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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию в частном дошкольном 

образовательном  учреждении  «Детский  сад  №  253  открытого  акционерного  общества 

«Российские железные дороги» (далее Программа) является составным компонентом 

Образовательной программы ДОУ, характеризует систему организации образовательной 

деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную 

модель и содержание образования для детей всех возрастных групп. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 и с 

учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Примерной образовательной программы "Детство" Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной 

основой, куда входят: 

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

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» и приложение к нему; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

- Устав детского сада № 253 ОАО «РЖД» 

 

Обязательная часть Программы составлена с учѐтом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования "Детство" Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов и ориентирована на: 

 выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогов; сложившиеся традиции дошкольного учреждения. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

современные тенденции развития общества и основывается на элементах парциальной 

программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» и парциальной программы 

музыкального воспитания «Ладушки», авторов И. Новоскольцевой и И. Каплуновой.  

Программы позволяют формировать основы музыкальной культуры в дошкольном 

детстве, и нацелены на гармоничное духовное, психическое и физическое развитие 

ребенка. 
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Организация образовательной деятельности с дошкольниками регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием непосредственно-

образовательной деятельности Детского сада № 2 5 3  ОАО «РЖД». Рабочая программа по 

музыке предполагает проведение музыкальной непосредственно образовательной 

деятельности (НОД) 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. 

1.2 Цели и задачи программы 

Цели Программы: (ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) определение содержания и организации 

образовательной деятельности по музыкальному развитию во всех возрастных группах в 

ДОУ и создание: 

 условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

 развивающей образовательной среды для позитивной социализации и индивидуализации 

детей. 

Задачи Программы: (ФГОС ДО п. 1.6.) 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития  способностей  и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 



5 
 

направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

Цель образовательной области «Художественно-эстетического развития» направление 
«Музыка»: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста и их способности эмоционально воспринимать музыку 

Задачи: 

 -формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие воображения и творческой активности; 

-обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

В   программе   сформулированы   и   конкретизированы   задачи   по   музыкальному 

воспитанию для детей от 2-7 лет. 

ГРУППА МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 1 ГОДА 6 МЕСЯЦЕВ 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, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение: 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения: 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 
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Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т.д.). 

Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

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, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

ГРУППА СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 3 ДО 5 ЛЕТ) 

-  Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

-  Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

Слушание: 

- Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать 

и определять, сколько частей в произведении, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

- Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко – тихо, высокий – низкий). 

- 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, напевно). 

 - Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

- Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

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. 

- Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. 
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- Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

- 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: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

- Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, пружинка, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. 

- Учить детей 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. 

- Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

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.). 

- Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

- Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

ГРУППА СТАРШЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 5 ДО 7 ЛЕТ) 

- Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

- Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

- Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

- Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 
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- Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание: 

- Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

- 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). 

- Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение: 

- 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 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, ее 

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; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед
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- 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. 

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. 
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1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 1.2.): 

-поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и  самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

-уважение личности ребенка; 

-реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного возраста, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

-реализуемая Программа учитываетосновные принципы дошкольного образования, 

указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.) 

-полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество детского сада с семьѐй; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

-учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.4 Характеристика особенностей музыкального  
развития детей 1 младшей группы (1,5-3 года) 

 
В этом возрасте у ребенка появляются эстетические чувства, которые проявляются при 

восприятии музыки, подпевании. Участие в игре или пляске и проявляются в 

эмоциональном отношении малыша к собственным действиям. Маленький ребенок 

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 свое становление. Голосовой аппарат еще не сформирован, голосовая мышца не 

развита, связки тонкие, короткие. Голос ребенка 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 приемов и доступного 

материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкально- ритмической 

деятельности,  посредством  доступных  и  интересных  упражнений,  музыкальных  игр. 

Танцев,  хороводов,  помогающих   ребенку  лучше  почувствовать  и  полюбить  музыку. 

Особое внимание уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети 

открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту 

звучания различных инструментов. 

Характеристика особенностей музыкального развития детей средней группы (3-5 лет) 

Дети 3—5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в музыке, 

различают контрастный характер музыки. В этом возрасте наступает период вопросов: 

«почему?», «отчего?», и они часто направлены на содержание  музыкального произведения. 

Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может сделать 

простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: музыку веселую, 

радостную, спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе две части (одна 

быстрая, а другая медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, 

баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном 

хороводе и как в подвижной пляске. 

Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение звучит 

негромко и еще неслаженно. Наиболее удобный  певческий  диапазон  голоса. Песни в 

основном построены на этом отрезке звукоряда, хотя и встречаются проходящие более 

высокие и низкие звуки. 

Движения ребенка недостаточно скоординированы, он еще не в полной мере овладел 

навыками свободной ориентировки в пространстве, поэтому в играх и плясках нужна 

активная помощь воспитателя. 

Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, применяют их в своих  

играх и могут усвоить простейшие приемы игры на бубне, барабане, металлофоне. 
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Задачи: воспитывать интерес к музыке, отзывчивость, желание слушать ее, обогащать 

музыкальные впечатления детей, развивать музыкально-сенсорные способности, 

формировать простейшие исполнительские навыки: естественное звучание певческого 

голоса, ритмичные движения под музыку, элементарные приемы игры на детских  

музыкальных  инструментах. 

Характеристика особенностей музыкального развития детей старшей группы (5-7 лет) 

На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на музыку, у них 

появляется устойчивый интерес к музыкальным замятиям. Они не только предпочитают 

тот   или иной вид музыкальной деятельности, но и избирательно относятся к различным 

его формам, например, больше танцуют, чем водят хороводы, у них появляются 

любимые песни, игры, пляски. 

Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных явлений: 

«Это музыка-марш, и надо играть бодро, смело». Они могут дать простейшую оценку 

произведению, сказать, как исполняется, например, лирическая песня. «Нужно петь 

красиво, протяжно, ласково, нежно»,— говорит ребенок. На основе опыта слушания 

музыки ребята способны к некоторым обобщениям. Так, о музыкальном вступлении они 

говорят: «Это играется вначале, когда мы еще не начали петь, не начали танцевать». 

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально-слуховая 

координация, дифференцируются слуховые ощущения. Большинство детей способны 

различить высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции. Они привыкают 

пользоваться слуховым контролем и начинают произвольно владеть голосом. У некоторых 

голос приобретает звонкое, высокое звучание, появляется определенный тембр. 

Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре1 — си1, хотя у отдельных детей хорошо 

звучит до2. 

Задачи: воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к музыке 

различного характера, развивать музыкальное восприятие, обогащать музыкальные 

впечатления, развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Формировать исполнительские навыки: правильное звукообразование, чистоту интонации, 

выразительность ритмических движений под музыку, точность приемов игры на детских 

музыкальных инструментах. 

Развивать творческую активность: в импровизации попевок, плясовых движений, 

инсценировок. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми средней группы 

Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои 

чувства словами, рисунком, движением. 

Узнавать песни по мелодии. 

Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 
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Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального  произведения;  танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; 

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

Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми старшей группы 

Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Петь без напряжения, плавно, легким звуком;отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

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

продвижением вперед и в кружении. 

Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая 

друг другу. 

Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. Планируемые 

результаты освоения парциальной программы « Ладушки» 

Восприятие музыкальных образов и представлений. 

Гармоничное музыкальное развитие (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и 

красоты мелодии) 

Приобщение детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной культуре и 

художественной культуре Дальневосточного края. 

Освоение разнообразных приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям. 

Развивитие коммуникативных способностей, возможности творческого 

использования музыкальных впечатлений в повседневной жизни. 

Знакомство с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

Обогащение  детей  музыкальными  знаниями  и  представлениями  в  музыкальной 

игре. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Описание образовательной деятельности в образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка» 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление «Музыка» и интегрирует со всеми образовательными областями: социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие. 

Образовательная 
область 

Интеграция 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Направление «Социализация»: формирование представлений о

музыкальной культуре и музыкальном искусстве;развитие игровой

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности

к мировому сообществу 

Направление «Безопасность»: формирование основ безопасности

собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной

деятельности 

Направление «Труд»: изготовление атрибутов для праздников 

Познавательное 
развитие 

Направление «Познание»: расширение кругозора детей в области о

музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины

мира в сфере музыкального искусства, творчества. 

Речевое развитие Направление «Коммуникация»: развитие свободного общения со

взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов

устной речи в театрализованной деятельности; практическое

овладение воспитанниками нормами речи 

Направление «Чтение художественной литературы»:

использование музыкальных произведений с целью усиления

эмоционального восприятия художественных произведений 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Направление «Художественное творчество»: развитие детского

творчества, приобщение к различным видам искусства,

использование   художественных   произведений   для   обогащения 

 

 содержания области «Музыка», закрепления результатов

восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической

стороне окружающей действительности; развитие детского

творчества. 

«Физическая 
культура» 

Направление «Физическая культура»:  развитие  физических

качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование

музыкальных произведений в качестве музыкального

сопровождения различных видов детской деятельности и

двигательной активности. 

Направление «Здоровье»: сохранение и укрепление физического и

психического здоровья детей, формирование представлений о

здоровом образе жизни, релаксация. 
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 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной 

НОД; 

- на музыкальной 

НОД; 

- во время 

умывания 

- - интеграция в 

другие 

образовательные 

области 

(Физическая 

культура, 

здоровье, 

социализация, 

безопасность, 

труд, познание, 

чтение худ. 

литературы, 

художественное 

творчество ); 

- во время 

прогулки (в теплое 

Музыкальной НОД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другая НОД; 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованно й 

деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно- 

музыкальной среды в семье 

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей, 

Прослушивание аудиозаписей 

с 
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время) 
- в сюжетно- 

ролевых играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

действительности; 
- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

Просмотр видеофильмов 

Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- на музыкальной 

НОД; 

- интеграция в 

другие 

образовательные 

области 

(Физическая 

культура, 

здоровье, 

социализация, 

безопасность, 

труд, познание, 

чтение худ. лит- 

ры, 

художественное 

творчество ); 

- во время 

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Музыкальная 

НОД; 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

Совместное пение 

знакомых песен при 

проведении массовых 

мероприятий 

Привлечение родителей 

одаренных детей к 

участию в творческих 

песенных конкурсах 
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  Игры в «детскую оперу», 
«спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей. 

Музыкально- 

дидактические игры 

Инсценирование песен, 

хороводов 

Музыкальное 

музицирование с песенной 

импровизацией 

Пение знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Пение знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 
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  предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматрвании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Создание совместных 

песенников 

 

Раздел «Музыкально-ритмические  движения» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально- 

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной 

НОД; 

- на музыкальной 

НОД; 

- интеграция в 

другие 

образовательные 

области 

(Физическая 

культура, 

здоровье, 

социализация, 

безопасность, 

труд, познание, 

чтение худ. лит- 

ры, 

художественное 

творчество ); 

- во время 

прогулки 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

Музыкальная 

НОД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- 

Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

- Празднование 

дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений, 

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценировании  песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Портреты композиторов. 

ТСО. 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей животных 

и людей под музыку 
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- на праздниках и 

развлечениях 

 соответствующего характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов, 

Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

Придумывание 

выразительных действий с 

воображаемыми предметами 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно- 

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Форма работы 
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальной 

НОД; 

- интеграция в 

другие 

образовательные 

области 

(Физическая 

культура, 

здоровье, 

социализация, 

безопасность, 

труд, познание, 

чтение худ. 

литературы, 

художественное 

творчество ); 

- во 

время 

прогулки 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

на праздниках и 

развлечениях 

Музыкальная 

НОД; 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами 

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально- 

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский 

ансамбль, 

оркестр 

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 
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занятия», 

«оркестр». 

Подбор на 

инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье Посещения 

детских музыкальных 

театров Совместный 

ансамбль, оркестр 

 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

 Импровизация на детских музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- на музыкальной НОД; 

- - интеграция в другие 

образовательные области 

(Физическая культура, 

здоровье, социализация, 

безопасность, труд, 

познание, чтение худ. 

лит-ры, художественное 

творчество ); 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Музыкальной НОД 

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- Игры 

- Празднование дней 

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряженья, ТСО. 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, движении, 

музицировании 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, придумывание 

песенок 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций танца 

  Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр 

Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр», 

Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров. Создание фонотеки,  

видеотеки с любимыми танцами 

детей. 
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- на музыкальной НОД; 

- интеграция в другие 

образовательные области 

(Физическая культура, 

здоровье, социализация, 

безопасность, труд, 

познание, чтение худ. 

литературы, 

художественное 

творчество ); 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Музыкальной НОД 

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- Игры 

Празднование дней 

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряженья, ТСО. 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, движении, 

музицировании 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, придумывание 

песенок 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танцаИмпровизация на 

инструментах Музыкально-

дидактические игры Игры-

драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр 

Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр», 

Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей  
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2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Особенности организации непосредственно  
образовательной деятельности по разделу «Музыкальное развитие» 

 

Музыкальные занятия проводятся во всех возрастных группах  2 раза в неделю. 

Продолжительность занятий:  младшая – 15/20 минут, дошкольная группа –25/30 минут. 

Во второй половине дня проводятся развлечения. 

Реализация задача по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы 

музыкальной организованной  образовательной деятельности  с учетом учебного плана: 
 

 

 

 

 
Форма 

музыкальн ой 

деятельнос ти 

Организованная 

образовательная 

деятельность эстетической 

направленности 

Праздники и развлечения 

 

Досуги 

 

утренники 

продолжи 
тельность 

количество продолжи
тельность 

количество продолжи
тельность 

количество 

В 

неделю 

В год В 

неделю 

В год В 

неделю 

В год 

младшая 
группа 

(начало года) 

10 мин 2 72 10-15Мин 1 9 15-20 
мин 

 3 

младшая группа 

(конец года) 

20 мин 2 72 20-25 

Мин 

1 9 25-30 

мин 

 3 

Дошкольная 

группа 
(начало года) 

25 мин 2 72 25-30 

Мин 

1 9 30-35 

мин 

 4 

Дошкольная 
группа 

(конец года) 

30 мин 2 72 30-35 
Мин 

1 9 35-45 
Мин 

 4 

Музыкальная непосредственная образовательная деятельность  состоит из трех частей. 

Вводная часть. 
Музыкально-ритмические упражнения. Цель: настроить ребенка на занятие и развивать 

навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, 

танцах, хороводах. 

Основная часть. 
Слушание музыки. Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них 

реагировать. 

Подпевание и пение. Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто 

интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие 

памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

Заключительная часть. 
Игра или пляска. 
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3.1 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности ДОУ. 

Организация праздников, развлечений, традиций  способствует  повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. Праздничные мероприятия - 

одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на подрастающее 

поколение. В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему 

миру и сверстникам. 

В детском саду в воспитательно-образовательном процессе

 используются разнообразные традиционные мероприятия, праздники, 

события. 
 

3.1 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности ДОУ. 

Организация праздников, развлечений, традиций  способствует  повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. Праздничные мероприятия - 

одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на подрастающее 

поколение. В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются разнообразные 

традиционные мероприятия, праздники, события. 

Дата Тема 
развлечений 

Цели Возраст 

 

сентябрь 
«День знаний» 

развлечение 

Воспитание уважения, любви к 

русскому языку, литературе. 

Закрепление умения выражать в 

продуктивной деятельности свои 

знания и впечатления. 

Активизация творческих 

возможностей детей и проявления 

их в разных видах творческой 

деятельности. 

Средний – старший 

дошкольный (дети от 

4 до 7 лет) 

октябрь «Осенины» 

утренник 

Обобщить, закрепить и расширить 

знания детей об осени, осенних 

Ранний – средний – 

старший 
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явлениях. Учить правильно 

называть и различать овощи, 

фрукты. Развивать связную речь 

детей. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. Обобщить, закрепить и 

расширить знания детей об осени, 

осенних явлениях. 

Побуждать к исполнению 

знакомых и любимых 

произведений (песни, танцы); 

продолжать закреплять умение 

детей чувствовать ритм в 

музыке и тексте. 

Воспитывать  стремление детей 

к здоровому образу жизни. 

Формировать чувства 

ответственности за укрепление 

своего здоровья. 

дошкольный (дети от 

2 до 7 лет) 

ноябрь «День 

народного 

единства» 

развлечение 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. 

Углублять и уточнять 

представления о Родине – России. 

Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. Воспитывать 

любовь и гордость за свою Родину. 

Средний- старший 

дошкольный (дети от 

4 до 7 лет) 

ноябрь «День матери» 

утренник 

Расширять гендерные 

представления. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, 

потребность радовать близких 

добрыми делами. Продолжать  

развивать музыкальные 

способности детей: 

эмоциональную отзывчивость, 

слуховое внимание, 

музыкальную память. 

Средний- старший 

дошкольный (дети от 

4до 7 лет) 

4 

неделя 

декабря 

«Новый год» 

утренник 

Создать условия для развития 

творческих способностей у 

дошкольников через активную 

деятельность при подготовке к 

новогоднему празднику. 

Закреплять умения петь 

несложные песни в удобном 

диапазоне индивидуально и 

коллективно; выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. 

Развивать творческие 

способности. Воспитывать 

ответственность, 

Ранний – старший 

дошкольный (дети от 

2 до 7 лет) 
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дружелюбность в детском 

коллективе; 

Январь «Пришла коляда 

– отворяй 

ворота» 

развлечение 

Расширять представление детей о 

традициях и обычаях русского 

народа, учить использовать 

полученные знания и навыки в 

жизни. Учить инсценировать 

народные песни. Воспитывать у 

детей желание познавать культуру 

своего народа (через сказки, 

пословицы, поговорки, песни, 

танцы, игры, обряды). 

Средний– старший 

дошкольный (дети 

от  4 до 7 лет) 

Февраль «Наша Армия 

сильна» 

Интегрированное 

развлечение 

Развивать музыкальные и 

творческие способности 

дошкольников в различных видах 

музыкальной деятельности, 

используя здоровьесберегающие 

технологии. Воспитывать  

стремление детей к здоровому 

образу жизни. 

Формировать чувства 

ответственности за укрепление 

своего здоровья. 

Младший-старший 

дошкольный (дети от 

3  до 7 лет) 

07.03 
Март 

«Праздник 8 

марта» 

утренник 

Продолжать учить петь без 

напряжения; побуждать к 

исполнению знакомых и 

любимых произведений (песни, 

танцы); Развивать певческие и 

ритмические навыки, 

выразительность речи. 

Воспитывать нравственные 

качества – любви, доброты, 

отзывчивости, желание 

доставлять радость близким и 

друзьям. 

Ранний – старший 

дошкольный (дети 

от  2 до 7 лет) 

Апрель «День 

космонавтики» 

Тематическое 

занятие 

Знакомить и расширять 

представление детей о 

космической отрасли. Развивать 

музыкальные и творческие 

способности дошкольников в 

различных видах музыкальной 

деятельности. Воспитывать 

патриотизм ,трудолюбие. 

 

1 

неделя 

мая 

«День Победы» 

Спортивно- 

музыкальный 

досуг 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о 

победе нашей стране в войне. 

Ранний – старший 

дошкольный (дети 

от  2 до 7 лет) 

Май «До свиданья, 

детский сад!» 

Воспитание уважения, любви к 

детскому саду, школе, закрепление 

умения выражать в продуктивной 

деятельности свои знания и  

 

Старший 

дошкольный (дети в 

возрасте 5 – 7 лет) 
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впечатления,  

активизация творческих 

возможностей детей и проявления 

их в разных видах творческой 

деятельности. 

 

На основе вышеперечисленных традиционных событий, праздников, мероприятий 

построены комплексно-тематический план, план культурно-досуговой деятельности. 

(Приложение № 1) 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая  среда музыкального зала  соответствует  требованиям СанПиН 2.4.1.3049- 

13, ФГОС ДО и программы «Детство», и обеспечивает  возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с 

музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют торжественной обстановки. 

Развивающая среда  музыкального зала ДОУ по содержанию соответствует реализуемым 

программам, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, 

эмоциональное благополучие и психологическую комфортность. 

Принципы построения предметно-развивающей среды: 

- дистанции, позиции при взаимодействии; 

- активности, самостоятельности, творчества; 

- стабильности - динамичности; 

- эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого; 

- сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды; 

В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей: 

- спокойная и доброжелательная обстановка, 

- внимание к эмоциональным потребностям детей, 

- представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 

- представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для 

общения, 

- созданы условия для развития и обучения 

Художественно-эстетическая развивающая среда и  оформление музыкального зала 

отвечает содержанию проводимого в нем праздника, способствовать развитию у детей 

художественно-эстетического вкуса, а также создавать у всех радостное настроение и, 

предвосхищать событие. 
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Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, компьютером, 

современным нотным материалом, аудиокассетами, СD-дисками, пособиями и 

атрибутами, музыкальными игрушками и  детскими музыкальными инструментами, 

музыкально-дидактическими играми, масками и костюмами для театральной 

деятельности. Имеется в наличии необходимый систематизированный дидактический, 

демонстрационный, раздаточный материал для обеспечения воспитательно- 

образовательного процесса. (Приложение 7) 

                                         Предметно-пространственная среда 
 

Помещение Вид деятельности, процесс 

Музыкальный зал Непосредственная образовательная деятельность 

Театральная деятельность 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Концерты 

Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей  

Музыкальный центр 

Баян 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей  

 
Групповые комнаты Самостоятельная творческая 

деятельность  

Театральная деятельность 

Экспериментальная деятельность 

Индивидуальные занятия  

 
Раздевальные комнаты Информационно-просветительская работа с родителями 

Информационный уголок 

 

 

 


