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ВВЕДЕНИЕ 
Рабочая программа (далее по тексту Программа) муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Печора (далее МАДОУ «Детский сад № 36) 

разработана на основе основной образовательной программы дошкольного образования. 

Нормативно-правовое обеспечение программы:  
Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования». 

 СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28. 

 Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36 
общеразвивающего вида» г. Печора.  

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 494-Д от 30.06.2014 г. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
       За короткий срок в системе музыкального воспитания дошкольников появилось много нового, изменились 

требования к содержанию и организации музыкального воспитания. На современном этапе педагогическая 

деятельность требует обращения музыкального руководителя к новым формам работы с детьми. Ориентиром в 
этом направлении является ФГОС ДО, который устанавливает новые подходы и требования к реализации, 

образовательной программы дошкольного учреждения, определяющие новое представление о содержании и 

организации музыкального воспитания, определение ценностных ориентиров: 

 Развитие ценностных отношений личности с целью интеграции ее в национальную и мировую культуру;  

 Развитие деятельностных и коммуникативных качеств личности, обеспечивающих ее развитие и 

самореализацию; 

 Формирование у воспитанников адекватной современному уровню знаний картины мира. 

        

1.1.1. Объект Программы 
Программа рассчитана на работу: 

 с детьми 2-7 лет (непосредственная работа по музыкальному развитию); 

 с родителями (законными представителями) детей, посещающих образовательное учреждение в форме 
просветительской и консультативной работы; 

 с педагогическим коллективом образовательного учреждения, в плане осуществления практических и 

методических мероприятий с целью интеграции работы по музыкальному воспитанию в работу с 

воспитанниками по другим образовательным областям;  

 дачи рекомендаций по включению музыкального содержания в образовательный процесс по 
оздоровлению детей своей группы. 

Содержание образовательного процесса с детьми по данной учебной программе выстроено в соответствии с: 

 Примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы 

(2014 г.) в соответствии с ФГОС ДО. 

 Парциальной «Программой по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. 
Бурениной. СПб, 2001.  

 Парциальной программой «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой М., 2000.  

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы: 
Цель программы: Создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, развитие психических и физических качеств ребенка.  

Задачи: 

 развитие музыкально – художественной деятельности;  

 приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных ориентаций средствами 

музыкального искусства; 
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 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей; 

 приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую деятельность в 

синкретических формах (русский народный фольклор, Коми 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 художественно-творческой деятельности; 

 развитие речи. 

 

1.1.3. Цели и Задачи по возрастам 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

Слушание:  
Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать и эмоционально реагировать на содержание (о чем, о ком поется). Учить различать звуки по 
высоте (высокая и низкое звучание колокольчика, фортепиано, маталлофона). 

Пение:  
Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление внимательно вслушиваться в песню. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с педагогом). Постепенно приучать к сольному 
пению.  

Музыкально-ритмические движения:  
Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 
 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движение, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.).  

Учить детей начинать движения с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; Учить передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на 
носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, в 

рассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: 

песней, танцем и маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 
знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на неё 

реагировать. 

Слушание 
    Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем 

поется в песне. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы -септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание 
музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. 
    Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково). 

Песенное творчество. 

     Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 
Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

     Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); 
реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение 
кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них). Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 
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бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят 
самолеты, идет коза рогатая и др. Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

      Развитие танцевально-игрового творчества. 

       Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных. 

     Игра на детских музыкальных инструментах. 

  Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; способствовать приобретению 
элементарных навыков подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в музыке 
(песня, танец, марш). Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Слушание  
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать  

произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства 
музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение  

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, согласованно (в пределах ре — 
си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество  

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы 

(«Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»). формировать умение импровизировать мелодии 
на заданный текст.   

 Музыкально-ритмические движения  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 
танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение 

двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 
совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег 

легкий и стремительный).  

 Развитие танцевально-игрового творчества  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 
листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли.  

 Игра на детских музыкальных инструментах 
 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 
                                                                   

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё. Формировать 

музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой.  

Слушание  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закрепить знания о жанрах в музыке 

(песня, танец, марш). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка) 

Пение  
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Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 
второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 
песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество  

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера: 
ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

 Музыкально-ритмические движения  

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, её эмоционально-образное 

содержание. Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног 
вперед в прыжке; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых 
ситуациях. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Побуждать выражать образы героев 

непринужденно, раскрепощено. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно, придумывать движения, 
отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 Игра на детских музыкальных инструментах 
  Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 
динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

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

эпох и стилей, народной музыке. Вызывать сопереживания музыке, проявления эмоциональной 

отзывчивости. Различать жанры музыки: марш, песня, танец. Различать части музыкального произведения: 
вступление, проигрыш, заключение, припев, запев. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 

(темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт). Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации. 

 Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Учить петь  лёгким звуком в 

диапазоне до 1 октавы – ре 2 октавы, брать дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами, 

произносить отчётливо слова, точно вступать и заканчивать песню; обращать внимание на артикуляцию. 
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

Песенное творчество 
Учить самостоятельно, придумывать мелодии, используя, в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 
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Уметь ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки, самостоятельно 
менять движения в соответствии с двух, трёх частной формой музыки и музыкальными фразами. Выполнять 

танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и в кружении, боковой галоп, переменный шаг, 

приставной шаг. Знакомить с национальными плясками (русские, татарские, украинские, Коми и т.д.) 

Музыкально-игровое творчество 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера. Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 
самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать интерес к игре на музыкальных инструментах. Играть в оркестре и в ансамбле на различных 

инструментах. Закрепить навык игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 
инструментах, русских народных, трещотках, погремушках, треугольниках; (сольное, ансамблевое 

исполнение). Развивать   творческое воображение при игре на нетрадиционных музыкальных инструментах. 

 

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Ранний возраст (с 2 до 3 лет): 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются восприятие, речь, начальные 
формы произвольного поведения; совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий; различать мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна 

несознательность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов, переходят к культурно-выработанным средствам восприятия. Развиваются память и 
внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 
 Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к 

музыке, желание её слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ 
музыкальной культуры.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, любовь к 
музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с классической, 

народной и современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность.   

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет): 
В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается художественный 

вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают 
обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения 

под музыку.  

 

1.1.5. Сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на учебный год (с сентября по май). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

1 младшая группа (от 2 до 3 лет): 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 проявляют высокую эмоциональную отзывчивость на музыку; 

 активно подпевают взрослому; 

 с удовольствием двигаются под музыку, могут воспроизвести элементарные основные (шаг, бег, прыжки) и 
танцевальные движения (по подражанию и самостоятельно), с удовольствием участвует в музыкальной 

игре; 
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Приобщение к музыкальному искусству: 

 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные инструментальные 
произведения, песни в исполнении взрослого, рассказы, иллюстрируемые музыкой. 

2 младшая группа (от 3до 4 лет): 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную отзывчивость; 

 воспроизводит в движениях характер музыки; 

 творчески решает музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и танцах; 

 выразительно и музыкально исполняет несложные песни; 

 участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые задачи, следит за развитие 

сюжета. 
Приобщение к музыкальному искусству: 

 может определить общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), слышит 

отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, может установить связь между средствами 

выразительности и содержанием музыкально - художественного образа; 

 воспроизводит в движениях характер музыки; 

 творчески решает музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и танцах; 

 выразительно и музыкально исполняет несложные песни; 

 участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые задачи, следит за развитие 

сюжета. 
Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), слышит отдельные 

средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр); 

 может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную деятельность, делать 

попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную отзывчивость, правильно 

определяет ее настроение; 

 воспроизводит в движениях характер музыки, владеет основными и танцевальными движениями; 

 выразительно и музыкально исполняет несложные песни; 

 участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые задачи, следит за развитие 

сюжета. 
Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), слышит отдельные 

средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр), динамику развития музыкального образа; 

 может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную деятельность, 

творчески проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет): 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную отзывчивость, правильно 

определяет ее настроение;  

  имеет представление о жанрах и направлениях классической и народной музыке, творчестве разных 

композиторов; 

 воспроизводит в движениях характер музыки, владеет основными и танцевальными движениями; 

 выразительно и музыкально исполняет песни; 

  активен в театрализации, где включаются ритмо-интонационные игры, помогающие почувствовать 
выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывании. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), слышит отдельные 
средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр), динамику развития музыкального образа; 
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 может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную деятельность, 

творчески проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Художественно 

– эстетическое развитие. Музыкальная деятельность» 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы по музыкальному 

воспитанию осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса — 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной деятельности взрослого и детей — 

осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с 

одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми — утренним 

приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.)  
 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность детей 

- рассматривание картин и иллюстраций, 

- обучение 

- дидактические игры 

- занимательные показы 

- индивидуальная работа  

- обучение изобразительным приемам 

- коллективное выполнение работы 
- проблемная ситуация, 

- слушание и обсуждение музыкальных произведений, 

- просмотр познавательных фильмов,  

- слушание, импровизация, исполнение,  

- музыкально-дидактические, подвижные игры, 

 - досуги, праздники и развлечения. 

-театрализованная деятельность  

-слушание музыкальных произведений в группе 

-подпевание знакомых песен, попевок 

-детские игры, забавы, потешки   

 -слушание музыкальных сказок,  
-просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание портретов композиторов 

-Театрализованная деятельность 

- Беседы с детьми о музыке 

-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 

- Празднование дней рождения 
-Музыкальные игры, хороводы с пением 

-Инсценировка песен 

-Формирование танцевального творчества, 

-Импровизация образов сказочных животных и птиц 

-Развитие танцевально-игрового творчества 

 

- рассматривание картин и иллюстраций, 

- дидактические игры, 

- импровизация с муз.инструментами, 

- развивающие игры 

-создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных игрушек, театральных 
кукол, атрибутов для ряжения, элементов костюмов 

различных персонажей. 

-экспериментирование со звуком используя 

музыкальные игрушки и шумовые инструменты 

-игры в «праздники», «концерт», «оркестр», 

 «музыкальные занятия», «телевизор»  

-Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», атрибутов для 
театрализации, элементов костюмов различных 

персонажей, атрибутов для самостоятельного 

танцевального творчества (ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). 

-Создание предметной среды, способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых мелодий), 

Музыкально-дидактические игры 

Портреты композиторов.  

-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 

-Игры в «кукольный театр», «спектакль» с игрушками, 

куклами, где используют песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

-Пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов окружающей 

действительности 
-Инсценирование песен, хороводов 
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-Музыкальное музицирование с песенной 

импровизацией 

-Пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов окружающей 

действительности 

-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 

-Импровизация танцевальных движений в образах 

животных, 

-Концерты-импровизации 

-Составление композиций русских танцев, вариаций 

элементов плясовых движений 

-Придумывание выразительных действий с 
воображаемыми предметами 

-Игра на шумовых музыкальных инструментах 

 

2.2. Этнокультурная составляющая  

Приобщение к народным праздникам и традициям - важная особенность патриотического воспитания. 
Фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, 

погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, животных. Все эти наблюдения непосредственно 

связаны с трудом, различными сторонами общественной жизни человека во всей его целостности и 
многообразию. 

Компоненты этнокультурного воспитания детей на примере истории, быта и культуры малой родины 

активно включаются во все виды деятельности с детьми и взрослыми по всем направлениям работы: 

физкультурно-оздоровительном, познавательно - речевом, социально – коммуникативном, художественно – 
эстетическом. 

Этнокультурная составляющая в программе реализуется: 

 в непосредственно образовательной деятельности с детьми по музыке; 

 в самостоятельной деятельности детей при музицировании на народных музыкальных инструментах; 

 в совместной деятельности с родителями воспитанников; 

 в работе с социумом в процессе участия в детских музыкальных конкурсах, посвященных национальной 

культуре. 
Основной идеей   работы по  данному  направлению является воспитания у детей дошкольного возраста 

чувства любви к своей родине  через  все  виды музыкальной  деятельности в ДОУ. 

Целью работы является совершенствование нравственного воспитания, развитие личностной культуры 
ребенка, как основы его любви к родному краю. 

Задачи: 

 Воспитывать в душе каждого ребенка любознательность, чувство красоты, чувство любви и привязанности 

к своей семье, к родному дому, к своему пароду, его обычаям, традициям. 

 Использовать в данной деятельности все виды музыкального фольклора; 

 Формировать интерес каждого дошкольника к истории и культуре своего края. 

 

Направления работы с дошкольниками:  

Тема: «Мой город, моя республика»: 

 приглашение в ДОУ сотрудников краеведческого музея с целью проведения тематических бесед о Коми 

композиторах, показа экспонатов музея: народных музыкальных инструментов,  

 ознакомление воспитанников с песнями о городе Печоре и Коми крае;  

 разучивание стихотворений и песен о городе Печоре и республике; 

 проведение праздников и развлечений. 

«Культура, традиции и обычаи Коми народа»: 

 знакомство с историей народа Коми, его музыкальными традициями и культурными особенностями; 

 знакомство с народными музыкальными инструментами Коми мастеров:  

 знакомство с основными праздниками «Красная горка» и др. 
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Место этнокультурной составляющей в комплексно-тематическом планировании содержания работы 

 
1 мл группа 2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

«Игрушки» 

4 неделя октября 

- 3 неделя ноября 

-знакомство с 

простыми Коми 

народными 

музыкальными 
инструментами 

 

 

 

«Мой город, моя 

республика» 

2-4 неделя января 

-слушание песен на 

Коми языке; 

- пение песен о 

Печоре 
-знакомство с 

простыми Коми 

народными 

музыкальными 

инструментами 

- национальный 

костюм Коми; 

- национальные 

игры; 

- сказки, стихи 

народа Коми 

- 18 января - День 
рождения города 

Печоры) 

«Мой город» 

2-4 неделя ноября 

-слушание песен о 

Печоре; 

-стихи о Печоре; 

-пение песен о 

родном городе; 
-посещение музея  

«Традиции моего 

края» 

2-3 неделя января 

-слушание песен на 

Коми языке; 

-пение простых 

песен на Коми 

языке; 

-знакомство с 

элементами Коми 

танцев 
- национальные 

игры 

- культура, 

традиции, обычаи 

народа Коми 

- сказки, стихи  

- 18 января - День 

рождения города 

Печоры) 

«Одежда и обувь» 

2-4  неделя марта 
(-национальный 

костюм Коми) 

 

«Моя страна, моя 

республика»  

2-3 неделя ноября 

-слушание музыки 

Коми композиторов: 

гимн Республики 

Коми, песен о Коми 
крае; 

- пение песен о 

«Северном крае» 

-продолжить 

знакомство с 

элементами Коми 

танцев; 

-посещение концерта 

посвященному 

Республике Коми; 

«Традиции моего 

края» 
2-3 неделя января 

- национальный 

костюм Коми 

- национальные игры 

- культура, традиции, 

обычаи народа Коми; 

- сказки, стихи  

- 19 января - День 

рождения города 

Печоры) 

«История 

предметов» 

4 неделя января  

-2 неделя февраля 

- история 

возникновения Коми 

музыкальных 

инструментов; 

- материал 

изготовления Коми 

музыкальных 

инструментов;  
-игра на Коми 

музыкальных 

инструментах; 

 

«Улицы моего города» 

3-4 неделя октября 

- слушание песен о 

Печоре; 

-знакомство с 

музыкальными 

коллективами города; 
-посещение концертов; 

-стихи о Печоре; 

-пение песен о родном 

городе; 

- посещение музея 

«Моя страна, моя 

республика»  

1-3 неделя ноября 

-слушание музыки Коми 

композиторов: гимн 

Республики Коми,   

песен о Коми крае; 
- пение песен о «Северном 

крае», о животных 

обитаемых в Коми крае; 

-разучивание Коми танцев; 

-посещение концерта 

посвященному Республике 

Коми; 

- традиции и культура 

«Традиции моего края» 

2-3 неделя января 

- национальный костюм 
Коми 

- национальные игры 

- культура, традиции, 

обычаи народа Коми 

- сказки, стихи 

- история возникновения 

Коми музыкальных 

инструментов; 

- материал изготовления 

Коми музыкальных 

инструментов;  
-игра на Коми 

музыкальных 

инструментах; 

- 18 января - День 

рождения города Печоры) 

«День Победы» 

1-2 неделя мая 

- участники ВОВ из 

Печоры 

 

2.3. Взаимодействие специалистов МАДОУ 

Специалис

т 

Функции 

Учитель - 
логопед 

Помогает музыкальному руководителю в выборе стихотворений для детей с определенными 
нарушениями речи. Разучивает с детьми роли для театрализованных представлений при этом 

развивает выразительную мимику, голос, речь (сила, высота голоса),запоминание, 
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воспроизведение ритма, развитие речевого дыхания, подвижности артикуляционного 

аппарата,  развитие слухового внимания, памяти.  

Воспитатели Разучивает с детьми песенный репертуар к праздникам и развлечениям. Помогает в выборе 

актеров среди детей для театрализованных представлений.  Активно принимает участие в 

праздниках в качестве ведущего или персонажа.   Помогает в изготовлении атрибутов, 
костюмов к празднику. Проводит работу с родителями по привлечению их к участию в 

праздничных мероприятиях.  

Старший 

воспитатель 

Помогает в выборе сценария для праздника или развлечения, постановке танцев, пополнении 

костюмерной. 

 

Перспективный план работы с воспитателями  

Месяц                                 Мероприятия  

 
Сентябрь  

1.Косультация на тему: «Функции обязанности  музыкального руководителя и воспитателя» 
«Музыкальные способности  детей по данному возрасту». 

2.Пополнение музыкальных уголков. 

4. Обсуждение сценария к осеннему празднику. 

5.Подготовка к осенним праздникам 

 

Октябрь  

1.Консультация на тему: «Роль воспитателя на музыкальном занятии». 

2.Изготовление атрибутов к осеннему празднику. 

3. Разучивание песен 

 
Ноябрь 

1.Консультация на тему: 
«Роль воспитателя в организации самостоятельной музыкальной деятельности детей» 

2.Организация и проведение концерта силами воспитателей и детей, посвящённого Дню 

Матери. 
 3.Привлечение воспитателей к исполнению ролей в досугах и праздниках. 

 

Декабрь  

1 Обсуждение Новогоднего сценария 

2.Разучивание детских ролей и стихов на утреннике. 

3.Разучивание движений в хороводах 
4. Исполнение взрослых ролей на празднике. 

5.Помощь воспитателей в изготовлении пособий и костюмов к Новому году.  

6.Консультация «Применение народных игр в работе с детьми» 

 

Январь  

1.Освоение с воспитателями репертуара по пению и движениям на месяц. 

2.Помощь воспитателей в закреплении текстов песен и движений танцев. 

3.  Обсуждение тематического плана в интеграции совместной работы муз.  руководителя, 

воспитателей и детей 
4. Проведение интегрированного занятия на тему «В Коми крае мы живем».  

 

Февраль  

1.Консультация на тему: «Развитие творческих способностей ребёнка на музыкальном 

занятии» 

2.Разыгрывание с детьми в группе театральных этюдов.  
3.Разучивание танцевальных элементов. 

4. Обсуждение сценария к 23 февраля и 8 марта 

5.  Исполнение взрослых ролей на празднике. 

 
Март  

1.Практикум: «Здоровьесберегающие технологии музыкального воспитания» - 
Психогимнастика» М.И. Чистяковой 

2. Усвоение воспитателями музыкально- ритмических движений по своим возрастным 

группам 

3. Помощь в оформлении музыкальных уголков 
4. Помощь и проведение праздника для мам 

 

Апрель  

1.Беседа:  «Музыкальная грамота для дошкольников», 

«Роль воспитателя на праздниках и развлечениях» 
2.Изготовление дидактических игр для музыкальных уголков. 

3. Обсуждение сценария «До свидания, детский сад» 

4. Помощь в проведении праздника весны 

 
Май  

1. Подведение итогов работы с воспитателями за год. 
2. Планирование работы на следующий год. 
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2.4. Взаимодействие музыкального руководителя с семьями воспитанников 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 познакомить родителей с особенностями музыкального развития детей дошкольного возраста в соответствии с их 

возрастными особенностями; 

 познакомить родителей с особой ролью семьи в развитии музыкальных способностей ребенка; 

 совместно с родителями развивать у ребенка любовь к музыке; 

 помочь родителям создать условия для развития музыкальных способностей дошкольника; 

 активизировать родителей к совместному участию с детьми в праздниках и развлечениях, проводимых в 

МАДОУ; 

 обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе согласования целей, задач развития 

художественно-эстетической сферы детей дошкольного возраста; 

 обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское взаимодействие всех 
специалистов МАДОУ, семьи через детско-взрослую музыкально-творческую совместную деятельность. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Информационно-

консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей;  

- анкетирование, опрос родителей; 

- информационные стенды для родителей; 

- индивидуальные консультации; 
- интернет. Сайт МАДОУ; 

- презентация достижений; 

Просветительская 
деятельность 

- лекции, беседы с родителями; 
- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 
- форум на сайте МАДОУ 

Практико-ориентированная  

методическая 
деятельность 

- дни открытых дверей; 

- практические семинары; 
- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

Культурно-досуговая 

деятельность 

- развлекательные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 
- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная 
деятельность 

- коллективные творческие дела; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 
- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – 

одаренного.  

 

Перспективный план работы с родителями воспитанников 

 

месяц Формы работы 

сентябрь 1.Информация на стенд для родителей: 

- «Песни, стихи об осени» 
- «Подбор репертуара для ежедневного слушания детьми музыки дома» 

2. Запись развлечения «День знаний» 

3. Рекомендации: «Музыкальные игрушки детям»  
4. Фотовыставка в группе:  «Поем и пляшем на празднике нашем –День знаний» 

октябрь 1. Беседа: «Культура поведения  родителей и детей на празднике» 

2. Запись осеннего праздника на видео 

3. Рекомендации для просмотра и прослушивания  в домашних условиях:  
«Звуки природы» (темы: ручеек, волны, дождик) 

«Лесной ручей» муз. А. Аренского 
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«Грибной дождик» Союзмультфильм 1985г. 

«Земляничный дождик» Экран 1990г. 
«Заяц Коська и родничок» Союзмультфильм 1974г 

4. Привлечение родителей к изготовлению костюмов, атрибутов, элементов декораций к 

осеннему празднику. 

ноябрь 1. Посещение родительского собрания с информацией:  «Знакомство с планом работы по 

музыкально-художественной деятельности в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

2. Анкетирование: «Какая практическая помощь по вопросам музыкального развития 
ребенка вам необходима?» 

3. Консультация: «Семейные праздники» 

4. Фотовыставка в группе:  «Поем и пляшем на празднике нашем –«Осенний праздник», 
«День Матери», 

декабрь 1. Оформление стенда:  

- «Тексты песен, стихотворения, инсценировки зимнего и новогоднего репертуара для 

использования дома» 
- «Как провести в семье праздник новогодней елки» 

2. Привлечение родителей к изготовлению костюмов, атрибутов, элементов декораций к 

новогоднему празднику. 
3. Подготовка родителей к участию на празднике: разучивание совместных игр,  

хороводов. 

4. Организация записи Новогоднего праздника на видео 

5. Совместное украшение музыкального зала. 
6. Участие родителей на Новогоднем празднике. 

январь 1. Оформление стенда: 

-  «Пойте детям перед сном» 
-  «Как оборудовать дома место для музыкальной деятельности ребенка с родителями» 

2. Фотовыставка в группе: «Поем и пляшем на празднике нашем –«Новогодний  

праздник» 

февраль 1. Оформление стенда: 
-  «День рождение ребенка в семье» Практический материал песни, шутки, сценки 

- «Народные праздники, гуляния» 

2. На стенд в группе: «Разучим с детьми игры и хороводы к празднику «Масленица» 
3. Подготовка к празднику «8 марта» репетиции с мамами, разучивание сольных 

номеров, песен, танцев, совместных игр. 

4. Фотовыставка в группе: «Поем и пляшем на празднике нашем –«Зимние именины» 

Март 1. Фотовыставка в группе: «Поем и пляшем на празднике нашем –«День рождение 
детского сада» 

2. Участие родителей в празднике «8 марта»: сольные номера, участие в играх 

3. Запись праздника «8 марта» на видео 

апрель 1. Консультация: «Фольклор в повседневной жизни ребенка» 
2. Рекомендации по подбору музыкальных произведений для прослушивания дома 

танцевальной музыки, произведений для слушания музыки с детьми. 

3. Подборка на стенд для родителей стихов, текста песен, игр, хороводов на весеннюю 
тематику. 

4. Посещение родителями музыкальных занятий. 

5. Участие родителей в празднике «Проводы зимы» на улице: участие в играх, танцах, 
хороводах. Запись праздника на видео.  

6.  Фотовыставка в группе:  «Поем и пляшем на празднике нашем –«8 марта»  

май 1. Фотовыставка в группе: «Поем и пляшем на празднике нашем –«Проводы Зимы» и 

«Весенние именины» 
2. Анкетирование родителей по результатам музыкального воспитания детей. 

3. Памятка для родителей «Раннее выявление музыкальных способностей ребенка» 

4. Участие родителей в празднике «9 мая». Создание презентации об отечественной 
войне 1941-1945 г.  Запись праздника на видео. 

5. Подготовка к выпускному празднику: изготовление атрибутов, организация 

подарков для детей, участие в сольных номерах, в играх. Запись праздника на видео.  
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2.5 Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе с детьми  
Оздоровление детей, создание эмоционального комфорта – приоритетная задача МАДОУ. Музыкальные 

занятия с использованием здоровьесберегающих технологий помогают обеспечить более бережное 

отношение к физическому и духовному здоровью воспитанников, выявить и развить музыкальные 

способности и творческий потенциал каждого ребенка дошкольника.  
В своей работе используем такие приемы здоровьесберегающих технологий:  

 Дыхательная гимнастика: «Ворона», «Гуси», «Ветерок», «Вырасти большой», «Медведь» и т.д. 

 Пальчиковая гимнастика: «Мы платочки постираем», «Наша бабушка», «Семья», «Домик» и т.д. 

 Распевки- попевки 

 Логоритмические упражнения: «Оладушки», «Муравьиная зарядка», «Шарик», «Дождик», «Правая и 

левая», «На горке», «Веснянка» и т.д. 

 Релаксация: (музыкальный аутотренинг): «Ласка мамы», «Отдых у моря», «Полет бабочек», «Лучший 

друг». 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 

В МАДОУ организована система комплексного психолого - педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, которая обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

- мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии;  

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей;  

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

Эффективность коррекционной деятельности определяется системой взаимодействия специалистов, 
педагогов и родителей. В дошкольном учреждении такой системой является психолого- медико-педагогический 

консилиум (далее - ПМПк), цель которого - создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации воспитанников (в т.ч. с ОВЗ) посредством психолого-медико-педагогического сопровождения.  
Основными задачами ПМПк ДОУ являются:  

 выявление трудностей в освоении образовательных программ дошкольного образования, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников (в т.ч. с ОВЗ) для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения;  

 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения воспитанников (в 

т.ч. с ОВЗ);  

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального психофизического 

состояния и возможностей воспитанников (в т.ч. с ОВЗ); содержания и оказания им психолого-

педагогической помощи, создания специальных условий получения образования;  

 контроль за выполнением рекомендаций ПМПк, оценка эффективности психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников (в т.ч. с ОВЗ).  
Структура ПМПк сформирована из взаимосвязанных блоков: педагогический, логопедический.  

В состав ПМПк входят следующие специалисты ДОУ:  

- старший воспитатель (председатель ПМПк);  
- учитель-логопед;  

- воспитатели.  

Проводимая в МАДОУ работа даёт возможность освоения рабочей программы детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и их социализации в образовательном учреждении. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Комплексно-тематический принцип построения Программы 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 
вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка;  
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 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

 миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, День матери, День 

защиты прав детей и др.); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День народного единства, День 
защитника Отечества и др.); 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и традициям. 

 

Данная основа комплексно-тематического планирования обеспечивает: 

 «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;  

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе 

подготовки и проведения праздников; 

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения 
программы; 

 технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к празднику – 

проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

 многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

 возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от простого к сложному 

(основная часть праздников повторяется в следующем возрастном периоде дошкольного детства, при 
этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и 

проведении праздников); 

 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в 

праздники и подготовку к ним родителей воспитанников). 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организация РППС обеспечивает:  

 реализацию основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» 

г.Печора; 

 проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности; 

 учёт национально-культурных и климатических условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность; 

 учёт возрастных особенностей детей; 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников; 

 обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства; 

 предоставляет возможность общения в совместной деятельности детей и взрослых и возможность 

уединения; 

 способствует реализации образовательной программы; 

 должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 
Программа по музыкальному образованию предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в 

неделю в каждой возрастной группе, с учетом алгоритма проведения музыкальных занятий.  

Исходя из календарного года (с1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на 
музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы. Индивидуальная работа и 

развлечения с детьми проводится во второй половине дня. Музыка используется в режимных моментах. 

 

3.3. Материально-технические условия реализации Программы 
Для реализации программы в детском саду имеется музыкальный зал, который оборудован 

необходимыми пособиями и оборудованием: 
Вид музыкальной 

деятельности  

Учебно-методический комплекс  
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1. Слушание: 1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – 

М., 1999. 

2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). – М., 2000. 

3. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 дисков. 

4. Каплунова И. и Новоскольцева И. Планирование и репертуар музыкальных занятий с 

аудиоприложением библиотека программы «Ладушки» Невская нота, СПб, 2010.  

5. Портреты русских и зарубежных композиторов 
6. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Музыкальные инструменты»  

7. Музыкальный центр «Philips» 

8. Персональный компьютер  

9. Ноутбук «Samsung» 

10. Компьютерные колонки настольные 

11. Двухсторонняя магнитная доска 

12. Пианино «Красный октябрь» 

 

3. Музыкально-ритмические 

движения  

1. Разноцветные шарфы  - 25 штук 

2. Разноцветны платочки – 50 штук 

3. Разноцветные султанчики -50 штук 
4. Белые ленточки на резинке -25 штук 

5. Осенние листья- 50 штук 

6. Желтые ленточки на резинке – 50 штук 

7. Снежки – 30 штук 

8. Цветы искусственные – 40 штук 

9. Маски из картона – 11 штук 

10. Карнавальные костюмы (картотека) 

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах  

Детские музыкальные инструменты:  

бесструнные: балалайки- 4 штуки; домра; гитары – 2 штуки 

маракасы- 20 штук; 

бутылочки – 15штук; 

бубен-7 штук; 
барабан – 11 штук; 

деревянные ложки – 25 пар; 

трещотка – 6 штуки; 

треугольник – 4 штуки; 

кирпичики– 4 штуки;  

коробочки – 20 штук; 

колокольчики- 25 штук; 

погремушки – 30 штук; 

маракас – 2 штуки; 

металлофон цветной – 4 штуки; 

металлофон  - 13 штук; 
ксилофон – 7 штук; 

Свистульки – 4 штуки; 

Дудочка – 1 штука 

 гусли – 6 штук 

5. Дидактические игры Развитие звуко-высотного слуха: 

 Сборники детских песен  

2. Пение: сборники 

детских песен  и 

дидактические игры 

1. Тематический сборник детских песен «Зима»  

2. Тематический сборник детских песен «Весна»  

3. Тематический сборник детских песен «Осень»  
4. Тематический сборник детских песен «Выпускной»  

5. Тематический сборник детских песен «Музыкальные сказки»  

6. Сборник детских песен «Песенки»  

7. Ремизовская Е.Р. «Танцуйте крошки!» сборник песен  и танцев для дошкольников – Ростов на 

Дону: Феникс; Минск; Изд. «Четыре четверти», 2012  

8. Хрестоматия к программе «Праздник каждый день» младшая группа  

9. Хрестоматия к программе «Праздник каждый день» средняя группа  

10. Хрестоматия к программе «Праздник каждый день» старшая группа  

11. Хрестоматия к программе «Праздник каждый день» подготовительная к школе группа  

12. «Попевки-упражнения»   
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 «Чудесный мешочек», «Подумай и отгадай», «Птицы и птенчики», «Угадай-ка», «Кто в 

домике живет?»,  «Найди игрушку», «Музыкальное лото», «Ступеньки»,  «Угадай 

колокольчик». 

Развитие тембрового слуха: 

«Нам игрушки принесли», «Наш оркестр», «Определи инструмент», 

«На чем играю?» 

Развитие памяти и слуха: 
«Назови композитора музыки», «Составь слово», «Ребусы», «Угадай мелодию», «Собери 

цветок», «Собери картинку» 

 

3.4. Режим дня  

Режимные моменты Подготовительная 
группа 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика 7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.50 

Игры, совместная деятельность взрослого и детей 8.50 – 9.00 

Непосредственно организованная деятельность 9.00 – 10.40 

Прогулка 10.50 – 12.20 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 12.20 – 12.30 

Обед 12.30 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика. Полдник 15.00 – 15.30 

Игры, совместная деятельность со взрослым, самостоятельная 

деятельность 

15.30 – 17.20 

Подготовка к ужину, гигиенические процедуры.  17.20 – 17.30 

Ужин 17.30 – 17.50 

Прогулка 18.00 – 19.00 

Самостоятельная деятельность, Уход детей домой 18.00 – 19.00 

 

3.5. Перечень литературных источников 

 
1. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Вторая младшая группа / 

авт..- Волгоград: Учитель, 2014.  

2. Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольников. Старшая и подготовительная группы - 
Ярославль: Академия развития, 2008. 

3. Бекина С.И.и др.  Музыка и движение: (Упр., игры и пляски для детей 5-6 лет) М.: Просвещение 1983 

4. Бекина С.И.; Праздники и развлечения в детском саду: Пособие для воспитателя и муз. руководителя /  
М.: Просвещение, 1982. 

5. Белых С.С. Коми детские народные игры (методические указания) Сыктывкар, 1985. 

6. Боромыкова О.С. Песенки и потешки с движениями для развития речи. – СПб.: Изд. Дом «Литера», 2009. 

7. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования (пилотный вариант) / 3-е. изд., испр. И доп.-М.: Мозаика – Синтез, 

2014.  

8. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программы и методические рекомендации. –М.: 
Мозаика – Синтез, 2008  

9. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. Методическое пособие для педагогов 

и музыкальных руководителей. Под ред. Т.С. Комаровой – М.: : Мозаика – Синтез, 2006.  
10. Иова П, Иоффе А.Я. Утренняя гимнастика под музыку: Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. 

Сада. – 2-е изд., исп. И доп. – М.: просвещение, 1984. 

11. Карманова Т.В. Коми песни, хороводы на музыкальных занятиях в детском саду, Сыктывкар 1993. 

12. Картушина М.Ю. забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет. – 2-е изд. – М.: 
ТЦ Сфера, 2009.  

13. Каплунова И. и Новоскольцева И. Ясельки Планирование и репертуар музыкальных занятий с 

аудиоприложением  2 CD библиотека программы «Ладушки» невская нота, СПб, 2010.  
14. Комиссарова Л. Н. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников . Пособие для 

воспитателя и муз. руководителя дет.сад. –М.: Просвещение, 1986.  

15. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников: -М.: Просвещение 1982. 
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16. Макшанцева Е.Д. «Детские забавы»: Кн. Для воспитателя и муз. руководителя дет.сад. –М.: Просвещение, 
1991.  

17. Мерзлякова С.И., Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для развития голоса.-М.: ТЦ Сфера, 2015. 

18. Мерзлякова С.И., Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития голоса.-М.: ТЦ Сфера, 2015. 

19. Мерзлякова С.И., Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для развития голоса.-М.: ТЦ Сфера, 2015. 
20. Мерзлякова С.И., Учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения для развития голоса.-М.: ТЦ Сфера, 2015 

21. Михайлова М.А. Игры и упр., для муз. развития ребенка пособие для родителей и педагогов – Ярославль: 

Академия развития, 2008. 
22. в детском саду Кн. Для воспитателя и муз. руководителя дет. сад. – М.: Просвещение, 1991.  

23. Радынова О.П. Слушаем музыку Кн. Для воспитателя и муз. руководителя дет.сад. –М.: Просвещение, 

1990. 

24. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. – 2е изд., перераб.-
М.: ТЦ Сфера, 2016 

25. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. – 2е изд., перераб.-М.: ТЦ Сфера, 2016 

26. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. – 2е изд., перераб.-М.: ТЦ Сфера, 2016 
27. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: музыка о животных и птицах. – 2е изд., перераб.-М.: ТЦ Сфера, 

2014 

28. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке. –М.: ТЦ Сфера, 2009. 
29. Руднева С. И Фиш Э. Ритмика. Музыкальное движение М.: Просвещение ,1972.  

30. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-

3-лет. – СПб, 2001. 

31. Чисталев П.И. Коми народные музыкальные инструменты. Сыктывкар: Коми кн. изд. 1984. 
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Приложение №1 

Расписание НОД 
 

 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Первая 

младшая 

15.10-15.20 

15.20-15.30 
   

9.00-9.10 

9.10-9.20 

Вторая 

младшая 

15.10-15.15 

15.20-15.35 
 

15.10-15.15 

15.20-15.35 
  

Средняя  
9.00-9.20 

9.20-9.40 
 

9.00-9.20 

10.30-10.50 

 

Старшая  
15.50-16.15 

16.20-16.40 
  

15.50-16.15 

16.20-16.40 

Подготовит. 
9.00-9.30 

9.40-10.10 
 

9.00-9.30 

9.40-10.10 
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Приложение №2 

 
Перечень традиционных праздников и развлечений 

 

месяц 
1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 
Подготовительная группа 

сентябрь 
«Вот и стали мы на год взрослей» развлечение  «День знаний» развлечение 

 
ПДД «Дорожная азбука» 

Октябрь  

Развлечение 

«Осенняя 

ярмарка»  

Музыкальный праздник «Осень, в гости просим»  

Концерт, посвященный дню пожилого человека 

Ноябрь 
 Музыкальное развлечение «Дружат дети всей Земли» 

 
Концерт, посвященный «Дню Матери» 

   Литературная гостиная «Фантазеры» (Н.Носов) 

Декабрь  

  

 

Литературная 

гостиная «По 

сказкам К.И. 

Чуковского» 

 

 

Музыкально-театрализованное представление «Новогодний праздник» 

Январь 

 
Развлечение «Прощание 

Ёлочкой»  

 

Вечер игр «Коми 
подвижные игры для 

малышей» 

 
Музыкальный праздник  

«С днем рождения Печора!»   

Февраль   

Музыкально-

спортивное 
развлечение  

«Стихи и 

песни для 
любимых 

пап» 

Концерт, посвященный Дню защитника отечества (с 
участием пап)  

Март  
  

Развлечение  

«Мамины 
помощники» 

 Музыкальный праздник «Праздник для мам» 

Спортивно-музыкальные развлечения «Проводы Зимы» 2мл., ср, ст, под. 

Апрель  
Неделя театра  

 

 
«Шутки и загадки» развлечение ср, ст,  

 
 

Участие в муниципальном 

конкурсе  

«Венок дружбы» ст, под. 

Концерт к общему собранию родителей МАДОУ 

Май  
 «Веселая страна» - игра 
путешествие 1 мл, 2 мл. 

 
Музыкальный праздник 

 «Весна Победы» ст, под. 

 

Развлечение 

«Дружный 
хоровод» ср, ст. 

Музыкальный праздник  

«Выпуск в школу» 

Участие в муниципальном 

конкурсе  
«Юные дарования» ст, под 

Июнь  

 Музыкальное развлечение «День зашиты детей» 

 

Спортивно-музыкальное развлечение «Подвижные детские игры разных 

народов» 
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