБОУ ОДОД и позволяют создавать самобытную 

эмоционально-насыщенную атмосферу в образовательном пространстве. К таким традициям относятся: 

− массовые культурно-образовательные мероприятия с одновременным участием детей всех возрастных групп, их родителей, 

педагогов; 

− использование живой музыки в образовательном процессе (важность использования живой музыки связано с особенностями 

детского восприятия: такая музыка рождается на глазах у ребенка); 

− приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 

живописи разных народов; 

Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). Возрастные 
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особенности детей отражают развитие здорового ребенка в условиях социальной среды, приближающихся к идеальным. В реальности по 

тем или иным параметрам развитие конкретного ребенка будет отклоняться (опережать или отставать) от описания, данного в Программе. 

Поэтому педагоги принимают во внимание эти отличия, гибко подстраиваются под них и учитывают их, осуществляя образовательный 

процесс в «зоне ближайшего развития». 

1-я младшая группа (2 - 3 года) 

На третьем году жизни происходит дальнейшее развитие музыкальности, эмоциональной отзывчивости на музыку. Совершенствуется 

музыкальная память и мышление. Он помнит многие музыкальные произведения, узнаёт их. Особенно легко дети воспринимают доступные 

им музыкальные произведения, вплетенные в канву небольшого рассказа. 

Формируются музыкально – сенсорные способности ребенка, он начинает разбираться в элементарных средствах музыкальной 

выразительности. 

В течение третьего года возрастает активность детей в музыкальной деятельности. 

Малыш получает удовольствие от пения, подпевает концы фраз, поет несложные песенки. Большинство детей поет песню 

выразительно, напевно, но неточно передают ее мелодию. 

Успешно проходят движения под музыку, поскольку расширяются двигательные возможности. Любят танцевать под пение взрослых, 

а также под инструментальную музыку, без атрибутов и с ними. Пляски исполняют, стоя в кругу, в паре, по одному. Двигаться в хороводе 

им пока еще трудно. 

Дети способны активно участвовать в музыкально – сюжетных играх. В этом возрасте дети готово к музыкально – творческим 

проявлениям как в пении. Так и в играх – драматизациях. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 10 минут, в соответствии с требованиями СанПина.  

2 – я младшая группа (от 3 до 4 лет) 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы его личности. Ребенок с удовольствием слушает музыку, связанную по 

содержанию с его родным домом, с образами его любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с природным 

окружением. 

Продолжается становление музыкального  восприятия, внимание ребенка делается все более произвольным, поэтому он может 

слушать музыкальное произведение (непродолжительное) до конца. 

В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально–слуховых представлений. Большинство детей помнят, узнают, 

называют довольно много знакомых музыкальных произведений, что свидетельствует об обогащении музыкальной памяти. Дети различают 

музыку первичных жанров  (песня, танец, марш), а также некоторые разновидности песен (колыбельная, плясовая). 

Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и дифференцированным: Дети без труда различают контрастные 

регистры, темпы, динамические оттенки. Осваивают музыкально-дидактические игры, упражнения. Но пока еще произвольность поведения 

только формируются, музыкальная деятельность имеет неустойчивый характер. Ребенок по-прежнему не может долго слушать музыку, и 

продолжительность ее звучания должна быть четко регламентирована. 

Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется умение менять движения в связи со сменой характера 

музыки. В свободных плясках, как правило, движения остаются однотипными, но выполняются с радостью. 
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Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца небольшая.  Однако все это не снижает интереса детей и их 

возможности в овладении движениями под музыку. Этот вид музыкальной деятельности является для них одним из наиболее 

привлекательных.  

В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на различных музыкальных инструментах и игрушках. Он с 

любопытством обследует музыкальные инструменты. Однако возможности при общении к игре на детских музыкальных инструментах 

остаются по-прежнему небольшими: его слуховой опыт невелик и недостаточно координации движений руки 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни по прежнему остается слушание музыки (как 

вокальной, так и инструментальной). Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять себя в процессе слушания 

музыки. 

Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен запоминать, узнавать называть многие знакомые ему 

произведения, что свидетельствует о состоявшимся развитии музыкальной памяти. Однако необходимо помнить, что у ребенка еще 

продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легко ранима, окостенение слухового канала и височной кости 

не закончилось, поэтому музыка не должна быть громкой и продолжительной по звучанию. 

Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со сверстниками и взрослыми, а также самостоятельно. 

Осознанно использует в пении средство выразительности: музыкальные (высота звука, динамические оттенки) и внемузыкальные 

(выразительная мимика). 

Правильно пропевает мелодии отдельных, небольших фраз песни, контрастные низкие и высокие звуки, соблюдает несложный 

ритмический рисунок. Певческий диапазон в пределах  РЕ – ЛЯ первой октавы. Голосовой аппарат ребенка не сформирован, связки очень 

тонкие, дыхание слабое и короткое, дикция у многих детей остается нечеткой, но несмотря на это дошкольника можно успешно обучать 

пению. 

Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся внешне, становится более стройным, пропорционально 

сложенным, в области музыкально – ритмических движений у него появляются новые возможности: движения под музыку делаются более 

легким и ритмичными, удаются довольно сложные движения, качество исполнения движений повышается. Вместе с тем возможности детей 

этого возраста в музыкально – ритмической деятельности по - прежнему остаются сравнительно небольшими: легкость движений 

относительна, синхронность движений в паре, в подгруппе вызывает затруднения, выразительность движений не достаточна, длительность 

игры и пляски не продолжительны. 

Однако все это не снижает интерес детей и их возможности в освоении музыкальных игр, танцев, хороводов. 

Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных инструментах и игрушках. В этом возрасте 

дошкольники лучше, чем малыши разбираются в тембровых, звуковысотных, динамических особенностях звучания различных 

инструментов, могут их сравнивать, выделять из многих других. 

К этому времени у детей улучшается координации движения руки, обогащается слуховой опыт, поэтому они уже способны 

воспроизводить на одной пластинке металлофона элементарные ритмические рисунки. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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Слушание музыки остается по-прежнему весьма привлекательным для ребенка. Большинство детей к этому времени овладевают 

культурой слушания. Они помнят, просят повторить самое любимое. Легко различают не  только первичный жанр музыки, но и виды 

музыкальных произведений. Вникают в эмоционально – образное содержание музыки, воспринимают формы произведения, чувствуют 

смену характера музыки. 

  Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности. Ребята могут различать выразительные 

отношения музыкальных звуков, активизируется ладо -высотный слух. Развивается музыкальное мышление, ребенок анализирует и 

оценивает сложное музыкально произведение, может сравнивать, обобщать. 

В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить такие положительные особенности пения: голос 

становится звонче, характерен диапазон в пределах РЕ – СИ первой октавы, налаживается вокально – слуховая координация, дети могут 

петь как напевно, так и отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые фразы песни. Певческая дикции у большинства детей 

правильная, в то же время голос ребенка остается довольно хрупким, поскольку продолжается формирование вокальных связок. 

У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, выразительными, а в сюжетных играх, танцах – более 

осмысленными и управляемыми, слаженными и уверенными 

Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными движениями, требующие ритмичности и 

координированности исполнения. 

Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них характерно большое желание участвовать в играх, танцах, 

упражнениях, этюдах. Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в свободные пляски; любят 

придумывать свои танцы на основе знакомых движений. 

Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не хватает пластичности, полетности, выразительности, тем не 

мене данная возрастная ступень имеет самостоятельное значение в последовательном музыкально – ритмическом развитии каждого ребенка. 

У детей проявляется большое желание заниматься игрой на музыкальных инструментах, в элементарных импровизациях на 

металлофоне большего успеха дети достигают в использовании таких средств музыкальной выразительности, как динамические оттенки, 

ритмические особенности, тембровая окраска звука. 

При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на двух пластинках, не соседствующих друг с другом, это 

объясняется недостаточностью развития в данном возрасте микрокоординации движения руки. 

В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля. Прежде всего ритмического, они физически и психически готовы 

осваивать далее игру на ведущем детском музыкальном инструменте, металлофоне, и на других, доступных их возрасту и возможностям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до прекращения отношений) 

Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор, достаточный уровень интеллектуального развития и музыкального 

образования, обладают заметными возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные произведения. К этому времени у них 

имеется значительный объем музыкальных впечатлений, они знают некоторых композиторов, избирательно относятся к музыке, 

мотивируют свой выбор. 

 Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, чувствовать их форму, вслушиваться в 

интонационные ходы и ритмические особенности, осознавать характер музыки. 
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Ребенок  способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать выделять, обобщать отдельные особенности музыкального 

языка и речи. 

 У дошкольников  достаточно развит психологический механизм восприятия музыки: эмоциональная отзывчивость на музыку, 

музыкальный слух, память. Музыкальное мышление как обобщенное качество музыкального восприятия, способность к творчеству. 

Таким образом у выпускников детского сада большие возможности для дальнейшего приобщения к музыке различных стилей и эпох. 

В этом возрасте ребенок обладает  существенными возможностями для проявления себя в пении, он обладает достаточно окрепшим 

голосовым аппаратом, хотя голосовые связки не сформированы окончательно. 

Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО ( первой), ДО (второй). Большинство ребят имеют большой запас 

песен, выделяют любимые, испытывают эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни. 

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

Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса. 

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

изящными, пластичными. 

В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции  игры, в форме исполняемого танца, в характере музыки, а также 

пластично передают не только изобразительные, но и выразительные особенности музыки. К этому времени у ребят уже имеется большой 

объем музыкальных и двигательных навыков и происходит их дальнейшее закрепление. 

 Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и  в танцевальном творчестве. Дети могут подгруппой придумать 

новый танец ( в основном из знакомых движений), а также с удовольствием импровизируют в свободных плясках. 

В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на котором они играют второй – третий год, они могут с 

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

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

однако подбирать на слух могут лишь музыкально одаренные. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

1.2.1. Целевые ориентиры: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
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• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (музыкально – ритмические и танцевальные) 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению 

в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ОДОД по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой ОДОД, заданным требованиям 

ФГОС дошкольного образования и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных условий 

в процессе образовательной деятельности. 
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Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых ОДОД, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и др. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Реализация ООП ОДОД предполагает оценку индивидуального развития воспитанников. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития воспитанников дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого воспитанника в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику воспитанников и скорректировать свои действия.  

В процессе мониторинга исследуются физические, личностные и интеллектуальные качества воспитанников. 

Промежуточные результаты освоения образовательной программы воспитанниками 3 лет в области Художественно-

эстетического развития в разделе Музыка: 
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- Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

- Вместе с воспитателем подпевает. 

- Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движения с первыми звуками музыки. 

- Выполняет движения: притоптывает ногой, хлопает в ладоши, поворачивает кисти рук. 

- Называет музыкальные инструменты. 

Промежуточные результаты освоения образовательной программы воспитанниками 4 лет в области Художественно-

эстетического развития в разделе Музыка: 

⎯ Узнаёт знакомые песни. 

⎯ Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

⎯ Замечает изменения в звучании (тихо – громко). 

⎯ Поёт, не отставая и не опережая других. 

⎯ Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами. 

⎯ Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

Промежуточные результаты освоения основной образовательной программы воспитанниками 5 лет в области 

Художественно-эстетического развития в разделе Музыка: 

⎯ Узнаёт песни по мелодии. 

⎯ Различает звуки по высоте  (в пределах сексты – септимы). Может петь протяжно, чётко произносить слова; вместе с другими 

детьми начинать и заканчивать пение. 

⎯ Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 

⎯ Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

⎯ Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Промежуточные результаты освоения образовательной программы воспитанниками 6 лет в области Художественно-

эстетического развития в разделе Музыка: 

⎯ Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); Звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка). 

⎯ Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

⎯ Может петь без напряжения, плавно, лёгким звуком; отчётливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

⎯ Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

⎯ Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке, полуприседание с выставлением 

ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и в кружении). 
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⎯ Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. 

⎯ Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

1.4.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми, с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,  учтены основные положения программ: 

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

Цель - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

➢ Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

➢ Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 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 детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы: 

• Узнает песни по любому фрагменту, имеет любимые музыкальные композиции 

• Различает двух- и трехчастную форму, чувствует смену ритма музыки 

• Эмоционально воспринимает музыку, исполняет песни, выполняет движения в такт музыки 

• Проявляет желание музицировать, солировать в исполнении песен, выражает желание выступать самостоятельно. 

• Проявляет творчество в игре на музыкальных инструментах, в придумывании сюжета к музыкальному произведению 

• отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности 

Особое внимание обращается на формы работы с детьми, которые должны быть различными в зависимости от поставленной педагогом цели и 

предлагаемого содержания. 

2. Содержательный раздел 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей.  

Музыкальное развитие ребенка дошкольного возраста происходит в процессе накопления музыкального опыта. С помощью музыки 

ребенок эмоционально и личностно познает себя и других людей, осуществляет художественное познание окружающего мира, реализует 

индивидуальный творческий потенциал. 

Обобщенными целями музыкального развития и образования детей, стоящими перед педагогами в каждой возрастной группе, 

являются: 

— развитие музыкальной культуры дошкольника, накопление у него опыта взаимодействия с музыкальными произведениями; 

— развитие у ребенка позиции активного участника, исполнителя-создателя музыкальных произведений для того, чтобы в пении, 

танце, музицировании доступными средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и переживания. 
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В связи с этим программа каждой возрастной группы содержит две части: 

—Музыкальное восприятие — слушание — интерпретация; 

—Музыкальное исполнительство — импровизация — творчество. 

Задачи образовательных областей по направлениям решаются во время образовательной деятельности:  

• на специально организованных формах обучения (ООД); 

•  в процессе организации  различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной,  музыкально-художественной, чтения); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Специально-организованная форма обучения ООД включает в себя следующие виды музыкальной деятельности: 

 «СЛУШАНИЕ» 

− ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

− развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

− развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование 

музыкального вкуса; 

− развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

«ПЕНИЕ» 

− формирование у детей певческих умений и навыков; 

− обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента; 

− развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, 

слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

− развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

«МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

− развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

− обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения; наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности;  

− развитие пространственных и временных ориентировок; 

− обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

− развитие художественно-творческих способностей. 

 «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

− совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

− становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость. 
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− развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса. 

− знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 

− развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских музыкальных инструментах. 

− развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

− способствовать активизации фантазии ребенка,  

− развивать стремление к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

− развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на детских 

музыкальных инструментах. 

2.1.1. Ранний возраст от 2 до 3 лет 

 Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку. Вызывать эмоциональный отклик 

на музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные 

произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого 

года). 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию умения различать на слух звучание разных по тембру 

музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). 

Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут, умеют), постепенно формируя умение заканчивать петь 

вместе со взрослым. 

Приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на 

ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»). В процессе игровых 

действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), 

показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и 

песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно.  Учить вслушиваться в музыку и с 

изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Учить перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. 

Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. 

2.1.2. Младший возраст от 3 лет до 4 лет 

Естественное для младшего дошкольника желание организовать собственную жизнедеятельность в определенном ритме, выражается 

в попытках зарифмовать слова, в ритмичном проговаривании - пропевании фраз, в двигательных импровизациях под музыку. Поэтому 

особое значение придается развитию метроритмического чувства малышей. 
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Содержание и организация музыкального восприятия — слушания — интерпретации. 

—Воспитание у детей слуховой сосредоточенности и эмоциональной отзывчивости на музыку; 

—Организация детского экспериментирования с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и 

исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

—Активизация слуховой восприимчивости младших дошкольников. 

Содержание и организация  музыкального   исполнительства — импровизации — творчества. 

 Двигательные творческие импровизации позволяют ребенку прочувствовать ритмический рисунок музыки, активно откликнуться на 

характер музыки, выраженный в метрической организации. В музыкально-ритмических   движениях ребенок 3—4 лет использует различные 

предметы (шары, мячи, ленты, цветы и т.д.), с помощью которых движения становятся более выразительными. 

Особое значение в музыкальном развитии малыша приобретает накопление опыта элементарного музицирования. 

—Развитие двигательно-активных видов музыкальной деятельности — музыкально-ритмических движений и игры на шумовых 

музыкальных инструментах; 

—Развитие координированности движений и мелкой моторики при обучении приемам игры на инструментах; 

—Формирование вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому; 

—Стимулирование умений импровизировать и сочинять простейшие музыкально-художественные образы в музыкальных играх и 

танцах. 

2.1.3. Средний возраст от 4 лет до 5 лет 

В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей самостоятельности и накопленному музыкальному опыту, ребенок становится 

активным участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. 

Важно научить ребенка пользоваться имеющимися у него средствами (голосом, телом, приемами игры на инструментах) для создания 

собственных музыкальных образов, характеров, настроений.  

Содержание и организация  музыкального  восприятия — слушания — интерпретации. 

 -Воспитание культуры слушания 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;  освоении детьми элементарной 

музыкальной грамоты. 

На основе развитого метроритмического чувства у детей развивается интонационный, тембральный, ладовый слух, музыкальная 

память. Этому способствуют специальные музыкальные игры, песенные и инструментальные импровизации. 

Содержание и организация  исполнительство — импровизация — творчество. 

- 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. 

Дети начинают создавать простейшие песенные импровизации, включая их в рассказывание сказок, в игровые драматизации; поют 

соло и хором без сопровождения детские песенки и русские народные песни. 
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2.1.4. Старший дошкольный возраст от 5 лет до 7 лет 

Содержание и организация восприятия — слушания — интерпретации. 

- Обогащение слухового опыта детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке; 

 -Накопление представлений о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов; 

- Обучение детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности; 

- Развитие умений творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 

В процессе активного восприятия музыки ребенком реализуется ею естественная потребность превратить внутреннюю насыщенность 

музыкой в продукт собственного творчества. 

Содержание и организация музыкального исполнительства — импровизации — творчества. 

- Развитие умений чистого интонирования в пении; 

- Освоение навыков ритмического многоголосия посредством игрового музицирования; 

- Стимулирование самостоятельной деятельности детей по сочинению танцев, игр, оркестровок; 

- Развитие умений сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

Дети много импровизируют в пении, танцах, на музыкальных инструментах. Могут создавать оригинальные мелодические фразы и 

песенки на предлагаемые тексты; отбирать и соединять движения в танец; собираться по несколько человек, распределять инструменты и 

создавать небольшие оркестровки. В музыкальных играх и хороводах выступают сочинителями сюжетных ходов, музыкальных образов, 

организаторами самостоятельных игр. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Формы работы по реализации программы по видам музыкальной деятельности.  

2.2.1. Раздел «Слушание» 

Задачи:  

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального 

вкуса; 

- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия. 

Возраст детей от 2 до 3 лет 
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Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

-на утренней гимнастике 

и в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическая культура»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- во время умывания 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (области 

«Познание», «Чтение 

художественной 

литературы»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Использование музыки: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности; 

- на праздниках, развлечениях; 

• Музыка в повседневной 

жизни: 

-в непосредственной 

образовательной деятельности (в 

различных образовательных 

областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании музыкальных 

произведений в группе; 

-на прогулке  (подпевание 

знакомых песен, попевок); 

-в детских играх, забавах, 

потешках;   

 - при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО. 

• Экспериментировани

е со звуком 

• Консультации для родителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты родителей 

для детей, совместные выступления 

детей и родителей, шумовой 

оркестр) 

• Открытые просмотры 

непосредственной образовательной 

деятельности;  

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки); 

• Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

• Посещения детских 

музыкальных театров; 

• Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, 
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иллюстраций 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

- на утренней гимнастике 

и в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическая культура»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- во время умывания; 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (области 

«Познание», «Чтение 

художественной 

литературы»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- перед дневным сном; 

• Использование музыки: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

- на праздниках, развлечениях; 

• Музыка в повседневной 

жизни: 

-в непосредственной 

образовательной деятельности 

(в различных образовательных 

областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании музыкальных 

произведений в группе; 

-на прогулке  (подпевание 

знакомых песен, попевок); 

-в детских играх, забавах, 

потешках;   

     - при рассматрвании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 

• Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

• Экспериментирован

ие со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

• Игры в 

«праздники», «концерт» 

 

• Консультации для родителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр); 

• Открытые просмотры 

непосредственной образовательной 

деятельности;  

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки); 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье; 

• Посещения детских 
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- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

музыкальных театров; 

• Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций. 

Возраст детей от 4 до 5 лет 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

- на утренней гимнастике 

и в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическая культура»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- во время умывания; 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (области 

«Познание», «Чтение 

художественной 

литературы»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

• Использование музыки: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности; 

- на праздниках, развлечениях; 

• Музыка в повседневной 

жизни: 

-в непосредственной 

образовательной деятельности (в 

различных образовательных 

областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании музыкальных 

сказок; 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов;  

- при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- при рассматривании портретов 

• 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 

• Игры в 

«праздники», «концерт», 

«оркестр» 

 

• Консультации для родителей; 

• Родительские собрания; 

• Индивидуальные беседы; 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к 

ним); 

• Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр); 

• Открытые просмотры 

непосредственной образовательной 

деятельности;  

• Создание наглядно-педаго-

гической пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-

передвижки); 

• Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-музыкальной 

среды в семье; 
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играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

композиторов. 

 

 

• Прослушивание аудиозаписей 

с просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

- на утренней гимнастике 

и в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическая культура»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- во время умывания; 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (области 

«Познание», «Чтение 

художественной 

литературы»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

• Использование музыки: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности; 

- на праздниках, развлечениях; 

• Музыка в повседневной 

жизни: 

-в непосредственной 

образовательной деятельности (в 

различных образовательных 

областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании музыкальных 

сказок; 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов;  

- при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

• Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

 

 

• Консультации для 

родителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, оркестр); 

• Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности;  

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки); 
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теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

окружающей действительности; 

- при рассматривании портретов 

композиторов. 

 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье; 

• Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих иллюстраций, 

репродукций картин, портретов 

композиторов 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

- на утренней гимнастике 

и в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическая культура»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- во время умывания; 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (области 

• Использование музыки: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности; 

- на праздниках, развлечениях; 

• Музыка в повседневной 

жизни: 

-в непосредственной 

образовательной деятельности 

(в различных образовательных 

областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании музыкальных 

сказок; 

-беседы с детьми о музыке; 

- просмотр мультфильмов, 

• 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 

• Игры в 

«праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

• Консультации для родителей; 

• Родительские собрания; 

• Индивидуальные беседы; 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к 

ним); 

• Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр); 

• Открытые просмотры 

непосредственной образовательной 

деятельности;  
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«Познание», «Чтение 

художественной 

литературы»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- в компьютерных играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов;  

- при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- при рассматривании портретов 

композиторов. 

 

 

занятия», «телевизор» 

 
• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки); 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье; 

• Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов; 

• Просмотр видеофильмов 

2.2.2 Раздел «ПЕНИЕ 

Задачи: 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте,  

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- обучение диафрагмальному дыханию; 

- совершенствование голосового аппарата детей; 

- закрепление навыков естественного звукообразования; 

- обучение пению с жестами. 

Возраст детей от 2 до 3 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность 

 с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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• Использование 

пения: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- во время умывания 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (области 

«Познание», «Чтение 

художественной 

литературы»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

• Непосредственная 

образовательная деятельность; 

• Праздники, развлечения; 

• Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду; 

- подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматрвании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

• Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности;  

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки); 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье; 

• Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций, совместное 

подпевание. 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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• Использование 

пения: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- во время умывания 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (области 

«Познание», «Чтение 

художественной 

литературы»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

• Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

• Праздники, 

развлечения; 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду; 

- подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

при рассматрвании картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов различных 

персонажей. ТСО 

• Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых 

мелодий), 

• Музыкально-

дидактические игры 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку 

к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

• Открытые просмотры 

непосредственной образовательной 

деятельности;  

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки); 

• Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

• Совместное подпевание и 

пение знакомых песенок, попевок 

при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 

Возраст детей от 4 до 5 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
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Индивидуальные   Индивидуальные 

• Использование 

пения: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- во время умывания 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (области 

«Познание», «Чтение 

художественной 

литературы»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

• Непосредственная 

образовательная деятельность; 

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду; 

- подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО;  

• Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению 

мелодий марша, мелодий на 

заданный текст;  

• Игры в «музыкальные 

занятия», «концерты для кукол», 

«семью»,  где дети исполняют 

известные им песни; 

•  Музыкально-

дидактические игры 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним); 

• Театрализованная 

деятельность (совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

• Открытые просмотры 

непосредственной образовательной 

деятельности;  

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки); 

• Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

• Совместное подпевание и 

пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности;  

• Создание совместных 

песенников  

Возраст детей от 5 до 6 лет 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использова

ние пения: 

- в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(области 

«Познание», 

«Чтение 

художественной 

литературы»,  и 

др.); 

- во время  

прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

-в 

театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

• Праздники, 

развлечения; 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду; 

- пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной деятельности 

в группе: подбор музыкальных 

инструментов, иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО;  

• Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих сочинению мелодий 

разного характера (ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселая плясовая); 

• Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с импровизацией;  

• Музыкально-дидактические игры; 

• Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей 

действительности 

 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ; 

• Театрализованная 

деятельность (совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр); 

• Открытые просмотры 

непосредственной образовательной 

деятельности;  

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки); 

• Создание музея любимого 

композитора; 

• Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

• Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности;  

• Создание совместных 

песенников  

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Формы работы 
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Режимные 

моменты  

Совместная 

 деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использов

ание пения: 

- в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(области 

«Познание», 

«Чтение 

художественной 

литературы»,  и 

др.); 

- во время  

прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

-в 

театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Непосредственн

ая образовательная 

деятельность; 

• Праздники, 

развлечения; 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду 

 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной деятельности 

в группе: подбор музыкальных 

инструментов, иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, , театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО;  

• Создание для детей игровых 

творческих ситуаций, способствующих 

сочинению мелодий по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, пьесы, 

танцы; 

• Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный театр» с 

импровизацией;  

• Музыкально-дидактические игры; 

• Инсценирование песен, хороводов; 

• Музыкальное музицирование с 

песенной импровизацией; 

• Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей 

действительности; 

• Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций, портретов 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ; 

• Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр); 

• Открытые просмотры 

непосредственной образовательной 

деятельности;  

• Создание наглядно-педаго-

гической пропаганды для родителей; 

• Создание музея любимого 

композитора; 

• Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-музыкальной 

среды в семье; 

• Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности; 

• Создание совместных 

песенников 
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композиторов, предметов окружающей 

действительности 

2.2.3. Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи: 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую деятельность; 

- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

- расширение навыков выразительного движения; 

- развитие внимания, двигательной реакции. 

Возраст детей от 2 до 3 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

- на утренней гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическая культура»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

• Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

• Праздники, 

развлечения; 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры, хороводы  

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к 

ним); 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр); 

• Открытые просмотры 
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«Музыка»); 

- в другой непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

непосредственной образовательной 

деятельности;  

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки); 

• Создание музея любимого 

композитора; 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье; 

• Посещения детских 

музыкальных театров 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

- на утренней гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Физическая 

культура»); 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

- в другой непосредственной 

• Непосредственная 

образовательная деятельность; 

• Праздники, развлечения; 

• Музыка в повседневной 

жизни: 

- театрализованная деятельность; 

- игры, хороводы;  

- празднование дней рождения 

 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, атрибутов для 

театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей, атрибутов 

для самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, косыночки и 

т.д.). ТСО;  

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

• Открытые просмотры 

непосредственной 
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образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

активизации выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых животных; 

• Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

 

образовательной деятельности;  

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье 

 

Возраст детей от 4 до 5 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

- на утренней гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Физическая 

культура»); 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

- в другой непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

• Непосредственная 

образовательная деятельность 

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-музыкальные игры, хороводы с 

пением; 

- празднование дней рождения 

 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО; 

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку 

к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты родителей 

для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые просмотры 

непосредственной образовательной 

деятельности  

• Создание наглядно-
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- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей 

• Импровизация 

танцевальных движений в 

образах животных 

• Концерты-импровизации 

 

 

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого 

композитора 

• Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Создание фонотеки, видеотеки 

с любимыми танцами детей 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность  

детей 

Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

- на утренней гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Физическая культура»); 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

• Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-музыкальные игры, 

хороводы с пением; 

-инсценирование песен; 

-формирование 

танцевального творчества; 

-импровизация образов 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов 

для музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей. Портреты 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты родителей 

для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые просмотры 

непосредственной образовательной 

деятельности  

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 
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сказочных животных и 

птиц; 

- празднование дней 

рождения 

 

композиторов. ТСО 

• Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей под музыку 

соответствующего характера 

• Придумывание простейших 

танцевальных движений 

• Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

• Составление композиций 

танца 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого 

композитора 

• Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

• Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми танцами 

детей 

 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность  

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

- на утренней гимнастике 

и в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическая культура»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

• Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

• Праздники,          

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-музыкальные игры, 

хороводы с пением; 

-инсценирование песен; 

• Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов инструментов, 

атрибутов для музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов различных 

персонажей для инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей Портреты 

композиторов.ТСО. 

• Создание для детей игровых 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку 

к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты родителей 

для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые просмотры 

непосредственной образовательной 
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- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

-развитие танцевально-

игрового творчества; 

- празднование дней 

рождения 

 

творческих ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации движений 

разных персонажей животных и людей под 

музыку соответствующего характера 

• Придумывание простейших 

танцевальных движений 

• Инсценирование содержания песен, 

хороводов  

• Составление композиций русских 

танцев, вариаций элементов плясовых 

движений 

• Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми предметами 

деятельности  

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого 

композитора 

• Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Создание фонотеки, видеотеки 

с любимыми танцами детей 

2.2.4 Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Задачи: 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

- работа над ритмическим слухом; 

- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование музыкальной памяти. 

Возраст детей от 2 до 3 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование детских 

музыкальных инструментов: 
• Непосредственная • Создание условий для • Совместные праздники, 
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- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- в другой непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях  

образовательная деятельность 

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-игры 

 

 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты композиторов. 

ТСО 

• Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; экспериментирование со 

звуками, 

• Музыкально-дидактические 

игры 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (совместные 

выступления детей и родителей,) 

• Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности  

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

передвижки). 

 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование детских 

музыкальных инструментов: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- в другой непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

• Непосредственная 

образовательная деятельность 

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры с элементами  

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, элементов 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 
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- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

аккомпанемента; 

- празднование дней рождения 

 

 

костюмов различных персонажей. ТСО 

• Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; экспериментирование со 

звуками, 

• Музыкально-дидактические игры 

 

представления, шумовой оркестр) 

• Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности  

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье 

• Совместный ансамбль, 

оркестр 

Возраст детей от 4 до 5 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

 педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование детских 

музыкальных инструментов: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

• Непосредственная 

образовательная деятельность 

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-игры с элементами  

аккомпанемента; 

- празднование дней рождения 

 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

• Открытые просмотры 



37 
 

композиторов. ТСО  

• Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

• Игра на знакомых 

музыкальных инструментах 

• Музыкально-

дидактические игры 

• Игры-драматизации  

• Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр» 

непосредственной 

образовательной деятельности  

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье 

• Совместный ансамбль, 

оркестр 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование детских 

музыкальных инструментов: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

• Непосредственная 

образовательная деятельность 

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-игры с элементами  

аккомпанемента; 

- празднование дней рождения 

 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО  

• Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

• Открытые просмотры 

непосредственной 
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(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации 

в музицировании 

• Музыкально-

дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

• Детский ансамбль, 

оркестр.  

• Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

образовательной деятельности  

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье 

• Совместный ансамбль, 

оркестр 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

 педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование детских 

музыкальных инструментов: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

• Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры с элементами  

аккомпанемента; 

- празднование дней 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

• Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих импровизации в 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

• Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности  
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рождения 

 

музицировании 

• Импровизация на инструментах 

• Музыкально-дидактические 

игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, танце и 

др. 

• Детский ансамбль, оркестр  

• Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр». 

• Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и сочинения новых  

 

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье 

• Совмес. ансамбль, оркестр 

2.2.5 Раздел «ТВОРЧЕСТВО» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных 

инструментах)» 

Задачи: 

- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм 

для воплощения своего замысла; 

- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству; 

- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

- развитие эмоциональности детей. 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• В непосредственной 

образовательной деятельности 

• Непосредственная 

образовательная 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 
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(область «Музыка»); 

• В другой 

непосредственной 

образовательной деятельности;  

• Во время  прогулки;  

• В сюжетно-ролевых играх; 

• На праздниках и 

развлечениях 

деятельность 

• Праздники, 

развлечения 

• В повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры; 

- празднование дней 

рождения 

 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

• Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые инструменты 

• Игры в «праздники», 

«концерт» 

• Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у детей 

песенного, игрового творчества, 

музицирования 

• Музыкально-дидактические 

игры 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

• Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности  

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров  

Возраст детей от 4 до 5 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• В непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

• Непосредственная 

образовательная деятельность 

• Праздники, развлечения 

• В повседневной жизни: 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
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• В другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

• Во время  прогулки;  

• В сюжетно-ролевых 

играх; 

• На праздниках и 

развлечениях 

-театрализованная деятельность; 

-игры ; 

- празднование дней рождения 

 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

• Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые инструменты 

• Игры в «праздники», «концерт» 

• Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у детей 

песенного, игрового творчества, 

музицирования 

• Музыкально-дидактические 

игры 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

• Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности  

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье 

 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• В 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

• В другой               

непосредственной 

• Непосредственная 

образовательная деятельность 

• Праздники, 

развлечения 

• В повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной деятельности 

в группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов для 

театрализации. Портреты композиторов. 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 
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образовательной 

деятельности;  

• Во время  

прогулки;  

• В сюжетно-

ролевых играх; 

• На праздниках и 

развлечениях  

-игры;  

- празднование дней рождения 

 

ТСО  

• Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих импровизации в 

пении, движении, музицировании 

• Придумывание мелодий на заданные 

и собственные слова 

• Придумывание простейших 

танцевальных движений 

• Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

• Составление композиций танца 

• Импровизация на инструментах 

• Музыкально-дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, танце и др. 

• Детский ансамбль, оркестр  

• Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

• Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности  

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье 

 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• В непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

• В другой                 

непосредственной 

• Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

• Праздники,  

развлечения 

• В повседневной 

• Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, музыкальных 

игрушек, театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

• Создание для детей игровых творческих 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 
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образовательной 

деятельности;  

• Во время  прогулки;  

• В сюжетно-ролевых 

играх; 

• На праздниках и 

развлечениях  

жизни: 

-театрализованная     

деятельность; 

- игры;  

- празднование дней 

рождения 

 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в пении, 

движении, музицировании 

• Импровизация мелодий на собственные 

слова, придумывание песенок 

• Придумывание простейших 

танцевальных движений 

• Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

• Составление композиций танца 

• Импровизация на инструментах 

• Музыкально-дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, танце и др. 

• Детский ансамбль, оркестр  

• Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр», 

«телевизор». 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

• Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности  

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье 

 

Применение педагогических технологий в образовательном процессе 

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются различные педагогические технологии. При этом одной из 

основных задач в ходе их применения является формирование активного, деятельного отношения воспитанников к познанию мира и 

педагогической действительности. 

Наименование технологии Задачи Формы организации 

Технология проектной деятельности Развитие и обогащение социально- 

личностного опыта посредством включения 

детей в сферу межличностного 

взаимодействия 

Экскурсионные, познавательные, 

игровые, конструктивные 

Здоровьесберегающие технологии Обеспечение возможности сохранения 

здоровья, формирование знаний о здоровом 

образе жизни. 

Закаливание, дыхательная гимнастика, 

утренняя гимнастика, подвижные игры, 

гимнастика для глаз, музыкотерапия 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В ходе реализации образовательных задач ООП ДО осуществляется поддержка детской инициативы и самостоятельной 

деятельности. Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 
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развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым воспитанником деятельности по интересам, 

позволяющей ему действовать со сверстниками и действовать индивидуально. Детская деятельность – это не столько умение ребенка 

осуществлять определенные действия  без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и 

способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается в раннем детстве, на границе раннего и школьного возраста, дальнейшее развитие 

самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства связано с развитием основных видов детской деятельности – 

сквозных механизмов развития воспитанника 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития воспитанника 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его находчивости, сообразительности, 

воображения. Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми – творческие, сюжетно-ролевые. 

Игра как самостоятельная деятельность детей способствует приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее 

достижению, общих интересов и переживаний.  

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить творческую активность инициативу, 

помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

Коммуникативная Особое внимание уделяется  развитию коммуникативной деятельности дошкольников. Процесс ведется от диалога 

между взрослым и ребенком к развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие их внимание на воплощение 

интересных событий в словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится 

выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской активности и инициативы 

педагоги задают детям  разнообразные вопросы – уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 

Детская инициатива и самостоятельность поддерживается педагогами  и в процессе организации  других видов деятельности 

(активности) – трудовой, конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии художественной литературы и 

фольклора. 

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь 

индивидуальных и групповых стратегий образования – важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в дошкольном 

образовании. Индивидуальная образовательная стратегия – это система дидактических мер, которая обеспечивает развитие воспитанника в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей. 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических методов обеспечивает многогранность развития 

дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Педагог создает условия для свободной творческой деятельности детей и 

организации образовательного процесса методом реального сотворчества в разных формах взаимодействия.  

Действия педагога: 
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- индивидуальная помощь ребенку в планировании своей деятельности; 

- консультирование по применению тех или иных информационных источников и дидактических пособий; 

-поддержка интересов ребенка со стороны взрослого, поощрение вопросов, инициативы и самостоятельности детей в реализации 

культурных практик; 

- ознакомление родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, средствами и формами их реализации; 

- согласование с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка; 

- учет конструктивных пожеланий родителей  «во благо» ребенка. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

В каждой возрастной группе предусмотрено развлечение (досуг, музыкальное развлечение, концерт, кукольный театр, музыкальные 

игры и хороводы, ритмические игры, музыкально – дидактические игры и т.д.).            

Развлечения поводятся один раз в каждой возрастной группе во второй половине дня.   В программу включен раздел «Культурно - 

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно - досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 
 

Младший возраст 

(от 2 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5до 6 лет) 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Развлечения Показывать 

театрализованные 

представления. 

Организовывать 

прослушивание 

звукозаписей; просмотр 

мультфильмов. 

Проводить развлечения 

различной тематики 

(для закрепления и 

обобщения 

пройденного 

материала). Вызывать 

интерес к новым темам, 

стремиться к тому, 

чтобы дети получали 

удовольствие от 

увиденного и 

Создавать условия для 

самостоятельной 

деятельности детей, отдыха 

и получения новых 

впечатлений. Развивать 

интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим 

с традициями и обычаями 

народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс 

подготовки разных видов 

развлечений; формировать 

желание участвовать в 

кукольном спектакле, 

музыкальных и 

литературных концертах; 

спортивных играх и т. д. 

Осуществлять 

Создавать условия для 

дальнейшего развития 

детского творчества, 

помогать детям с помощью 

различных видов театра 

разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам, 

стихотворениям, песням; 

изготавливать детали 

костюмов, декорации и 

различные атрибуты. 

Формировать стремление активно 

участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными 

и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания 

и умения в самостоятельной 

деятельности. Развивать творческие 

способности, любознательность, 

память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных 

ситуациях. Расширять представления 

об искусстве, традициях и обычаях 

народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и 

знания в жизни.  
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услышанного во время 

развлечения.  

патриотическое и 

нравственное воспитание. 

Приобщать к 

художественной культуре. 

Развивать умение и 

желание заниматься 

интересным творческим 

делом (рисовать, лепить). 

Праздники Приобщать детей к 

праздничной культуре. 

Отмечать 

государственные 

праздники (Новый год, 

«8 марта»). 

Содействовать 

созданию обстановки 

общей радости, 

хорошего настроения. 

  

Приобщать детей к 

праздничной культуре 

русского народа. Развивать 

желание принимать участие 

в праздниках. Формировать 

чувство сопричастности к 

событиям, которые 

происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Организовывать утренники, 

посвященные Новому году, 

8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам 

народного календаря. 

Праздники целесообразно 

организовывать в форме 

активной познавательной 

деятельности. Перед 

праздником воспитатель 

проводит большую 

подготовительную работу: 

рас- сказывает о том, как все 

готовятся к празднику; 

обсуждает с детьми, как 

лучше разыграть сценки и 

сюрпризы 

Расширять представления детей о 

международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство 

сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию 

в подготовке 

к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры. 

  

Самостоятель

ная 

деятельность 

Побуждать детей 

заниматься 

изобразительной 

деятельностью, 

рассматривать 

иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные 

игры; разыгрывать с 

помощью воспитателя 

знакомые сказки, 

обыгрывать народные 

песенки, потешки. 

Содействовать развитию 

индивидуальных 

предпочтений в выборе 

разнообразных видов 

деятельности, занятий 

различного содержания 

(познавательного, 

спортивного, 

художественного, 

трудового). Формировать 

творческие наклонности 

каждого ребенка. 

Способствовать 

самостоятельно познавать 

окружающий мир, под 

руководством воспитателя.  

Предоставлять детям возможности 

для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной 

и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, 

окружающей природой. Развивать 

умение играть в настольно-печатные 

и дидактические игры. Поддерживать 

желание дошкольников показывать 

свои коллекции (открытки, фантики 

и т. п.), рассказывать об их 

содержании. Формировать умение 
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Поддерживать желание 

детей петь, танцевать, 

играть с музыкальными 

игрушками. Создавать 

соответствующую 

среду для успешного 

осуществления 

самостоятельной 

деятельности детей 

Побуждать детей к 

самостоятельной 

организации выбранного 

вида деятельности. 

Развивать желание 

посещать студии 

эстетического воспитания и 

развития (в детском саду 

или в центрах творчества) 

планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками 

и взрослыми. 

  

Творчество     Самостоятельно ребенок 

учится водить хороводы, 

петь песни, танцевать, 

играть на детских 

музыкальных инструментах. 

Совершенствовать самостоятельную 

музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески 

проводить свободное время в 

социально значимых целях, 

занимаясь различной деятельностью: 

музыкальн, изобразительной, 

театральной) 

2.5. Взаимодействие детского сада с семьей. 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, 

области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 
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необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Планирование совместной деятельности педагогов, родителей, детей 

Тема Срок 

«Мой малыш в детском саду» Формировать положительный имидж детского сада в 

сознании родителей (законных представителей) 

Родительская 

гостиная 

Сентябрь 

Неделя безопасности Профилактика детского дорожно – транспортного 

травматизма  

Творческая 

мастерская 

Сентябрь 

Экологический праздник «Берегите Землю» Развивать творческое взаимодействие ОДОД и родителей. 

Повышать педагогическую грамотность родителей в 

вопросах экологического воспитания. 

Досуг Октябрь 

«Петербургский бал» Развивать творческое взаимодействие ОДОД и родителей. 

Повышать педагогическую грамотность родителей в 

вопросах патриотического воспитания. 

Досуг Октябрь 

«Мы вместе» Развивать творческое взаимодействие ОДОД и родителей. 

Повышать педагогическую грамотность родителей в 

вопросах духовно – нравственного и патриотического 

воспитания. 

Концерт Ноябрь 

Новый год Развивать творческое взаимодействие ОДОД и родителей.  Досуг Декабрь 

«День полного освобождения Ленинграда от 

блокады» 

Повышать педагогическую грамотность родителей в 

вопросах духовно – нравственного и патриотического 

воспитания. 

Досуг Январь 

«Блокадный хлеб» Повышать педагогическую грамотность родителей в 

вопросах духовно – нравственного и патриотического 

воспитания. 

Акция Январь 

«Папа, мама, я – дружная семья!» Развивать творческое взаимодействие ОДОД и родителей. 

Формировать командный дух среди детей и родителей 

Досуг Февраль 

«Мой папа был...» Развивать творческое взаимодействие ОДОД и родителей. Творческий 

проект 

Февраль 

«Подари книгу» Развивать творческое взаимодействие ОДОД и родителей. 

Активизировать внимание родителей на формировании 

любви к чтению 

Акция, 

приуроченная к 

Международном

у Дню дарения 

книг 

Февраль 

«Моя мама мастерица» Развивать творческое взаимодействие ОДОД и родителей. Выставка Март 
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рукоделия 

«Широкая Масленица» Развивать творческое взаимодействие ОДОД и родителей. 

Повышать педагогическую грамотность родителей в 

вопросах духовно – нравственного и патриотического 

воспитания. 

Досуг Март 

«Театральная неделя, посвященная 140–

летию К.И. Чуковского» 

Развивать творческое взаимодействие ОДОД и родителей. Творческий 

проект 

Апрель 

«Парад Победы» Развивать творческое взаимодействие ОДОД и родителей. Праздник Май 

«Окна Победы» 

 

Развивать творческое взаимодействие ОДОД и родителей. 

Повышать педагогическую грамотность родителей в 

вопросах духовно – нравственного и патриотического 

воспитания. 

Акция Май 

3. Организационный раздел 

3.1. Психолого – педагогические условия реализации Программы 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

• Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на 

их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательном учреждении нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 
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активность. В образовательном учреждении  созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству 

и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помочь детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить 

свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве 

или в небольшой группе детей. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам 

относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать 

в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. 

Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия. Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
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• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации 

детских произведений.  

3.2. Материально-технические условия реализации образовательной программы и обеспечение методическими материалами 

и средствами обучения 

 Соответствие СанПинН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»;  

• Соответствие правилам пожарной безопасности;  

• Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

• Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

• Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. •  

Для успешной реализации Программы используются: групповые помещения, музыкальный зал, методический кабинет. 

 Материально – техническое обеспечение программы предусматривает: 

Вид музыкальной деятельности Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие 1. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Конспекты занятий и CD. СПб, 2010 2.  

2. «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. Буренина. 

СПб, 2001  

3. Наглядно - иллюстративный материал:  

- сюжетные картины;  

- пейзажи (времена года);  

- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты»  

4. Музыкальный центры «Samsung» 

 5. Пианино 

 6. Ноутбук с колонками  

 7. Проектор мультимедиа 

2. Музыкально-ритмические движения Наглядно-иллюстративный материал: 

1. Усова О.В. Методическое пособие «Танцы в детском саду» 2000. 

 3. Разноцветные шарфы - 25 штук. 

4. Разноцветны платочки – 50 штук.  

5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, сорока, Красная 

шапочка, петушок  
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6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух. 

7. Косынки (желтые, красные) – 33 штуки. 

3.  Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Детские музыкальные инструменты:  

1. Неозвученные музыкальные инструменты - бесструнная балалайка – 2 штук;  

- трехступенчатая лесенка.  

2. Ударные инструменты:  

 - бубен – 6 штук;  

- барабан – 4 штуки; 

 - деревянные ложки – 40 штук;  

- трещотка – 2 штуки;  

- треугольник – 1 штук;  

 - колотушка – 2 штуки;  

 - колокольчики – 30 штук;  

- маракас – 7 штук;  

- металлофон (диатонический) – 1 штук;  

- ксилофон – 1 штук;  

3. Духовые инструменты: - свистульки птички – 6 штуки; - дудочка – 1 штука; - губная гармошка – 

1 штуки;  

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада выстраивается в соответствие с требованиями Стандарта и санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала является частью целостной 

образовательной среды дошкольной организации.  

• Игрушки – музыкальные инструменты , гармошка, погремушки, барабан, бубен, дудочка, металлофон, треугольники, ритмические 

палочки, колокольчики, свирель, рожок, балалайка). 

• Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях. 

• Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, шарманки, шумелки, стучалки. 

• Неозвученные музыкальные инструменты. 

• Народные музыкальные игрушки. 

• Набор шумовых коробочек. 

• В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений, произведений народной музыки и песенного 

фольклора, колыбельных, записи звуков природы. 

• Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов. 
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• Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, электромузыкальные игрушки с набором мелодий, звуковые 

книжки и открытки). 

Организация развивающей среды в музыкальном зале 

Содержание работы Сроки 

Создание презентации«Осенний Петербург» 

Пошить костюм «Осени» 

Нарисовать декорацию «Красавица-Осень» для украшения зала. 

Пополнить коллекцию атрибутов «осенними веточками» 

Сентябрь - октябрь 

Пополнить картотеку «Русские народные игры» 

Пополнить коллекцию шумовых инструментов. 

Создать презентацию «Русские народные инструменты» 

Ноябрь 

Пополнить фонотеку классических музыкальных произведений симфонического оркестра. 

Создать презентацию «Инструменты симфонического оркестра» 

Пошить костюм «Зимы» 

Декабрь 

Создать атрибуты для театральных постановок 

Пополнить фонотеку сказочных персонажей 

Февраль 

Пополнить гардероб русскими народными костюмами (взрослые и детские) Март 

Создание атрибутов к театрализации по произведениям К.И. Чуковского Апрель 

Пополнить фонотеку патриотических песен. Май 

3.4. Планирование образовательной деятельности  

Рабочая программа по музыке предполагает проведение музыкальной  образовательной деятельности (ООД) 2 раза в неделю в 

каждой возрастной группе. 

 Возрастные группы 

1-я мл. гр. 2-я мл. гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготовительная гр. 

Длительность ООД 10 15 20 25 30 

Количество в 

неделю 

2 2 2 2 2 

Общее время в 

часах 

20 30 40 50 60 
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЗАНЯТИЕ) ПО МУЗЫКЕ 

Понедельник Вторник Четверг Пятница 

10.40-11.10 

подг. гр. 

«Полянка» 

09.00-09.10 

1 мл.гр. 

«Солнышко» 

09.00-09.10 

1 мл.гр. 

«Солнышко» 

 

15.50-16.15 

ст. гр. 

«Семицветик» 

09.30-09.50 

ср. гр. 

«Подсолнух» 

09.30-09.50 

ср. гр. 

«Подсолнух» 

10.40-11.10 

подг. гр. 

«Веснушки» 

 10.00-10.20 

ср. гр. 

«Ручеёк» 

10.00-10.20 

ср. гр. 

«Ручеёк» 

 

 10.40-11.10 

подг. гр. 

«Веснушки» 

10.40-11.05 

ст. гр. 

«Семицветик» 

 

 15.50-16.15 

ст. гр. 

«Сказка» 

15.50-16.15 

подг. гр. 

«Полянка» 

 

Циклограмма рабочего времени музыкального руководителя. 

Понедельник 

10.30 – 10.40 Проветривание. Подготовка к занятию 

10.40 -11.10 ООД 

11.10-14.00  Проветривание. Работа с документацией. Взаимодействие с педагогическим коллективом. 

14.00-15.45 Работа над сценариями, подбор муз. материала, видео для НОД 

15.45 – 15.50 Проветривание. 

15.50 – 16.15 ООД 

16.15- 16. 25 Проветривание 

16.25 – 16.55 Досуги 

Вторник  

8.50 – 9.00 Проветривание. Подготовка к занятиям 

9.00 – 11.10 ООД 

11.10- 12.00 Проветривание. Индивидуальная работа 

12.00 – 14.00 Работа с документацией. Взаимодействие с педагогическим коллективом 
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Планирование музыкально – досуговой деятельности. 

1-я младшая группа 

Содержание работы Сроки 

«Путешествие в осенний лес» Досуг Октябрь 

«Под грибом» -Кукольный спектакль Ноябрь 

«Здравствуй, Новый год» Праздник 

«Рукавичка» -Кукольный спектакль 

Декабрь 

Зимние игры и забавы Развлечение Январь 

8 Марта  «Мамин день»  Праздник 

«Заюшкина избушка» Кукольный спектакль 

Март 

«В гостях у игрушек» Развлечение Апрель 

«Капризка» Кукольный спектакль Май 

«1 июня - День защиты детей» Развлечение Июнь 

Средняя группа 

Содержание работы Сроки 

«День Знаний с Мальвиной и Веселинкой» (с элементами ПДД) Сентябрь 

14.00-15.00 Работа над сценариями, подбор муз.материала 

Четверг  

8.50 – 9.00 Проветривание. Подготовка к занятиям 

9.00 – 11.10 ООД   

11.10- 12.00 Проветривание. Индивидуальная работа 

12.00 – 14.00 Работа с документацией. Взаимодействие с педагогическим коллективом 

14.00-15.45 Работа над сценариями, подбор муз.материала 

15.45 -15.50 Проветривание 

15.50 -16.15 ООД 

16.15-16.25 Проветривание 

16.25 -16.55 Досуги 

Пятница  

10.30 – 10.40 Проветривание. Подготовка к занятию. 

10.40 -11.10 ООД 

11.10 – 12.00 Работа по оснащению РППС. Работа с документацией 

12.00 – 13.30 Взаимодействие с пед.коллективом, обсуждение сценариев. 
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«Здравствуй, осень» Досуг 

«Под грибом» Кукольный спектакль 

Октябрь 

«Мы вместе». День народного единства Досуг Ноябрь 

«Здравствуй, Новый год!» Праздник Декабрь 

«Зимние забавы»    Январь 

8 Марта «Спасибо скажем маме»  

 «Масленичная неделя» 

Март 

«Муха-цокотуха» Театрализация 

 

Апрель 

«День победы» Май 

 «День защиты детей»  

 

Июнь 

Старшая группа 

Содержание работы Сроки 

«День Знаний с Мальвиной и Веселинкой» (с элементами ПДД) Сентябрь 

«Берегите, землю» Экологический праздник Октябрь 

«Мы вместе». День народного единства Концерт Ноябрь 

«Здравствуй,  Новый год»» Праздник Декабрь 

«История новогодней елки» Святочные вечера Досуг Январь 

Конкурс военно-патриотической песни, посвященный Дню защитника Отечества Февраль 

 «Мамин праздник» 8 марта 

 «Масленица» 

Март 

«Муха-цокотуха» Театрализация Апрель 

«День Победы» Праздничный парад Май 

«День защиты детей» Развлечение Июнь 

Подготовительная группа 

Содержание работы Сроки 

«День Знаний с Мальвиной и Веселинкой» (с элементами ПДД) Сентябрь 

«Петербургский бал» Досуг Октябрь 

«Мы вместе». День народного единства Концерт Ноябрь 

Новогоднее сказочное представление 

 

Декабрь 

«История новогодней елки» Святочные вечера Январь 
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«Блокадный Ленинград» 

День защитников Отечества. Конкурс военно - патриотической песни. 

Папа, мама, я – дружная семья 

Февраль 

«Телепередачи для наших мам»  

Широкая Масленица 

Март 

Театральная неделя по сказкам К.Чуковского Апрель 

День Победы Парад 

«Выпуск в школу» Праздник 

Май 

День защиты детей Июнь 

3.5 Календарное планирование воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

Модуль «Ключевые дела» 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 

Календарный 

период 

Возрастные группы 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь  
 Досуг «Наш любимый детский сад!» 

Неделя безопасности 

Октябрь 

«Здравствуй, Осень» «Здравствуй, Осень» «Здравствуй, Осень» Экологический 

праздник «Берегите 

Землю» 

«Петербургский бал» 

Ноябрь 
День народного единства концерт детей, родителей и педагогов «Мы вместе» 

     

Декабрь Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год 

Январь 

Поэтические досуги «Стихи для Снегурочки» 

   Досуг «День полного освобождения Ленинграда 

от блокады» 

Акция «Блокадный хлеб» 

Февраль 
 Досуг 23.февраля Досуг 23.февраля Папа, мама, я – дружная семья! 

Творческий проект «Мой папа был...» 

 Акция, приуроченная к Международному Дню дарения книг «Подари книгу» 

Март Выставка рукоделия «Моя мама мастерица» Выставка портретов «Моя любимая мама» 

«Широкая Масленица» 

Апрель Театральная неделя, посвященная 140–летию К.И. Чуковского 
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Выставка «Моя любимая книга» 

Май 
Акция «Окна Победы» 

Парад, Бессмертный полк 

Июнь 
Флешмоб «День защиты детей» 

Досуги «Яркое лето» Праздник «Яркое лето « 

Июль 

День семьи, любви 

и верности 

День семьи, любви 

и верности 

День семьи, любви 

и верности 

День семьи, любви 

и верности 

День семьи, любви и 

верности 

Тематический досуг «День Военно - морского флота» 

Август Тематический досуг «День Российского флага» 

 

Физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования 

 

Календарный период 

Возрастные группы 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Тематическое 

путешествие 

«На полянке» 

Тематическое 

путешествие 

«Путешествие в осенний 

лес» 

Тематическое занятие 

«Кто со спортом дружит 

– никогда не тужит» 

Тематическое занятие 

«Кто со спортом дружит 

– никогда не тужит» 

Октябрь Тематическое занятие  

«Осенний лес» 

Тематическое занятие 

 «В деревню» 

 

Осенние эстафеты 

 

Осенние эстафеты 

Ноябрь Досуг на День Матери 

«Мамины помощники» 

Досуг на День Матери 

«Мамины помощники» 

Досуг на День Матери 

«Вместе с мамой» 

Досуг на День Матери 

«Вместе с мамой» 

Декабрь Развлечение 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

Развлечение 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

Квест 

«Ключ Здоровья» 

Квест 

«Ключ Здоровья» 

Январь Тематическое занятие 

«Зимние забавы» 

Комплексное занятие 

«Зимушка-зима» 

Досуг «Зимние виды 

спорта» 

Досуг «Зимние виды 

спорта» 

Февраль Досуг «Морское 

путешествие» 

Досуг «Морское 

путешествие» 

Соревнования на День 

Защитника Отечества 

«Веселые старты» 

Соревнования на День 

Защитника Отечества 

«Веселые старты» 

Март Развлечение 

«Солнышко» 

Развлечение «Весеннее 

солнышко» 

Развлечение  

«Наш друг - мяч» 

Развлечение  

«Наш друг - мяч» 

Апрель Досуг «В гости к 

лунатикам» 

Досуг «В гости к 

лунатикам» 

Досуг «Космическая 

школа»» 

Досуг «Космическая 

школа» 

Май Праздник «Воздушного Праздник  Развлечение «Солнце, Развлечение «Солнце, 
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шарика» «Вот и лето!» воздух и вода» воздух и вода» 

Июнь Досуг к Дню Защиты 

Детей «Поляна сказок» 

Досуг к Дню Защиты 

Детей «Поляна сказок» 

Забег к Дню Защиты 

Детей «Бегуны» 

Забег к Дню Защиты 

Детей «Бегуны» 

 

Конкурсы всероссийского уровня 

Название конкурса Календарный период Ответственный 

Конкурс для детей и подростков «Знатоки ПДД» 

https://www.prodlenka.org/konkursi-dlja-shkolnikov/znatoki-pdd 

Октябрь Старший воспитатель 

Воспитатели 

Конкурс «Зимняя сказка» https://konkurs-ok.ru Январь Старший воспитатель 

Воспитатели 

Конкурс «Весенняя музыка» https://konkurs-ok.ru Апрель Старший воспитатель 

Воспитатели 

Конкурс «Мой успех» «Спасибо за Победу!»https://uspeh-

konkurs.ru/page/main/contests 

Май Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Конкурсы и мероприятия городского и районного уровня 

Городские конкурсы  

Конкурсный проект для детей и взрослых «КотоВасия» Декабрь  Старший воспитатель 

Воспитатели 

Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» Март  Старший воспитатель 

Воспитатели 

Районные конкурсы  

Фестиваль – конкурс «Веселые нотки» Ноябрь  Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Конкурс театральных коллективов «Сказка за сказкой» Декабрь  Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Конкурс новогодней игрушки «Новогоднее чудо» Декабрь  Старший воспитатель 

Воспитатели 

Фестиваль детского творчества «Журавушка» Февраль Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

https://www.prodlenka.org/konkursi-dlja-shkolnikov/znatoki-pdd
https://konkurs-ok.ru/
https://konkurs-ok.ru/
https://uspeh-konkurs.ru/page/main/contests
https://uspeh-konkurs.ru/page/main/contests


60 
 

воспитатели 

«Веселые старты» Март  Старший воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Фестиваль детского дошкольного творчества «Солнечный круг» Апрель  Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  Апрель - май Старший воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Конкурсы в ГБОУ №582 ОДОД 

Календарный период Мероприятие  Возраст участников 

Октябрь Конкурс поделок из природного и бросового 

материала «Золотая осень» 

Все возрастные группы, семьи воспитанников, 

педагоги, сотрудники  

Ноябрь Конкурс рисунков по ПДД «Внимание, 

родителям! Пешеходам и водителям!» 
Все возрастные группы, семьи воспитанников, 

педагоги, сотрудники 

Декабрь Конкурс поделок «Елочка красавица» Все возрастные группы, семьи воспитанников, 

педагоги, сотрудники  

Февраль Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» 4 – 7 лет 

Апрель Конкурс рисунков «Моя любимая книга» Все возрастные группы, семьи воспитанников, 

педагоги, сотрудники  

Май Конкурс чтецов «Стихи для мамы и папы» 

Международный день семьи 

4 – 7 лет 

Фотоконкурс «Мой город» Все возрастные группы, семьи воспитанников, 

педагоги, сотрудники 

Модуль «Взаимодействие взрослых и детей» 

Календарный 

период 

Возрастные группы Ответственный 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

 

Август Общее родительское собрание 

«Наш детский сад» 

   Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

раннего, младшего 
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возраста 

Сентябрь Творческая мастерская «Неделя безопасности»  Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

«Мой малыш в 

детском саду» 

Родительская 

гостиная 

«Мой малыш в 

детском саду» 

Родительская 

гостиная 

«Наш детский 

сад» 

Родительское 

собрание 

«Наш детский 

сад» 

Родительское 

собрание 

«Наш детский сад» 

Родительское 

собрание 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Октябрь    «Берегите 

Землю» 

Экологический 

праздник 

«Петербургский 

бал» Досуг 

Старший воспитатель, 

воспитатели старших, 

подготовительных групп, 

музыкальный 

руководитель 

Ноябрь «Воспитываем здорового ребенка» Анкетирование с использованием Яндекс – Формы Старший воспитатель, 

воспитатели 

Концерт «Мы вместе»  Старший воспитатель, 

воспитатели старших, 

подготовительных групп, 

музыкальный 

руководитель 

Декабрь   «К нам шагает 

Новый год» 

Родительское 

собрание 

«Развитие 

связной речи 

дошкольников» 

Родительское 

собрание 

 Старший воспитатель, 

воспитатели средних, 

старших групп, учитель - 

логопед 

«Новый год» 

Досуг 

«Новый год» 

Досуг 

«Новый год» 

Досуг 

«Новый год» 

Досуг 

«Новый год» Досуг Старший воспитатель, 

воспитатели всех групп, 

музыкальный 

руководитель 

Январь     «Безопасность и 

здоровье 

дошкольников» 

Родительское 

собрание 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных групп, 

   «День полного «День полного Старший воспитатель, 
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освобождения 

Ленинграда от 

блокады» Досуг 

освобождения 

Ленинграда от 

блокады» Досуг 

воспитатели старших, 

подготовительных групп, 

музыкальный 

руководитель 

 Акция «Блокадный хлеб» Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Февраль    «Папа, мама, я – 

дружная семья!» 

Досуг 

«Папа, мама, я – 

дружная семья!» 

Досуг 

Старший воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

«Мой папа был...» Творческий проект Старший воспитатель, 

воспитатели 

«Подари книгу» Акция, приуроченная к Международному Дню дарения книг Старший воспитатель, 

воспитатели 

Март Выставка «Моя мама мастерица» Старший воспитатель, 

воспитатели 

Апрель     «Готовность 

ребенка к школе» 

Родительское 

собрание 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

«Театральная неделя, посвященная 140–летию К.И. Чуковского» Творческий проект Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Май «Итоги 

учебного 

года» 

Родительское 

собрание 

«Итоги 

учебного 

года» 

Родительское 

собрание 

«Итоги 

учебного 

года» 

Родительское 

собрание 

«Итоги 

учебного года» 

Родительское 

собрание 

 Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Праздник «Парад Победы» Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Акция «Окна Победы» Старший воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 
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руководитель 

Июнь Флешмоб «День защиты детей Старший воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Досуги «Яркое лето» Праздник «Яркое лето « Старший воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Июль День семьи, 

любви и 

верности 

День семьи, 

любви и 

верности 

День семьи, 

любви и 

верности 

День семьи, 

любви и 

верности 

День семьи, любви 

и верности 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Тематический досуг «День Военно - морского флота» Старший воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Август Тематический досуг «День Российского флага» Старший воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Сетевое взаимодействие с другими ОО 

Календарный 

период 

Содержание работы Названиие организации Ответственный 

Сентябрь Акция «Внимание – дети!» Управление ГИБДД ГУ МВД РФ по 

СПб и ЛО, «Всероссийское общество 

автомобилистов» 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Ноябрь Конкурс декоративно – прикладного творчества 

«Снежинок вьется хоровод» 

Центральная районная детская 

библиотека «Книгопарк» 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 Экскурсия в пожарную часть №53 Управление МЧС по СПб и ЛО, 

пожарная часть №53 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Февраль Акция «Скорость - не главное!» Управление ГИБДД ГУ МВД РФ по 

СПб и ЛО, «Всероссийское общество 

автомобилистов» 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Апрель Экскурсия «Скоро в школу!» ГБОУ № 582  Старший воспитатель, 
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воспитатели 

Май Акция «Здравствуй, лето» Управление ГИБДД ГУ МВД РФ по 

СПб и ЛО, «Всероссийское общество 

автомобилистов» 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Модуль «Образовательное предложение для группы детей» 

(смотреть содержание в Рабочей программе возрастной группы) 

Модуль «Режимные моменты» 

Вид деятельности в режиме дня Содержание работы Формы и методы Сроки Ответственный 

Утренний прием, осмотр детей, 

самостоятельная деятельность 

Формирование общей культуры 

поведения и общения 

Беседа 

Наблюдение 

Проблемные и реально-

практические ситуации 

Ежедневно Воспитатели, 

помощники 

воспитателей, старший 

воспитатель, 

специалисты 

Утренняя зарядка Формирование общей культуры 

здорового образа жизни, развитие 

физических качеств 

Физические 

упражнения 

Стихи с движениями 

Ежедневно Воспитатели, 

помощники 

воспитателей, старший 

воспитатель, 

специалисты 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к приему пищи 

Формирование общей культуры 

поведения, безопасности 

жизнедеятельности, здоровья 

Беседа 

Чтение стихов, 

потешек, 

художественной 

литературы 

Ежедневно Воспитатели, 

помощники 

воспитателей, старший 

воспитатель, 

специалисты 

Прием пищи Формирование общей культуры 

поведения, питания, безопасности 

жизнедеятельности, здоровья 

Беседа 

Чтение стихов, 

потешек,  

Ежедневно Воспитатели, 

помощники 

воспитателей, старший 

воспитатель, 

специалисты 

Игры по выбору детей, 

самостоятельная деятельность 

Формирование общей культуры 

поведения Развитие личностных и 

физических качеств 

Беседа 

Наблюдение 

Проблемные и реально-

практические ситуации 

Ежедневно Воспитатели, 

помощники 

воспитателей, старший 

воспитатель, 

специалисты 

ООД по подгруппам 

(организованная 

Формирование общей культуры 

поведения. Развитие личностных и 

Беседа 

Наблюдение 

Ежедневно Воспитатели, 

помощники 
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образовательная деятельность) физических качеств. Развитие 

предпосылок к учебной 

деятельности 

Проблемные и реально-

практические ситуации 

Игры  

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

воспитателей, старший 

воспитатель, 

специалисты 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

Формирование общей культуры 

поведения, безопасности 

жизнедеятельности, здоровья. 

Развитие личностных и физических 

качеств. Развитие предпосылок к 

учебной деятельности 

Беседа 

Наблюдение 

Проблемные и реально-

практические ситуации 

Игры 

Ежедневно Воспитатели, 

помощники 

воспитателей, старший 

воспитатель, 

специалисты 

Подготовка ко сну, дневной 

сон. 

Формирование общей культуры 

поведения, безопасности 

жизнедеятельности, здоровья 

 Ежедневно Воспитатели, 

помощники 

воспитателей, старший 

воспитатель, 

специалисты 

Постепенный подъем. 

Бодрящая гимнастика. 

Развитие личностных и физических 

качеств. 

Физические 

упражнения 

Стихи с движениями 

Чтение стихов, 

потешек, 

Ежедневно Воспитатели, 

помощники 

воспитателей, старший 

воспитатель, 

специалисты 

Модуль «Образовательные путешествия, прогулки, экскурсии» 

Календарный 

период 

Содержание работы Возрастная группа Ответственный 

Сентябрь Экскурсия по детскому саду «Мой детский сад» Младший/средний возраст Воспитатели младших и 

средних групп 

Октябрь Образовательная прогулка «Мой микрорайон» Старший/ подготовительный 

возраст 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Ноябрь Образовательная прогулка «Такие разные дома» Младший/средний возраст Воспитатели младших и 

средних групп 

Образовательная прогулка «Улица» Старший/ подготовительный 

возраст 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Декабрь Экскурсия в пожарную часть №53 Старший/ подготовительный Воспитатели старших и 
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возраст подготовительных групп 

Январь Экскурсия в мини-музей «Русская изба» Младший/средний возраст Воспитатели младших и 

средних групп 

Экскурсия в ДДТ «Живой уголок» Старший/ подготовительный 

возраст 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Февраль Экскурсия по детскому саду «Кухня» Младший/средний возраст Воспитатели младших и 

средних групп 

Март Образовательная прогулка «Весна» Младший/средний возраст Воспитатели младших и 

средних групп 

Апрель Экскурсия в библиотеку «Книгопарк» Старший/ подготовительный 

возраст 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Экскурсия в ГБОУ №582 «Скоро в школу» Старший/ подготовительный 

возраст 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Май Образовательное путешествие «Мой город» Старший/ подготовительный 

возраст 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

 

Модуль «Создание развивающей предметно – пространственной среды» 

Календарный 

период 

Содержание работы Ответственный 

Сентябрь Оформление холлов и коридоров, кабинетов и групп «День 

знаний» 
Старший воспитатель, воспитатели, специалисты 

Октябрь Оформление выставки «Золотая осень» Старший воспитатель, воспитатели, специалисты 

Ноябрь 
Оформление холлов и коридоров, кабинетов и групп 

«Народы России» 
Старший воспитатель, воспитатели, специалисты 

Декабрь Оформление выставки «Елочка красавица» 

Оформление холлов и коридоров, кабинетов и групп 

«Новый год» 

Старший воспитатель, воспитатели, специалисты 

Февраль Оформление коридоров проектами «Мой пап был…» Старший воспитатель, воспитатели, специалисты 

Март Оформление коридоров проектами «Моя любимая мама» Старший воспитатель, воспитатели, специалисты 

Апрель Оформление выставки «Моя любимая книга» Старший воспитатель, воспитатели, специалисты 

Май 
Оформление окон к акции «Окна Победы» 

Оформление холлов и коридоров «День города» 
Старший воспитатель, воспитатели, специалисты 

Июнь 
Оформление холлов и коридоров, кабинетов и групп «День 

России» 
Старший воспитатель, воспитатели, специалисты 
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11. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981. 
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13. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для практических работников дошкольных образовательных 
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14. Петрушин В.И. Развитие музыкального восприятия // Музыкальная психология. – М., 1997. 
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17. Эстетическое воспитание в детском саду / Под.ред. Н.А. Ветлугиной. – М., 1985. 

18. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986. 
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группы). И. Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Композитор» Санкт- Петербург 2000.  

22. Ритмическая мозаика. А.И. Буренина. Программа по ритмической пластике для детей. Санкт-Петербург 2000. 

23. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду. И. Каплунова, И. Новоскольцева, И. Алексеева. Издательство «Композитор» Санкт- 

Петербург 2005. 
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