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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыкальной деятельности разработана в 

соответствии с ООП ДО МБДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной МО Ейский район.  

Используется парциальная программа: И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой, программа «Ладушки», Праздник каждый день, Санкт-

Петербург, Композитор, 2015 г.  

Рабочая программа по музыкальной деятельности обеспечивает развитие 

детей в возрасте от 2 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и строится на принципе личностно – развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.   

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является 

основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в 

детском саду. 

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения для детей2-3 лет второй 

группы раннего возраста, 3-4 лет младшей, 4-5 лет средней, 5-6 лет старшей, 6-

7 лет подготовительной к школе групп общеразвивающей направленности 

старших групп с 5 до 6 лет, для детей подготовительных к школе групп с 6 до 7 

лет и предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

РоссийскойФедерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N1155); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№ 1014 г. Москва «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательны мпрограмма–образовательным 

программа дошкольногообразования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН»2.4.3049-13); 

- краевые и муниципальные документы по введению ФГОСДО; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 

09.04.2019 г. № 270. 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
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(далее - ФГОС ДО), с учётом Основной образовательной программы 

дошкольного образования, особенностей образовательной организации, 

региона, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников 

Цель Рабочей программы:осуществление комплексного всестороннего 

музыкального воспитания и развития ребенка. 

Реализация цели становится возможной при последовательном решении 

следующих задач: 

1. Приобщать к музыкальному искусству.  

2. Формировать основы музыкальной культуры, знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами.  

3. Формировать песенный, музыкальный вкус.  

4. Развивать предпосылки ценностно – смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства.  

5. Развивать музыкальные способности: поэтический и музыкальный 

слух, чувство ритма, музыкальную память.  

6. Развивать детское музыкально-художественное творчество, 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

7. Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений.  

8. Воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствовать умения в этом виде деятельности.  

 

Цель Программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических 

движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

 

Задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в по-

вседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  
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8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музы-

кальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка.  

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников.  

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса.  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра). 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает 

национальные ценности и традиции в образовании.  
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Значимые характеристики особенностей развития детей 
 

 

Возрастные особенности развития ребенка 2 -3 лет в музыкальной 

деятельности 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного проведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образцового мышления.  

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

В ходе совместной с взрослым предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов.  

Ребенок начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года 

речь становится средством общения ребенка со сверстниками. К концу третьего 

года жизни широко используются действия с предметами заместителями. В 

этом возраста у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. К концу 

третьего года жизни  у детей появляется наглядно-образное мышление. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуаций. Однако в этот 

период и начинает складываться и произвольность поведения. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. 

 

Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет в музыкальной 

деятельности 

В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для 

активного экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью 

накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование 

музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном 

музицировании, пении, выполнения простейших танцевальных и ритмических 

движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем ориентироваться в 

характере музыки, её жанрах. Содержанием музыкального воспитания детей 

Название групп Возраст детей Девочек Мальчиков Наполняемость 

Вторая  группа раннего 

возраста №1  

от 1,5 до 3 лет 5 8 13 детей 

 Младшая группа №2  от 3 до 4 лет 7 4 11 детей 

Средняя группа №3  от 4 до 5 лет 3 8 11 детей 

Старшая, подготовительная 

к школе группа 

от 5 до 6 лет 6 11 17 детей 

Всего: 4 возрастных групп 21 31 52детей 

Режим работы групп - 10,5 часов 
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данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной 

деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных 

способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, 

прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок 

воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает 

слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, 

затем дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у 

детей данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат 

ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. 

Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар 

должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши 

обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 

организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети 

проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и 

доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере 

музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и интересных 

упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше 

почувствовать и полюбить музыку. 

Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет в музыкальной 

деятельности 

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности 

и накопленному музыкальному опыту ребёнок становится активным 

участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. 

Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, 

перцептивное восприятие метро - ритмической основы музыкальных 

произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер 

музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах их 

выражения.Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка 

потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного 

исполнительства.  Начинает  развиваться образное мышление.  Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на  заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  

сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при  выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  

дикция.  Речь  становится предметом активности детей.  Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей.   

Интерес  вызывают  ритмическая  структура речи, рифмы.  Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством  на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит  ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне 

ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за 

пределы  конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 
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становится познавательный  мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной  и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес.  У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности;  появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности;  конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием  образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием  памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия;  формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого. 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, 

благодаря которому начинают активно включаться  в разные виды 

музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические 

движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. Занятия являются 

основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. Они 

требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени 

сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся 

два раза в неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах 

музыкального воспитания, которые изложены в Программе. В этом возрасте у 

ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при 

восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в 

эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому 

приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, 

запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой 

в музыкально-ритмических движениях.  Музыкальное развитие детей 

осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности  и в 

повседневной жизни. 

Музыкальная деятельность  проводится два раза в неделю по 20 минут, 

используются коллективные и индивидуальные методы  

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход 

с учетом возможностей особенностей каждого ребенка. 

 

Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет в музыкальной 

деятельности 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого 

важного качества, как произвольность психических процессов (внимания, 

памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более 

углубленного музыкального воспитания. 

Ребенок 5-6 лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности, у 

него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту 

у детей развивается ловкость, точность, координация движений, что в 

значительной степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. 

Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны, подвижны, 
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эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна речь: 

расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, 

грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти 

особенности дают возможность дальнейшего развития певческой деятельности, 

использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в 

целом дети шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного 

отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные 

особенности необходимо учитывать при планировании и организации 

музыкальных образовательных ситуаций. 

Возрастные особенности развития ребенка 6-7 лет в музыкальной 

деятельности 

Возраст 6-7 лет - это середина детства. Подвижные энергичные дети 

активны во всех видах музыкально-художественной деятельности. В этот 

период у них качественно меняются психофизиологические возможности: 

голос становится звонким, движения- ещё более координированными, 

увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей 

возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к 

музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества 

позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального развития детей. 

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития 

личности ребёнка средствами музыки возрастает.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

Непосредственно-образовательная деятельность является основной 

формой обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы, 

требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени 

сохраняется игровой и развлекательный характер обучения.  

Музыкальная деятельность проводится два раза в неделю по 30 минут, их 

построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые 

изложены в Программе. Музыкальное развитие детей осуществляется и в 

образовательной деятельности, и в повседневной жизни. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

  В Программе  определены уровни развития музыкальности, в которых на 

основе целевых ориентиров отражаются достижения, приобретенные ребенком 

к концу каждого года пребывания в детском саду: 

 - сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных     произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 
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Ценностно-целевые ориентиры образовательного процесса 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

ребёнок узнаёт 

знакомые 

мелодии и 

различает 

высоту звуков 

(высокий – 

низкий). 

Вместе с 

воспитателем 

подпевает в 

песне 

музыкальные 

фразы. 

Двигается в 

соответствии с 

характером 

музыки, 

начинает 

движение с 

первыми 

звуками 

музыки. 

Умеет 

выполнять 

движения: 

притопывать 

ногой, хлопать 

в ладоши, 

поворачивать 

кисти рук. 

Называет 

музыкальные 

инструменты: 

погремушки, 

бубен. 

Целевые 

ориентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок 

эмоционально 

вовлечен в 

музыкально – 

образовательн

ый процесс, 

проявляет 

любознательн

ость. 

ребёнок 

слушает 

музыкальное 

произведение 

до конца. 

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, 

притопывать 

попеременно 

ногами, 

двигаться под 

музыку с 

предметами 

(флажки, 

листочки, 

платочки и 

т.п.). 

Различает и 

называет 

детские 

музыкальные 

инструменты 

(металлофон, 

барабан и др.). 

Целевые 

ориентиры по 

ФГОС ДО: 

ребёнок 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, 

самостоятельн

о меняя их 

соответствии с 

двухчастной 

формой 

музыкального 

произведения. 

Умеет 

выполнять 

танцевальные 

движения: 

пружинка, 

подскоки, 

движения 

парами по 

кругу, 

кружение по 

одному и в 

парах. Может 

выполнять 

движения с 

предметами (с 

куклами, 

ребёнок 

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 

сопровождени

и 

музыкального 

инструмента. 

Может 

ритмично 

двигаться в 

соответствии 

с характером 

и динамикой 

музыки. 

Умеет 

выполнять 

танцевальные 

движения 

(поочерёдное 

выбрасывание 

ребёнок 

узнаёт 

мелодию 

Государствен

ного гимна 

РФ. 

Определяет 

жанр 

прослушанног

о 

произведения 

(марш, песня, 

танец) и 

инструмент, 

на котором 

оно 

исполняется. 

Определяет 

общее 

настроение, 

характер 

музыкального 

произведения. 

Различает 

части 

музыкального 

произведения 

(вступление, 

заключение, 

запев, 

припев). 

Может петь 

песни в 

удобном 

диапазоне, 

исполняя её 

выразительно, 

правильно 

передавая 

мелодию 

(ускоряя, 

замедляя, 

усиливая и 

ослабляя 

звучание). 

Может петь 

индивидуальн
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ребенок 

эмоционально 

вовлечен в 

музыкально – 

образовательн

ый процесс, 

проявляет 

любознательн

ость. 

игрушками, 

ленточками). 

Умеет играть 

на 

металлофоне 

простейшие 

мелодии на 

одном звуке. 

Целевые 

ориентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок 

эмоционально 

вовлечен в 

музыкально – 

образовательн

ый процесс, 

проявляет 

любознательн

ость. 

ног вперёд в 

прыжке, 

полуприседан

ие с 

выставление 

ноги га пятку, 

шаг на всей 

ступне на 

месте, с 

продвижение

м вперёд и в 

кружении). 

Самостоятель

но 

инсценирует 

содержание 

песен, 

хороводов; 

действует, не 

подражая 

другим детям. 

Умеет играть 

мелодии на 

металлофоне 

по одному и в 

небольшой 

группе детей. 

Целевые 

ориентиры по 

ФГОС 

ДО 

Ребенок 

знаком с 

музыкальным

и 

произведения

ми, обладает 

элементарным

и музыкально 

– 

художественн

ыми 

представления

ми. 

о и 

коллективно, 

с 

сопровождени

ем и без него. 

Умеет 

выразительно 

и ритмично 

двигаться в 

соответствии 

с 

разнообразны

м характером 

музыки, 

музыкальным

и образами; 

передавать 

несложный 

музыкальный 

ритмический 

рисунок. 

Умеет 

выполнять 

танцевальные 

движения 

(шаг с 

притопом, 

приставной 

шаг с 

приседанием, 

пружинящий 

шаг, боковой 

галоп, 

переменный 

шаг). 

Инсценирует 

игровые 

песни, 

придумывает 

варианты 

образных 

движений в 

играх и 

хороводах. 

Исполняет 

сольно и в 

ансамбле на 

ударных 

инструментах 

несложные 

песни и 

мелодии. 
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Целевые 

ориентиры по 

ФГОС ДО 

ребенок 

опирается на 

свои знания и 

умения в 

различных 

видах 

музыкально – 

художественн

ой 

деятельности. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности по направлению 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Раздел «Музыкальная деятельность» 

Художественно - эстетическое развитие1,2предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, фольклора; реализацию самостоятельной 

творческой музыкальной деятельности детей. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов 

Формы работы при дистанционном обучении 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Объект Формы работы Средства Период 

Родители 

(законные 

представители) 

 

Предоставление информационно-

образовательных материалов по 

освоению образовательных 

программ воспитанниками: 

- с помощьюиспользования 

различных мессенджеров;  

- с помощью применения 

платформы ZOOM 

- с помощью официального сайта 

ДОО 

Модифицированные 

конспекты НОД, 

видео НОД, игры, 

беседы, консультации, 

видеоконференции, 

онлайн-мероприятия,  

презентации. 

При 

необходимо

сти в 

течение 

учебного 

года 

Дети Индивидуальная, групповая 

работа с детьми (не более 5 

человек) 

Совместная деятельность детей с 

родителями 

Совместная деятельность 

воспитателя, родителей с детьми  

Самостоятельная деятельность 

детей 

Видео НОД, онлайн-

мероприятия, 

презентации. 

Сюжетные картины  

Игровые пособия  

Дидактический 

материал  

При 

необходимо

сти в 

течение 

учебного 

года 

 

 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется в 

непрерывной образовательной деятельности (музыка), вечерах досуга, в 

самостоятельной игровой деятельности. Непрерывная образовательная 

деятельность «музыка» - основная форма организации музыкального развития 

детей, на которой наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется 

процесс музыкального воспитания, обучения и развития ребенка. 
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Направления образовательной работы 

Слушание  

 

Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Развитие 

творчества: 

песенного, 

музыкально-

игрового, 

танцевального 

Методы музыкального развития 

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального 

ряда 

изобразительным, 

показ движении 

Беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах 

Словесно-

слуховой: 

пение 

Слуховой: 

слушание 

музыки 

Игровой: 

музыкальные 

игры 

Практический: 

разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведение 

мелодий  

_______________________ 
1 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Пилотный вариант. Издательство: 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2017. – 344 с. ISBN 978-5-4315-0504-1, стр. 101-107, стр.123-128 
2 Программа по музыкальному воспитагию детей «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева. - Спб: Реноме, 2015 год стр.  

Программа, отражает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется музыкальная образовательная деятельность. Реализация 

регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями родного края, беседы, дидактические и подвижные игры, слушание 

музыкальных произведений, досуги, проектную деятельность и т.д.стр.49-87
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Методы и средства реализации Программы 
Методы  Средства  

Словесные методы:  
рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

музыкальных произведений, обсуждение  

 

 

фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы;  

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, 

рассказы и др.); скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы:   
 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования   
 

применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, репродукций, 

зарисовок и др. 

Метод демонстрации   

  
 

связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, видеофильмов и др. 

Метод показа  Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др. 

Методы практического обучения   

 

 
 

Скороговорки, стихотворения.  

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации.  

Дидактические, музыкально-дидактические 

игры.  

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические,  

Формы музыкального развития 

Индивидуальн

ая работа 

педагога с 

детьми 

Музыка на 

других 

НОД 

Праздники 

и 

развлечен

ия 

Непосредствен

ная 

образовательна

я деятельность 

-Творческие задания 

- Развитие слуха и 

голоса 

- Упражнения в 

освоении 

Танцевальных 

движений 

- Обучение в игре на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

Игровая 

музыкальная 

деятельност

ь 

-Интегрированные 

-Тематические 

-Традиционные 
 

-Театрализованная 

деятельность 

-Оркестры  

- театрализованные 

музыкальные игры 

-музыкально-дидактические 

игры 

-игры с пением 

- ритмические игры 
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двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; объекты и явления окружающего 

мира; различный дидактический материал; 

материал для экспериментирования и др.  

 

Элемент проблемности 

Познавательное проблемное изложение 

Диалогическое проблемное изложение 

Эвристический или поисковый метод 

 

2.3. Особенности образовательной музыкальной деятельности и 

культурных практик 
Возрастная 

категория 

воспитанников 

 

Виды детской деятельности Культурные практики 

 
Ранний возраст  

(1,5-3 года)  

предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками, 

экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто), общение с 

взрослыми и совместные игры 

со сверстниками под 

руководством взрослого, 

самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, 

лопатка), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, 

двигательная активность 

- манипуляция с предметами  

- игра  

- продуктивная деятельность  

-поисково-исследовательская деятельность  

- детский досуг  

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст (3-5 

лет) 

 

игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, 

театрализованные игры, игры 

с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, а также 

восприятие художественной 

- игра  

- продуктивная деятельность  

-поисково-исследовательская деятельность  

-проектная деятельность  

-простейшие опыты  

-коллекционирование  

- детский досуг  
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Старший 

дошкольный 

возраст (5-7 

лет) 

 

литературы и фольклора, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная, 

музыкальная и двигательная 

формы активности ребенка 

 

-проектная деятельность  

-простейшие опыты  

-экспериментирование  

-экологически ориентированная трудовая  

деятельность  

-природоохранная практика,  

- акции  

-коллекционирование, сбор гербариев  

-моделирование  

- творческая мастерская, продуктивная 

деятельность  

- детский досуг, музыкально-театральная и 

литературная гостиная  

 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Возраст 2-3 года. Приоритетной сферой проявления детской инициативы 

в этом возрасте является исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо:  

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы;  

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность;  

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности;  

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты;  

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми;  

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей;  

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку;  

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  
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- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка.  

3-4 года. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-

4 лет взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка;  

- рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;  

- терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему 

в своем темпе;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;  

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности.  

4-5 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо:  

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

от- носится к их попыткам внимательно, с уважением;  

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку;  

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать 

из различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр;  

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;  

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  
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- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);  

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 

их желание во время игровых ситуаций;  

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

5-6 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 

старшем дошкольном возрасте является внеситуативно-личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.  

6-7 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;  
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- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;  

- создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время;  

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры;  

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями по реализации раздела  

«Музыкальная деятельность» 

Цель: укрепление партнерских взаимоотношений семей воспитанников с 

различным социальным статусом и образовательного учреждения через 

вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс.  

Задачи:  

- формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных 

представителей);  

- приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни 

ДОУ;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных 

традиций. 

Принципы взаимодействия: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость ДОУ для родителей (законных представителей);  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей 

(законных представителей); 

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей (законных представителей) проводятся 

консультации, тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в 
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образовательную деятельность, в том числе посредством участия родителей 

(законных представителей) в образовательной деятельности (НОД, 

тематические выставки детско-родительского творчества, экскурсии, 

развлечения, праздники, совместные конкурсы и т.д.) и создания 

образовательных проектов совместно с семьёй.  
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3.Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение Программы, средства обучения и 

воспитания 

 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Обязательная часть 

Используемые программы и методические пособия 

- «Праздник каждый день» И.Каплунова.,И.Новоскольцева. 

Конспекты музыкальных занятий. Старшая  группа.  

Издательство «Композитор» Санкт-Петербург. 2017г 

- «Праздник каждый день» И.Каплунова.,И.Новоскольцева. 

Конспекты музыкальных занятий. Подготовительная группа.  

Издательство «Композитор» Санкт-Петербург. 2016г 

- «Праздник каждый день» И.Каплунова.,И.Новоскольцева. 

Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий. 

Подготовительная  группа.  Издательство «Композитор» Санкт-

Петербург. 2016г 

- «Праздник каждый день» И.Каплунова.,И.Новоскольцева. 

Младшая  группа.  Издательство «Композитор» Санкт-

Петербург. 2017г 

- «Ясельки» И.Каплунова.,И.Новоскольцева.   Издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург. 2017г 

- "Ладушки"  программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева, 

Рекомендована Комитетом по образованию города Санкт – 

Петербурга, 2015.  

- Программа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников 

«Православные праздники как средство приобщения детей к 

истокам национальной культуры» Е.О. Данилова, Т.В. Довженко 

Общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 

 

Комплексная 

образовательная 

программа для детей 

раннего возраста 

«Первые шаги» 

Е.О.Смирнова, 

Л.Н.Галигузова,  

С.Ю.Мещерякова 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды музыкального зала 

Предметно-развивающая среда в музыкальном зале имеет свои 

особенности, связанные со специфической направленностью образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 

Безопасность и психологическая комфортность пребывания детейв 

музыкальном зале ДОУ. Музыкальный зал находится на втором этаже, 

удовлетворяет требованиям технической эстетики, санитарно-гигиеническим и 

психологическим требованиям, освещение двустороннее. Зал предназначен для 

проведения музыкальных занятий с дошкольниками, праздничных утренников, 

вечеров развлечений, совместных мероприятий с родителями и воспитателями, 

а также для консультирования, диагностической и индивидуальной работы с 

детьми. Поэтому здесь, как и в любом помещении детского сада, крайне 

актуальны требования СанПиНов и соблюдение правил противопожарной 

безопасности. Зал оборудован противопожарной сигнализацией. Имеются 

запасные выходы. В зале поддерживается необходимый температурный режим. 

Проводится систематическое проветривание, влажная уборка. Для 

музыкального инструмента (пианино) выбрано место, где музыкальный 

руководитель, проводя занятия, имеет возможность видеть всех детей. Пианино 

и все оборудование в музыкальном зале закреплено для безопасности детей.  На 

занятия в зал дети приходят в облегченной, не стесняющей движения одежде, в 

чешках. 

Перечень игрушек и игрового оборудования 

 

№ Наименование Количество 

1 Бубен большой 1 

2 Бубен маленький 3 

3 Бубен средний 2 

4 Ксилофон  4 

5 Металлофон  4 

6 Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 10 

7 Игровые ложки(ударный музыкальный инструмент) 12 

8 Колотушка  1 

9 Маракасы(пара)  10 

10 Трещотка пластичная  1 

11 Шейкер деревянный 1 

12 Барабан с палочками 5 

13 Треугольники (набор, ударный музыкальный 

инструмент) 

1 

14 Браслет на руку  или лодыжку с бубенчиками 2 

15 Кастаньеты деревянные 2 

16 Кастаньеты с ручкой 2 

17 Музыкальные колокольчики (набор) 1 

18 Свисток пузанок 2 
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19 Дудочки  3 

20 Шумовые инструменты русские (набор) 1 

21 Погремушки  15 

22 Мягкие игрушки различных размеров, изображающие 

животных 

2 

23 Ширма напольная для кукольного театра 1 

24 Шапочка-маска для театрализованных представлений 20 

25 Комплект костюмов для театрализованной деятельности 1 

26 Костюм Деда Мороза (для взрослого) 1 

27 Костюм Снегурочки (для взрослого) 1 

28 Елка искусственная (высота не менее 2,8м) 1 

29 Гирлянды елочные (не менее 8 м) 3 

30 Набор елочных игрушек для зала 1 

31 Мишура  10 

32 Комплект CD-дисков с музыкальными произведениями 

(5 дисков) 

1 

33 Набор знаков дорожного движения 1 

34 Акустическая система 1 

35 Компьютер музыкального руководителя (ноутбук) с 

DYDприводом и беспроводной доступом 

1 

36 Оптический местоуказатель (компьютерная мышь) 1 

37 Музыкальный центр 1 

38 Фортепиано «Кубань» 1 

 

 

3.3.Циклограмма 

деятельности музыкального руководителя 

Понедельник  

8.00-9.20 – работа с методической литературой; 

9.10 – 9.20 – НОД вторая группа раннего возраста; 

9.30-9.50 –  НОД средняя группа; 

9.50 -10.25 – подготовка к НОД ; 

10.25– 10.55 – НОД подготовительная группа компенсирующей 

направленности; 

10.55 – 12.00 – работа с музыкальным материалом (фонотека); 

12.00 – 12.30 – перерыв; 

12.30 – 13.30 – самообразование, знакомство с методическими новинками; 

13.30 – 13.50– индивидуальная работа с воспитателями 2 группы раннего 

возраста; 

13.50 – 14.10 – индивидуальная работа с воспитателями  младшей группы; 

14.10 – 14.30 – подготовка к НОД, разучивание репертуара; 

14.30– 15.30 – работа по оснащению развивающей предметно-

пространственной среды. 
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Вторник  

8.00-8.50 – работа с родителями; 

8.50 – 9.25 – подготовка к НОД музыка; 

9.25 – 9.40 - НОД младшая группа; 

9.40-10.00 –  индивидуальная работа в средней группе; 

10.00 -10.20 - НОД музыка в старшей группе компенсирующей направленности; 

10.20 – 10.45(10.50) – НОД старшая-подготовительная к школе группа; 

10.50 – 12.00 – работа с музыкальным материалом (фонотека); 

12.00 – 12.30 – перерыв; 

12.30 – 13.30 – самообразование, знакомство с методическими новинками; 

13.30 – 13.50– индивидуальная работа с воспитателями средней группы; 

13.50 – 14.10 – индивидуальная работа с воспитателями старшей группы; 

14.10 – 14.30 – подготовка к НОД, разучивание репертуара; 

14.30– 15.30 – работа по оснащению предметно-развивающей среды 

 

Среда 

8.00-9.20 – подготовка к НОД музыка; 

9.10-9.20 – НОД вторая группа раннего возраста; 

9.20-9.40 –подготовка к НОД; 

9.40-10.00 -  НОД музыка в средней группе;  

10.00– 10.25 – подготовка к НОД музыка; 

10.25 – 10.55 – НОД музыка  в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности; 

10.55-12.00 – работа с методической литературой; 

12.00-12.30 –перерыв; 

12.30 – 13.30 – самообразование, знакомство с методическими новинками; 

13.30 –14.10 – создание наглядной информации для родителей и воспитателей; 

14.10-15.00– подготовка сценариев, развлечений, праздников; 

15.00-16.10 – подготовка к развлечению; 

16.10-16.40- вечера развлечений  ( в каждой группе 1 раз в месяц); 

16.40-17.00 – работа с родителями. 

Четверг  

8.00-9.00 – работа с музыкальным материалом  (подбор музыкального  

                       репертуара, демонстрационного материала, фонотека); 

9.00 – 9.15  –НОД музыка в младшей группе; 

9.15 – 10.00 –подготовка к индивидуальной работе; 

10.00-10.20 – НОД старшая группа компенсирующей направленности; 

10.20-10.25 - подготовка к  НОД; 

10.25-10.50 (10.55)– НОД музыка старшая подготовительная к школе группа; 

10.50-11.20 – работа с методической литературой; 

11.20 – 12.00 – работа с музыкальным материалом ( фонотека); 

12.00 – 12.30 – перерыв; 

12.30 – 13.30 – самообразование, знакомство с методическими новинками; 
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13.30 – 13.50– индивидуальная работа с воспитателями подготовительной к 

школе группы; 

13.50 – 14.10 – индивидуальная работа с воспитателями старшей 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности; 

14.10 – 14.30 – подготовка к НОД музыка, разучивание репертуара; 

14.30– 15.30 – работа по оснащению предметно-развивающей среды; 

15.45-16.05 – индивидуальная работа в старшей группе. 

Пятница  

8.00-9.45 – работа с музыкальным материалом  (подбор музыкального  

                       репертуара, демонстрационного материала, фонотека); 

9.45 – 10.00  – подготовка к логоритмике; 

10.00 – 10.20  - логоритмика старшая группа компенсирующей направленности; 

10.20-10.25 – подготовка к логоритмике; 

10.25-10.55 – логоритмика подготовительная группа компенсирующей 

направленности; 

10.55 – 11.15 – индивидуальная работа в подготовительной группе;  

11.15-12.00 - работа с музыкальным материалом ( фонотека); 

12.00 – 12.30 – перерыв; 

12.30 – 13.30 – самообразование, знакомство с методическими новинками; 

13.30 – 13.50– работа по взаимодействию со специалистами ДОУ; 

13.50 – 14.10 – индивидуальная работа с воспитателями подготовительной 

группы; 

14.10 – 14.30 – подготовка к НОД, разучивание репертуара; 

14.30– 15.30 – работа по оснащению предметно-развивающей среды. 
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3.4. График занятости музыкального руководителя в  условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID- 19) на 2020-2021 учебный год 
  Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая, 

подготовительная к 

школе группа 

 

Старшая  группа 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленности 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

ПОНЕДЕЛЬ

НИК 

 НОД 9. 30-9.50 

Кружок «Цветик-

семицветик»  

11.00 – 11.20 

Группа № 3 

Кружок «Цветик-

семицветик»  

12.00 – 12.25 

Спортивный зал 

Кружок «Цветик-

семицветик»  

11.30 – 11.55 

Группа №5 

НОД 10.20-10.50 

Кружок «Цветик-

семицветик»  

11.30 – 11.55 

Группа №6 

НОД 9.00-9.10 

Группа №1 

ВТОРНИК 

НОД 9.25-

9.40 

Группа №2 

Индивидуальная  

9.40-9.55 

Группа №3 

НОД 10.20 – 

10.45(10.50) 

Спортивный зал 

НОД 10.00-10.20 

Группа №5 

  

СРЕДА 

Развлечения, 

праздники  

16.10 - 16.25 

Группа №2 

НОД 9.40-10.00 

Кружок «Цветик-

семицветик»  

11.00 – 11.20 

Развлечения, 

праздники  

16.10 - 16.35 

Кружок «Цветик-

семицветик» 

12.00 – 12.25 

Развлечения, праздники  

16.10 - 16.40 

Спортивный зал 

Кружок «Цветик-

семицветик» 

11.30 – 11.55 

Развлечения, праздники  

16.10 - 16.40 

Группа №5 

НОД 10.20-10.50 

Кружок «Цветик-

семицветик»  

11.30 – 11.55 

Группа №6 

НОД 9.00-9.10 

Развлечения, 

праздники  

16.10 - 16.40 

Группа №1 

ЧЕТВЕРГ 

НОД 9.00-

9.15 

Индивидуал

ьная  

09.20-9.30 

Группа №2 

 НОД 10.25 – 

10.50(10.55) 

Спортивный зал 

НОД 10.00-10.20 

Группа №5 

  

ПЯТНИЦА 

   Логоритмика 

10.00-10.20 

Индивидуальная 10.55–  

11.20 

Группа №5 

 

Логоритмика  

10.25-10.55 

Группа №6 
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3.5. Распределение тематических периодов.  

Комплексно-тематическое планирование по музыкальной деятельности 

во второй группе раннего возраста 

(в холодный период) 

Режим дня в период карантина 

В период карантина игровые ситуации проводятся в группе.В это время 

дети группы, находящейся в карантине не посещают музыкального и 

спортивного зала. Непрерывная образовательная деятельность проводится в 

групповой комнате или дистанционно. Воспитатели и медицинская сестра 

следят за строгим соблюдением карантинного режима. 

 

 
№ 

п/п 

Период Тема 

1 1-25 сентября Давайте познакомимся, адаптационный период 

 

2 28 сентября –23 октября Осень, осень, в гости просим 

3 26октября – 20 ноября Тайны леса 

4 20 ноября–25 декабря В мире животных 

5 11 января – 29 января Зимние забавы 

6 1 февраля - 5 марта Наш друг транспорт, мамин день 

7 9 марта –30 марта Весенние трели 

8 31 марта -23 апреля Наши помощники 

9 26 апреля-31 мая Земля наш общий дом 

(в теплый период) 

№ п/п Период Тема 

1 1 –11июня 

(2недели) 

Ребенок главный пассажир 

2 14 – 18 июня 

(1 неделя) 

Бабочки-красавицы 

3 21– 25 июня 

(1 неделя) 

Неделя здоровья 

«В гостях у лета» 

4 28 июня – 09 июля 

(2 недели) 

Адаптация 

5 6июля – 17 июля 

(2 недели) 

Песочные фантазии 

6 12июля – 23 июля 

(2 недели) 

Раз ромашка 

7 26 июля– 6 августа 

(2 недели) 

Кошкин дом 

8 09 – 13 августа 

(1 неделя) 

В гостях у солнышка 

9 16– 27 августа 

(2 недели) 

Мой дом 
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Комплексно-тематическое планирование по музыкальной деятельности 

младшей группы 

(в холодный период) 
№ п/п Период Тема 

1 1-11 сентября Дружба  

2 14-25 сентября Транспорт  

3 28 сентября-09 октября По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

4 12-23 октября Признаки осени  

5 28 октября-06 ноября Игрушки  

6 09-20 ноября Труд взрослых 

7 23 ноября-04 декабря Признаки зимы 

8 07-18 декабря Елочка красавица 

9 21-31 декабря Зимние каникулы 

10 11-22 января Добрый дедушка Мороз 

11 25 января-05 февраля Зимние забавы 

12 08-19 февраля Защитники Отечества 

13 22 февраля-05 марта Мамин праздник 

14 09-19 марта По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

15 22 марта-02 апреля Здоровье  

16 05-16 апреля Признаки весны 

17 19-30 апреля По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

18 04-14 мая Наш поселок 

19 17-31 мая Здравствуй, лето! 

(теплый период) 
№ п/п Период Тема 

1 01-04 июня День защиты детей 

2 07-11 июня Детский сад 

3 14-18 июня Правила дорожного 

движения 

4 21-25 июня Лето красное-безопасное 

5 28 июня-02 июля Изобретатели  

6 05-09 июля День семьи 

7 12-16 июля Солнце – наш друг 

8 19-23 июля Юные пожарные 

9 26-30 июля По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

10 02-06 августа В гостях у лета 

11 09-13 августа Петушествие  

12 16-20 августа Яблочный спас 

13 23-31 августа Мой дом 
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Комплексно-тематическое планирование по музыкальной деятельности 

средней группы 

(в холодный период) 

№ п/п Сроки  Тема  

1 01-11 сентября Детский сад 

2 14-25 сентября Осень  

3 28 сентября-09 октября По выбору детей иих 

родителей(законных 

представитлей) 

4 12-23 октября Мой дом, мой поселок 

5 26 октября-06 ноября Транспорт  

6 09-20 ноября Животные  

7 23 ноября-04 декабря  Спорт  

8 07-18 декабря Что такое Новый год? 

9 21-31 декабря Зимние каникулы 

10 11-22 января Птицы  

11 25 января-05 февраля По выюору детей и их 

родителей(законных 

представителей) 

12 08-19 февраля День защитника Отечества 

13 22 февраля- 05 марта 8 марта 

14 08-19 марта Весна  

15 22 марта-02 апреля Мебель  

16 05-16 апреля Кто в лесу живет? 

17 19-30 апреля По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

18 03-14 мая День Победы 

19 17-21 мая Насекомые  

20 24-31 мая Вот и лето пришло 

(теплый период) 
№ п/п Период Тема 

1 01-04 июня День защиты детей 

2 07-11 июня Детский сад 

3 14-18 июня Правила дорожного 

движения 

4 21-25июня Лето красное-безопасное 

5 28 июня-02 июля Солнце наш друг 

6 05-09 июля День семьи 

7 12-16 июля Юные пожарные 

8 19-23 июля Изобретатели  

9 26-30 июля По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

10 02-06 августа В гостях у лета 

11 09-13 августа Петушествие  

12 16-20 августа Яблочный спас 

13 23-31 августа Мой дом 
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Комплексно-тематическое планирование по музыкальной деятельности 

Старшей,подготовительной к школе группы 

(в холодный период) 
№ п/п Период  Тема  

1 01-04 сентября Детский сад 

2 07-11 сентября Предметы-помощники 

3 14-18 сентября Труд взрослых на селе 

4 21-25 сентября Осень  

5 28 сентября-02 октября Семья  

6 05-09 октября По выбору детей и их 

родителей(законных 

представителей) «Мой 

город, моя страна» 

7 12-16 октября Человек и природа 

8 19-23 октября Мое имя 

9 26-30 октября День народного единства 

10 02-06 ноября Комнатные растения 

11 09-13 ноября Я  вырасту здоровым 

12 16-20 ноября День матери 

13 23-27 ноября Зимующие птицы 

14 30 ноября-04 декабря Зима  

15 07-11 декабря Домашние птицы 

16 14-18 декабря Новогодний праздник 

17 21-31 декабря Зимние каникулы 

18 11-15 января Домашние животные 

19 18-22 января Дикие животные 

20 25-29 января Профессии  

21 01-05 февраля По выбору детей и их 

родителей(законных 

представителей) «Труд 

взрослых в городе» 

22 08-12 февраля Транспорт  

23 15-19 февраля День защитника Отечества 

24 22-26 февраля Умные машины 

25 01-05 марта Международный женский 

день 8 марта 

26 09-12 марта Весна  

27 15-19 марта Народная культура и 

традиции 

28 22-26 марта Животный мир морей и 

океанов 

29 01-05 апреля Космос  

30 09-12 апреля Растения и животные весной 

31 15-19 апреля По выбору детей и их 

родителей(законных 

представителей) 

«Перелетные птицы» 

32 22-26 апреля День Земли 

33 29апреля-02 мая Насекомые  
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34 05-09 мая День Победы 

35 12-16 мая Путешествие в прошлое 

светофора 

36 19-23 мая Пожарная безопасность 

37 26-30 мая Вот и лето пришло! 

 

(теплый период) 
№ п/п Период Тема 

1 01-04 июня День защиты детей 

2 07-11 июня Детский сад 

3 14-18 июня Правила дорожного 

движения 

4 21-25июня Лето красное-безопасное 

5 28 июня-02 июля Солнце наш друг 

6 05-09 июля День семьи 

7 12-16 июля Юные пожарные 

8 19-23 июля Изобретатели  

9 26-30 июля По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

10 02-06 августа В гостях у лета 

11 09-13 августа Петушествие  

12 16-20 августа Яблочный спас 

13 23-31 августа Мой дом 

 

3.6. Особенности традиционных событий праздников, мероприятий 
Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Возрастные группы 

Сентябрь Праздник «Осенины»  младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

к школе 

                         

Октябрь 

Праздник «Покров Пресвятой Богородицы» подготовительная к школе 

«День, прожитый в рифму» конкурс чтецов младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

к школе 

Ноябрь Праздник, посвящённый Дню матери «Мама – 

лучший друг» 

 младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

к школе 

Декабрь  Новогодние утренники все группы 

Январь Музыкальный праздник «Рождество к нам 

пришло» 

подготовительная к школе 

Февраль Физкультурный праздник, посвященный  Дню 

защитника отечества «Папа и я – защитники 

Отечества»  

средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

Развлечение «Матушка Масленица» средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

Март Праздник, посвящённый 8 Марта Все группы 

Апрель 

 

Музыкальный праздник «Пасха» средняя, старшая, 

подготовительная к школе 
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Май  Выступление агитбригады «Поклонимся 

великим тем годам». Посещение ветеранов на 

дому. 

старшая, подготовительная 

к школе 

Праздник, посвященный Дню Победы старшая, подготовительная 

к школе 

Праздник «До свидания, детский сад!»  подготовительная к школе 

Июль Музыкальный праздник, посвящённый Дню 

семьи, любви и верности 

 младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

к школе 

Музыкально-спортивное развлечение «День 

Нептуна» 

старшая, подготовительная 

к школе 

Август Театральный досуг «По дорогам сказок» Все возрастные группы 

Развлечение «Улыбнулось солнышко»  младшая группа 

Музыкальный праздник «Яблочный спас»  младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

к школе 

Музыкально – спортивный праздник «До 

свидания, лето» 

средняя, старшая, 

подготовительная к школе 
 

 

 

 
 

 

 
 

  
 


