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1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя для детей 
дошкольного возраста групп общеразвивающей направленности (возрастная 
категория 4-7 лет) на 2021 – 2022 учебный год муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада «Парус» г. 
Волгодонска (далее программа) разработана на основе Образовательной 
программы дошкольного образования муниципального  бюджетного  
дошкольного  образовательного учреждения  детского  сада  «Парус» 
г.Волгодонска и в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утверждённого приказом Министерство 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. N 1155 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
Дошкольного образования»;  

3. Примерной адаптированной программой коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

автора Н.В. Нищевой. 
4. СП 4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ 
от 28.09.2020 № 28. 

5. Примерной образовательной программой дошкольного образования 
«Детство» под редакцией кандидата педагогических наук, профессора Т.И. 
Бабаевой, доктора педагогических наук, профессора А.Г. Гогоберидзе, 
кандидата педагогических наук, доцента О.В. Солнцевой и др.  

Структура и содержание Программы определена сроком на 1 год и 
корректируется в соответствии с реальными условиями, дополняется 
календарным планированием работы и комплексно-тематическим планом. 

Рабочая программа определяет содержание образовательного процесса 
по приобщению к музыкальному искусству детей дошкольного возраста с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа включает в себя три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

 

Цели и задачи реализации программы  
Цель Программы: обеспечить систему работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
по музыкальному развитию при целенаправленном использовании 
развивающих технологий для всестороннего развития музыкальных 
способностей, социализации дошкольников в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями. 

 

Задачи программы: 
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1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и 
представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 
 развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий 

мир, отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, дать 
представление об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки 
в природе; 

 развитие внимания; 
 развитие чувства ритма; 
 развитие индивидуальных музыкальных способностей 

3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой 
 музыкальной культуре. 

4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных 
видах музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах). 

5. Развивать коммуникативные способности. 
6. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и 

жанров. 
7. Научить воспитанников творчески использовать музыкальные 

впечатления в повседневной жизни. 
8. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Задачи здоровьесберегающей направленности:  
- Коррекция артикуляции, речевого дыхания, темпа и ритма речи, 

голосовых нарушений.  
- Развитие пальцевой и лицевой моторики, координации, пластичности, 

гибкости и других физических качеств.  
-Коррекция речевых нарушений: психических процессов и эмоционально-

волевой сферы, а также процессов самоконтроля и саморегуляции. 
 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса с 
детьми, имеющие ТНР компенсирующей направленности: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями 
речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 
определяющие особые условия получения им образования (далее - особые 
образовательные потребности), его индивидуальные потребности; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок 
становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» 
на разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в 
том числе использование специальных методов, методических пособий и 
дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий и осуществление квалифицированной коррекции 
нарушений развития. 
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Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа 
направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, 
оказание им квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 
социальной адаптации. 

В содержании программы учтены основные принципы 
дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования); 

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

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5. Сотрудничество Организации с семьёй; 
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
7. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Психолого – педагогическое сопровождение: 
1. Построение образовательного процесса на основе индивидуальных 

особенностей, возможностей и художественно – эстетических интересов 
каждого ребенка 

2. Учет этнокультурной ситуации развития детей 

3. Обеспечение эмоционального благополучия и психологической 
комфортности дошкольников 

4. Педагогическая оценка индивидуального развития (педагогическая 
диагностика) направлена, прежде всего, на определения наличия условий для 
музыкального развития ребенка в соответствии с его возрастными 
особенностями и возможностями 

5. Поддержка инициативы и активности детей в разных видах 
музыкальной деятельности, помощь в самоутверждении и самовыражении. 

6. Достижения дошкольников определяются не суммой конкретных 
ЗУН, а совокупностью личностных качеств 

7. Целевые ориентиры отражают согласованные ожидания общества 
относительно дошкольного детства и представляют собой возрастной 
портрет ребенка, который не может быть непосредственно применен к 
отдельному ребенку. 
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Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 Основные достижения возраста  связаны с совершенствованием 
восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием 
памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, 
желание её слушать, вызывать эмоциональную  отзывчивость при 
восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные 
впечатления, способствующие дальнейшему развитию  основ музыкальной 
культуры.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое 

восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура 
на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и 
современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: 
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, 
эмоциональная отзывчивость и творческая активность.   

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной 

культуре. Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к 
отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 
Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 
слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается 
яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 
Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения 
под музыку. 

Разновозрастная группа (от 4 до 7) 

В этом возрасте основные достижения связаны с совершенствованием 
восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием 
памяти, внимания, речи. Начинают проявлять интерес к музыки. 
Обогащаются музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему 
развитию  основ музыкальной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа рассчитана на 3 возрастные группы 
общеразвивающей направленности, т.к. в 2021-2022 учебном году за мной 
закреплены: 
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разновозрастная группа компенсирующей 
направленности 

подготовительная  группа компенсирующей 
направленности 

№1--10 человек  №3 – 13 человек 

№:6--7 человек  

 

Из них: 
Возрастная группа Количество 

девочек 

Количество 
мальчиков 

разновозрастная группа №1 компенсирующей направленности с 
сочетанными нарушениями   

2 8 

разновозрастная группа №6 компенсирующей направленности с 
сочетанными нарушениями 

2 5 

подготовительная  группа №3 компенсирующей направленности 
с задержкой психического развития   

2 11 

 

 Планируемые результаты освоения Программы   
Ценностно-целевые ориентиры образовательного процесса: 
- сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение 
культурного развития каждого ребенка;  
- создание доброжелательной атмосферы, позволяющей растить 
воспитанников любознательными, добрыми, инициативными, стремящимися 
к самостоятельности и творчеству;  
- использование различных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности образовательного  процесса;  
- творческая организация образовательного процесса;  
-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка; - обеспечение музыкального развития ребенка в ходе воспитания и 
обучения;  
- привлечение семьи к участию в культурной жизни групп детского сада и 
дошкольной образовательной организации в целом;  
- соблюдение принципа преемственности.  

Целевые ориентиры по ФГОС ДО ребенок опирается на свои знания и 
умения в различных видах музыкально – художественной деятельности. 
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Восприятие 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия различных 
музыкальных жанров. Формирование овнов музыкальной культуры. 
Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

Разновозрастная 
группа 

- Ребенок проявляет интерес к 
слушанию музыки, 
- Ребенок эмоционально  
откликается на знакомые мелодии, 
узнает их, различает динамику, темп 
музыки, высоту звуков. 
- Учить различать звуки по высоте 

- .Ребенок может контролировать 
свои движения под музыку, 
способен к волевым усилиям. 
 

 

- Ребенок проявляет интерес к 
прослушиванию музыкальных 
произведений, понимает характер 
музыки 

- Ребенок различает звуки по высоте, 
реагирует на динамику (громко-

тихо); 
 музыкальные инструменты; 
- Узнает произведения по 
фрагменту. 
- Ребенок следует социальным 
нормам и правилам в музыкальных 
играх и постановках, контролирует 
свои движения и управляет ими. 
 

- Ребенок  обладает 
навыками воображения. 
Сформирован  музыкальный 
вкус,  развита речь, 
словарный запас. 
- Ребенок знает 
элементарные музыкальные 
понятия, имена и  фамилии 
композиторов и 
музыкантов. 
- Ребенок обладает 
основными культурными 
способами деятельности, 
проявляет инициативу и 
самостоятельность в 
музыкальных движениях, 
играх и постановках. 
 

- Ребенок 
эмоционально  
откликается на 
знакомые мелодии, 
узнает их, различает 
динамику, темп 
музыки, высоту 
звуков. 
- Ребенок проявляет 
интерес к слушанию 
музыки. 
 

 

Детское исполнительство 

Пение  
Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха; развитие предпосылок 
ценностно – смыслового восприятия детской вокальной культуры. 
 

 

 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 
группа 

Разновозрастная группа 

- вызывать активность детей при - способствовать развитию - совершенствовать - учить пень в одном темпе 
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подпевании и пении; 
- учить внимательно слушать 
песню; 
- развивать умение подпевать 
фразы в песне (совместно со 
взрослым); 
- постепенно приучать к 
сольному пению.  
Целевые ориентиры (по ФГОС) 
- проявляет интерес к песням. 
-  ребенок откликается на 
музыку разных песен, проявляет 
интерес к пению. 

певческих навыков; 
- учить пень в одном темпе со 
всеми; 
- чисто, ясно произносить слова; 
- передавать характер песни 
(весело, протяжно, ласково, 
напевно). 
Целевые ориентиры (по ФГОС) 
- проявляет интерес к песням, 
эмоционально откликается на 
них. 
- развивать музыкальный вкус 
(создавать фонд любимых 
песен).  

певческий голос и вокально-

слуховую координацию; 
- закреплять практические 
навыки выразительного 
исполнения песен; 
- учить брать дыхание и 
удерживать его до конца 
фразы; 
- чисто артикулировать; 
- закреплять умения петь 
самостоятельно, 
индивидуально и 
коллективно, с 
аккомпанементом и без него.   
Целевые ориентиры (по 
ФГОС) 
- у ребенка складываются 
предпосылки музыкальной 
грамотности. 

со всеми; 
- проявляет интерес к 
песням. 
-  ребенок откликается на 
музыку разных песен, 
проявляет интерес к пению 

- вызывать активность детей 
при подпевании и пении; 
- учить внимательно 
слушать песню; 
- развивать музыкальный 
вкус (создавать фонд 
любимых песен). 
 

 Музыкально-ритмические движения 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие перцептивного ритмического компонента  музыкального слуха; становление 
эстетического отношения к восприятию  и воспроизведению движений под музыку.  

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 
группа 

Разновозрастная группа 

- формировать навык ритмичного 
движения в соответствии с 
характером музыки; 
- совершенствовать 
танцевальные движения, 
расширять их диапазон; 
- обучать умению двигаться в 
парах в танцах, хороводах; 
- выполнять простейшие 
перестроения; 
- продолжать совершенствовать 
навыки основных движений.  

- развивать танцевальное 
творчество: учить двигаться 
соответственно 2-х частной 
форме музыки; 
- улучшать качество 
танцевальных движений; 
- развивать умения выполнять 
движения в паре; 
- формировать навыки 
ориентировки в пространстве.   

- способствовать дальнейшему 
развитию навыков 
танцевальных движений; 
-  продолжать учить 
выразительно и ритмично 
двигаться  в соответствии с 
характером музыки; 
- знакомить с особенностями 
национальных плясок и 
бальных танцев; 
- развивать танцевально-

игровое творчество; 
- формировать навыки 

- обучать умению 
двигаться в парах в 
танцах, хороводах; 
- выполнять простейшие 
перестроения; 
 - развивать умения 
выполнять движения в 
паре;  
- формировать навык 
ритмичного движения в 
соответствии с 
характером музыки; 
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художественного исполнения 
разных образов  в песнях, 
танцах, театральных 
постановках.   

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация самостоятельной творческой 
деятельности.  
Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

Разновозрастная группа 

- формировать умения 
подыгрывать простейшие 
мелодии на деревянных 
ложках, других ударных 
инструментах; 
- четко передавать 
простейший  ритмический 
рисунок. 
- учить играть на погремушке 
громко-тихо, медленно-

быстро. 

- знакомить с дудочкой, 
металлофоном, барабаном, с 
их звучанием; 
- учить исполнять на 
музыкальных инструментах 
простейшие песенки 
индивидуально и в группе; 
- развивать творчество детей; 
- побуждать детей к активным 
самостоятельным действиям. 

 - знакомить с 
музыкальными 
произведениями в 
исполнении различных 
инструментов и в 
оркестровой обработке; 
- учить играть на 
металлофоне, ударных 
инструментах (русских 
народных); 
- исполнять музыкальные 
произведения в оркестре, 
ансамбле.  

- четко передавать простейший  
ритмический рисунок. 
- учить играть на погремушке 
громко-тихо, медленно-быстро. 
- знакомить с дудочкой, 
металлофоном, барабаном, с их 
звучанием; 
- побуждать детей к активным 
самостоятельным действиям. 
 - учить играть на металлофоне, 
ударных инструментах (русских 
народных); 
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Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития 

 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе группа Разновозрастная 
группа 

- слушать музыкальное произведение, 
чувствовать его характер; 
- узнавать песни, мелодии; 
- различать звуки по высоте (высокий -

низкий); 
- выполнять движения в соответствии с 
характером музыки» 

- инсценировать (вместе с педагогом) 
песни, хороводы; 
- играть на музыкальных инструментах: 
погремушка, бубен, колокольчик, 
металлофоне  
 

  

- различать жанры в музыке (песня, танец, 
марш); 
- различать звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка); 
- узнавать произведения по фрагменту; 
- петь без напряжения, легким звуком; 
- ритмично двигаться в соответствии с 
характером музыки; 
-  менять движения в соответствии с 3-х частной 
формой  произведения;  
- инсценировать содержание песен, хороводов; 
- играть на металлофоне по одному и в группе. 
 

 

- узнавать гимн РФ; 
- определять музыкальный жанр 
произведения; 
- различать части произведения; 
- определять настроение, характер 
музыкального произведения; 
слышать в музыке изобразительные 
моменты; 
- воспроизводить несложные песни в 
удобном диапазоне; 
- сохранять правильное положение 
корпуса при пении (певческая 
посадка); 
- выразительно двигаться в 
соответствии с характером музыки, 
образа; 
- передавать несложный ритмический 
рисунок; 
- выполнять танцевальные движения 
качественно; 
- инсценировать игровые песни; 
 

- различать звуки 
по высоте (высокий 
-низкий); 
- выполнять 
движения в 
соответствии с 
характером 
музыки» 

- инсценировать 
(вместе с 
педагогом) песни, 
хороводы; 
- играть на 
музыкальных 
инструментах: 
погремушка, бубен, 
колокольчик, 
металлофоне. 

- различать 
звучание 
музыкальных 
инструментов . 
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Результатом реализации программы по музыкальному воспитанию и 
развитию дошкольников следует считать 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. 
Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 
музыкального искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 
- формированию элементарных представлений о видах музыкального 

искусства; 
- сопереживания персонажам художественных произведений; 
- реализации самостоятельной творческой деятельности. 
Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных 

достижений ребенка в образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие», направлении «Музыка» (Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

В программе учтены аспекты образовательной среды для детей 
дошкольного возраста: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда 
(оборудованный музыкальный зал); 

- условия  для  взаимодействия со взрослыми; 
- условия для взаимодействия с другими детьми.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Планирование НОД на 2021 - 2022 учебный год 

Организация учебного процесса МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска 
регламентируется: планом образовательной деятельности  МБДОУ ДС 
«Парус» г.Волгодонска  на 2021– 2022 учебный год (учебным планом), 
годовым календарным учебным графиком, расписанием непосредственно 
образовательной деятельности (далее НОД), циклограммами различных 
видов деятельности воспитателя с детьми и циклограммой деятельности 
музыкального руководителя. 

 Учебный план занимает важное место при реализации рабочей 
программы. Он скоординирован с учетом требованием санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  
Нагрузка на детей не превышает предельно допустимую норму. 
Учебный план состоит из обязательной части и формируемой 

участниками образовательного процесса части. Обязательная часть 
полностью реализует федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования и включает НОД, позволяя обеспечить 
реализацию образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие». На основе учебного плана составлена сетка занятий и 
циклограмма рабочего времени музыкального руководителя. 

Рабочая   программа   определяет   содержание   и организацию 
образовательного процесса для детей  МБДОУ. 

 Она направлена на формирование общей культуры, развития 
физических, интеллектуальных и личностных   качеств, формирования 
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность сохранения и укрепления здоровья детей.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. В это  
время  организуется совместная деятельность с детьми проводится 
непосредственно образовательная деятельность только физического и 
художественно-эстетического направления (музыкальные, спортивные, 
изобразительного искусства), а также увеличивается продолжительность 
прогулок с учетом погодных условий, для того чтобы, избежать 
превышение недельной  нагрузки на ребёнка. 

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 3 возрастных группы 

общеразвивающей направленности, т.к. в 2021-2022 учебном году за мной 
закреплены: 

- разновозрастная группа компенсирующей направленности №1 
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-разновозрастная группа компенсирующей направленности №6 

- подготовительная к школе группа компенсирующей направленности №3 

 Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс 
формируется из различных программных сборников, представленных в 
списке литературы. Репертуар – является вариативным компонентом 
программы и может быть изменен, дополнен в связи с календарными 
событиями и  планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 
образовательных потребностей разных категорий детей. 

Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС ДО и возрастным 
особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических 
принципов  - их развивающего обучения, психологических особенностей 
дошкольников и включает в себя следующие разделы:  
 - восприятие; 
 - пение; 
 - музыкально-ритмические движения;  
 - игра на детских музыкальных инструментах. 
 В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, 
основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 
 - исполнительство; 
 - ритмика; 
 - музыкально-театрализованная деятельность. 

Особенностью  программы по музыкальному воспитанию и развитию 
дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 
деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-

игровой.  
Реализация рабочей программы осуществляется через 

регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 
 - различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, 

авторские);   
- Самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная 

деятельность) 
Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет 

обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 
деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка 
на музыкальном занятии.  

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся 
активными участниками музыкально-образовательного процесса. Занятия 
проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с требованиями СанПина.  
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Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Средняя с 4 до 5 лет до 20 

Старшая с 5 до 6 лет до 25 

Подготовительная к школе 
группа 

с 6 до 7 лет  до 30 

Разновозрастная группа  с 4 до 7 лет До 25 

 

Учебно-тематический план программы 

 

№ Возрастная 

группа 

Вид 

деятельности 

средняя старшая Подготовит
ельная к 
школе 

И
ТО

Г 

1 Восприятие 4,8 6,0 7,2 18 

2 Пение 9,6 12,0 14,4 36 

3 Музыкально-ритмические 
движения 

6,0 7,2 8,4 21,6 

4 Игра на детских муз. 
инструментах 

3,6 4,8 6,0 14,4 

 ИТОГО 24 30 36 90 

 

Раздел «Восприятие музыки» 

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

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного 
слушания музыки; 

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

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
 

Раздел «Пение»  

 формирование у детей певческих умений и навыков; 
 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 
сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного 
и неточного пения, звуков по высоте; длительности, слушание себя 
при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 
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 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 
и в связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 
выразительности, развитие пространственных и временных 
ориентировок; 

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

 развитие художественно-творческих способностей. 
 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 
 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 
 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса; 
 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение 

детей игре на них; 
 развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма. 
 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 
Импровизация на детских музыкальных инструментах 

 развивать способность творческого воображения при восприятии 
музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 
достижению самостоятельно поставленной задачи,  

к поискам форм для воплощения своего замысла; 
 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах.  

Реализация коррекционной работы:  
Музыкальный руководитель - адаптирует Программу в соответствии с 

возрастом, индивидуальными особенностями и характером нарушений 
развития детей с ОВЗ; выявляет трудности, которые они испытывают в 
освоении Программы, и условия, при которых эти трудности могут быть 
преодолены; отмечает особенности личности, адекватность поведения в 
различных ситуациях. В сложных случаях обращается к специалистам 
(педагогу - психологу, учителю - логопеду, врачу). 
 

Здоровьесберегающие компоненты музыкального занятия включают 
в себя элементы, имеющие оздоровительную направленность 

Элементы, имеющие оздоровительную направленность 
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Применение на музыкальных занятиях здоровьесберегающих 
компонентов выполняет профилактическую функцию (предупреждает 
усталость, создает благоприятный эмоциональный настрой.)  
 

Задачи музыкального развития в средней группе компенсирующей 
направленности 

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и 
представлений, воспитывать эмоциональный отклик на музыку. 
2. Привлекать внимание воспитанников к её содержанию, развивать умение 
вслушиваться в музыку, различать отдельные произведения. 
3. Приобщить воспитанников к русской народно – традиционной и мировой 
музыкальной культуре. 
4. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 
музыкальных способностей). 
5. Формировать певческие интонации, элементарную ритмичность движения. 
6. Подготовить воспитанников к освоению приёмов и навыков в различных 
видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

 

Задачи музыкального развития воспитанников 

в старшей группе компенсирующей  направленности 

1. Вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально – 

эстетические потребности, начало вкуса. Побуждать к оценке музыки 
(эмоциональной, словесной). Развивать творческое воображение (образные 
высказывания  о музыке). Учить внимательно, слушать музыкальное 
произведение, чувствуя его характер. Узнавать музыкальное произведение по 
музыкальному отрывку.  

2. Различать звуки  регистры по высоте. Петь протяжно, подвижно, чётко 
произносить слова. Чисто интонировать мелодию песни, вместе начинать и 
заканчивать пение. 

3. Выполнять движения отвечающие характеру музыки, самостоятельно 
меняя их в соответствии с двух частной формой музыкального произведения. 

Развитие 
певческого голоса, 

дыхания 
Дыхательная 
гимнастика 

Простейшие 
приемы массажа 

Гимнастика для 
глаз 

Пальчиковые 
игры, массаж 

пальчиков 

Общеразвивающие 
упражнения 



 

 

18 

 

 

Выполнять танцевальные движения: пружинку, поскоки, движения парами 
по кругу, кружиться по одному и парах, притопы и пере топы, выставление 
каблучка, носочка. 

4. Воспитывать интерес к музицированию. Уметь играть на металлофоне 
на одном или двух звуках, играть в шумовом оркестре на различных 
инструментах (деревянные ложки, бубны, треугольники, трещотки, 
коробочки и т.д.). 

5. Развивать творческую активность детей, уметь инсценировать 
совместно с воспитателем песни, игровые образы.  

 

Задачи музыкального развития детей 

в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

1. Расширять знания детей о музыке. Накапливать опыт восприятия 
произведений мировой культуры разных эпох и стилей, народной музыке. 
Вызывать сопереживания музыке, проявления эмоциональной отзывчивости. 
Различать жанры музыки: марш, песня, танец. Различать части музыкального 
произведения: вступление, проигрыш, заключение, припев, запев.  

2. Развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 
слух. Петь выразительно без напряжения плавно, лёгким звуком в диапазоне 
ре 1 октавы – ля (до) 2 октавы, брать дыхание перед началом песни и между 
музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, точно вступать и 
заканчивать песню. 

3. Уметь ритмично двигаться в соответствии с различным характером и 
динамикой музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух, 

трёх частной формой музыки и музыкальными фразами. 
4. Выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне 
на месте, с продвижением вперёд и в кружении, боковой галоп, переменный 
шаг, приставной шаг. 

5. Развивать интерес к игре на музыкальных инструментах. Играть в 
оркестре на различных инструментах. Закрепить навык игры на  металлофоне 
(сольное, ансамблевое исполнение). Развивать   творческое воображение при 
игре на нетрадиционных музыкальных  инструментах. 

6. Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов.  
Действовать самостоятельно, не подражая, друг другу, развивать    

творческую активность детей 

 

Ожидаемый результат усвоения программы: средняя группа 
компенсирующей направленности 

К концу года дети должны уметь: 
Музыкально-ритмические  движения: уметь выполнять знакомые 

движения под незнакомую музыку, тем самым проявляя творчество. 
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Развитие чувства ритма, музицирование: уметь пропеть простейший 
ритмический рисунок или сыграть его на любом музыкальном инструменте, 
уметь подобрать ритм к определенной картинке или картинку к ритму. 

Слушание:  уметь самостоятельно определять жанр музыки (танец, марш, 
песня), уметь различать двухчастную форму, уметь определять простыми 
словами характер произведения. 

Распевание, пение:  узнавать песню по вступлению, а так же по любому 
отрывку, по  мелодии, сыгранной или спетой без слов, уметь начинать и 
заканчивать пение с музыкой, придумывать  мелодии на небольшие фразы, 
аккомпанировать себе на музыкальных инструментах. 

Пляски, игры, хороводы: дети должны хорошо усвоить простейшие 
танцевальные движения и уметь самостоятельно их выполнять в творческих 
плясках, уметь выполнять солирующие роли, уметь выразить в движении 
образы героев игр и хороводов. Начинать и заканчивать движение с началом 
и окончанием музыки. 

Ожидаемые результаты программы старшая группа 
компенсирующей направленности: 
Музыкально-ритмические движения: 

 Уметь различать двух частную неконтрастную музыку 

 Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам 

 Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять 
различные махи руками и выбрасывание ног, кружиться  под руку, 
выполнять «ковырялочку», притопы. 

 Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, 
оценивать качество выполняемых движений. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 
 Дети должны узнавать песню, выложенную графически 

 Самостоятельно выложить и сыграть ритмический рисунок, изобразить 
ритмически свое имя. 

 Исполнять простейшие импровизации на музыкальных инструментах. 
Слушание музыки: 
 Усвоить понятие «жанровая музыка» и определять  на слух танец, 

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

тембровой окраске, ритму, темпу. 
 Уметь отображать свои впечатления в рисунке. 

Пение: 
 Узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии. 
 Петь эмоционально, выразительно, передавая характер песни. 
 Петь согласованно, всем вместе, подгруппами, по цепочке, соло, 

дуэтом. 
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 Уметь слушать вступление и начинать петь сразу после его окончания. 
 Петь, соблюдая ритмический рисунок песни. 
 Петь с динамическими оттенками 

 Правильно брать дыхание. 
 

 Ожидаемые результаты программы разновозрастной группы 
компенсирующей направленности: 
К концу года дети должны уметь: 
Музыкально-ритмические  движения: уметь выполнять знакомые 

движения под незнакомую музыку, тем самым проявляя творчество. 
Развитие чувства ритма, музицирование: уметь пропеть простейший 

ритмический рисунок или сыграть его на любом музыкальном инструменте, 
уметь подобрать ритм к определенной картинке или картинку к ритму. 

Слушание:  уметь самостоятельно определять жанр музыки (танец, марш, 
песня), уметь различать двухчастную форму, уметь определять простыми 
словами характер произведения. 

Распевание, пение:  узнавать песню по вступлению, а так же по любому 
отрывку, по  мелодии, сыгранной или спетой без слов, уметь начинать и 
заканчивать пение с музыкой, придумывать  мелодии на небольшие фразы, 
аккомпанировать себе на музыкальных инструментах. 

Пляски, игры, хороводы: дети должны хорошо усвоить простейшие 
танцевальные движения и уметь самостоятельно их выполнять в творческих 
плясках, уметь выполнять солирующие роли, уметь выразить в движении 
образы героев игр и хороводов. Начинать и заканчивать движение с началом 
и окончанием музыки. 

 

2.2  Планирование образовательной деятельности в соответствии 
направлениями развития детей,  представленными в пяти 
образовательных областях 

 К основным формам организации музыкально-художественной 
деятельности дошкольников в детском саду относятся: музыкальные занятия; 
совместная музыкальная деятельность взрослых (музыкального 
руководителя, воспитателя, специалиста дошкольного образования) и детей в 
повседневной жизни МБДОУ в разнообразии форм; праздники и 
развлечения; самостоятельная музыкальная деятельность детей. В работе 
музыкального руководителя основной формой организации непосредственно 
образовательной музыкальной  деятельности детей традиционно являются 
музыкальные занятия. 
Формы проведения занятий: 
 

Структура музыкального занятия: (структура занятий может 
варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 
 

1.Традиционное 

2.Комплексное 

1.музыкально – ритмические движения 

2.развитие чувства ритма, музицирование, 
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3.Интегрированное 

4. Доминантное 

 

3.пальчиковая гимнастика 

4.слушание, импровизация 

5.распевание, пение 

6.пляски, хороводы 

7. игры 

 

Характер взаимодействия музыкального руководителя с детьми: 
1. Личностно – развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия музыкального руководителя с детьми. 
2. Изменение способа организации детских видов музыкальной 

деятельности: не руководство взрослого, а совместная (партнерская) 
деятельность взрослого и ребенка. 
 

Содержание образовательного процесса по музыкальному развитию: 
1. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательного процесса по музыкальному развитию 

2. Осуществление образовательной деятельности на протяжении всего 
времени нахождения ребенка в МБДОУ 

3. Реализация образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» в формах, специфических для дошкольников (игры, 
познавательной и исследовательской, в форме творческой активности) 

4. Приоритет игры как ведущего вида деятельности дошкольника 

5. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей), 
обучение их в специфических детских видах музыкальной деятельности 

6. Повышение роли семьи при взаимодействии с МБДОУ, включение 
родителей в НОД, поддержка образовательных инициатив семьи по 
музыкальному развитию детей. 

7. Организация художественно – эстетической развивающей предметно 
– пространственной среды как важнейшего условия успешной реализации 
ФГОС ДО. 
 

Способы интеграции образовательного процесса по музыкальному 
развитию 

Интеграция объединяет образовательные области и разные виды 
детской музыкальной деятельности в единую систему и выступает 
доминирующим средством организации образовательного процесса в 
соответствии с ФГОСДО. 

В таблицах выделены способы интеграции, которые будут 
обеспечивать взаимодополнение образовательных областей и взаимосвязь 
разных видов детской музыкальной деятельности. 

 

Интеграция с другими образовательными областями 
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Образовательная 

область 

Программные задачи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Формирование представлений о музыкальном искусстве. 
2. Формирование позитивных установок к различным водам творчества. 
3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действии в процессе музыкальной деятельности. 
4. Формирование моральных и нравственных ценностей в процессе 
музыкальной деятельности. 

Развитие общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 
процессе музыкальной деятельности.

Познавательное 

развитие 

1. Формирование целостной картины мира средствами музыкального 
искусства. 

2. Формирование первичных представлении о звучании, ритме, темпе. 
3. Формирование представлений об отечественных традициях и 

праздниках. 
4. Развитие воображения и творческой активности в музыкальных видах 

деятельности.
Развитие интереса и познавательной мотивации к музыкальному 
искусству.

Речевое развитие 1. Обогащение словаря музыкальными терминами. 
2. Развитие речи как средства общения и культуры в процессе обсуждения 

музыкальных произведений. 
3. Развитие звуковой и интонационной культуры речи. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. Формирование элементарных представлений о музыкальных видах 
искусства. 

2. Становление эстетического восприятия к окружающему миру. 
3. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкальных произведений. 
Развитие самостоятельной творческой деятельности. 
Развитие детского музыкального творчества;

Физическое 

развитие 

1. Формирование опыта в двигательной деятельности. 
2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 
3. Освоение основных движений (ходьбы, бега, прыжков, поворотов в обе 

стороны). 
4. Развитие гибкости, равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук,
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья.

 

Способы интеграции по образовательным областям и видам детской 

музыкальной деятельности 

 Образовательн
ая 

область 

Вид детской 
музыкальной 
деятельности 

Интеграция 

I. Физическое 

развитие 

Двигательная Различные виды гимнастик. 
Музыкально-оздоровительные минутки. Занятия физической 
культурой под музыку. Физкультурные досуги, игры и 
развлечения. 
Самостоятельная музыкально-двигательная деятельность. 

  Игровая Подвижные музыкальные игры и игровые 

сюжеты. 
Подвижные музыкальные игры с правилами. 
Игровые упражнения под музыку. Развлечения. 
Самостоятельная музыкальная игровая деятельность. 

  Коммуникати
вная 

Ситуативные разговоры в процессе подвижных музыкальных 
игр. 
Общение со взрослыми и детьми в процессе досугов и 
развлечений. 
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2. Социально- 

коммуникатив
ное 

развитие 

Игровая Театрализованные игры. 
Сюжетно-ролевые игры. 
Игры с ряженьем. 
Музыкальные тематические досуга в игровой форме. 

  Коммуникати
вная 

Индивидуальные и подгрупповые беседы о музыке. 
Общение детей между собой и со взрослыми в процессе 
музыкальной деятельности. 
Образовательные ситуации по формированию основ 
безопасности жизнедеятельности в музыкальной деятельности. 

  Продуктивна
я 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества на 
основе прослушивания и обсуждения музыкальных 
произведений. 
Реализация проектов. 

3. Речевое 
развитие 

Игровая Логоритмические игры. 
Развивающие музыкальные игры. Музыкальные игры и 
хороводы с текстам. Игровые музыкальные сюжеты. 
Игровые музыкальные упражнения. Сюжетно-ролевые игры. 
Развлечения. 
Самостоятельная музыкально игровая деятельность. 
Интеллектуальные музыкальные досуги. 

  Коммуникати
вная 

Беседа, ситуативные разговоры о музыке. Речевые ситуации в 
музыкальной деятельности. 
Логоритмические ситуации и упражнения. 

  Продуктивна
я 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества на 
основе прослушивания и обсуждения музыкальных 
произведений. 
Реализация проектов. 

  Чтение 

художествен
ной 

литературы 

Чтение, обсуждение и разучивание текстов для 
театрализованной деятельности. 

4. Познавательно
е 

развитие 

Игровая Развивающие музыкальные игры. Подвижные дидактические 
игры. Подвижные музыкальные игры с правилами. 
Музыкально-дидактические игры с правилами. 
Игровые музыкальные упражнения. Сюжетно-ролевые игры. 
Игровые сюжеты. 
Интеллектуальные музыкальные досуги и развлечения. 
Самостоятельная музыкально- игровая деятельность. 

  Коммуникати
вная 

Беседы, ситуативные разговоры о музыке. Сюжетные 
музыкальные игры. 

 

 

  

 Познавательн
о -  
исследовател
ьская 

Решение музыкальных проблемных ситуаций. 
Музыкальное экспериментирование. Музыкальное творчество. 
Элементарное музицирование. Музыкальная исследовательская 
работа и опыты. 
Реализация музыкальных проектов. 
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  Продуктивна
я 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества на 
основе прослушивания и обсуждения музыкальных 
произведений. 
Реализация проектов. 

5. Художественн
о- 

эстетическое 

развитие 

Музыкально- 

художествен
ная 

Слушание. 
Исполнение. 
Импровизация. 
Экспериментирование. Музыкально-дидактические игры. 
Занимательные дела по музыкальной деятельности. 
Посещение музеев. 
Музыкально-художественные досуги. Музыкальные гостиные.   Продуктивна

я 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества на 
основе прослушивания и обсуждения музыкальных 
произведений. 
Реализация проектов. 

  Двигательная Развитие мелкой моторики рук в процессе рисования, 
аппликации, конструирования на основе прослушивания и 
обсуждения музыкальных произведений. Музыкально-

ритмические импровизации. Самостоятельная музыкальная 
деятельность.

  Чтение 

художествен
ной 

литературы 

Чтение, обсуждение и разучивание текстов для театрализованной 
и продуктивной деятельности. 

 Взаимодействие с учителями - логопедами по музыкально-

художественной деятельности. В образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, 
музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 
работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 
 В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное 
направление работы является приоритетным, так как целью его является 
выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги 
следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 
учителем-логопедом.  
 Кроме того, музыкальный руководитель под руководством учителя-

логопеда занимается коррекционно-развивающей работой, участвует в 
исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 
 Реализация содержания раздела «Музыка» в группе детей 6-7 лет 
направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, 
совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 
Музыкальные занятия на третьей ступени обучения проводит музыкальный 
руководитель вместе c воспитателями. Если необходимо, то к занятиям c 
детьми привлекается учитель-логопед. Элементы музыкальной ритмики 
учитель-логопед и воспитатели включают в групповые и индивидуальные 
коррекционные занятия c детьми. 
 На музыкальных занятиях наряду с общеобразовательными задачами 
решаются специальные коррекционные задачи: 
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 Развитие певческих навыков; 
 Развитие речи посредством пения и движения; 
 Развитие двигательных навыков, крупной и мелкой моторики, зрительно-

пространственной координации; 
 Управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности. 
Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителем-

логопедом 

 - Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 
 - Участие учителя-логопеда в подготовке и проведении тематических 
развлечений, праздников, открытых занятий. 
 - Составление картотек речевых игр, игр со словом и т.д. 
 - Выступление музыкального руководителя на педагогических советах 
на темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. 
для профилактики нарушений речи. 
 -  Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 
логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со 
словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, 
поговорок, небылиц, считалок, поговорок, музыкально-дидактических игр со 
словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок 
сказок и песен, вокально-хоровая работа. 
 

 Взаимодействие с воспитателями по музыкально-художественной 
деятельности. Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую 
работу в детском саду,- следовательно, он не может оставаться в стороне и от 
музыкально-педагогического процесса.  
 Педагогу – воспитателю важно не только понимать и любить 
музыку, уметь выразительно петь, ритмично двигаться и в меру своих 
возможностей играть на музыкальных инструментах. Самое существенное – 

уметь применить свой музыкальный опыт в воспитании детей.  
 Воспитывая ребёнка средствами музыки, педагог должен понимать 
её значение для всестороннего развития личности и быть её активным 
проводником в жизнь детей. Очень хорошо, когда дети в свободные часы 
водят хороводы, поют песни. Подбирают мелодии на металлофоне. Музыка 
должна пронизывать многие стороны жизни ребёнка. Направлять процесс 
музыкального воспитания в нужное русло может лишь тот, кто неотрывно 
работает с детьми, а именно – воспитатель. В детском саду работу по 
повышению уровня музыкальных знаний, развитию музыкального опыта 
коллектива педагогов ведёт музыкальный руководитель. 
 Взаимодействие музыкального руководителя и инструктора по 
физической культуре 
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 В системе дошкольного воспитания особое значение уделяется 
организации взаимодействия в работе инструктора по физической культуре и 
музыкального руководителя. 
 Чтобы обеспечить такое единство в работе педагогов выработаны 
основные задачи, которые включили в себя: 
 1. Совместно изучается содержание программы и составляется 
перспективный план работы по организации развлечений и досугов. 
 2. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, 
тематические занятия - чтобы все возможности детей были раскрыты, 
реализованы, над их подготовкой должен работать и инструктор по 
физической культуре, и музыкальный руководитель. 
 3. Тесное взаимодействие на занятиях. 
Музыка, используемая на физкультурных занятиях, сопровождает движения 
и благотворно влияет на их качество: выразительность, ритмичность, 
четкость, плавность, слитность. Кроме того музыка создает определенный 
эмоциональный настрой, активизирует внимание детей, положительно влияет 
на развитие слуха. Положительно влияет на физиологические процессы 
детского организма, увеличивает амплитуду дыхания, легочную вентиляцию. 
Вместе с тем разнообразное музыкальное сопровождение упражнений 
обогащает музыкальный опыт ребенка и развивает чувство ритма, влияет на 
эмоционально – положительное состояние психики, т. е. все это содействует 
общему оздоровлению организма. 
 Кроме того, в индивидуальной работе инструктор по физической 
культуре отрабатывает и совершенствует простейшие танцевальные 
движения (боковой и прямой галоп, подскоки, перестроения в круги из круга, 
перестроение парами, тройками, тем самым помогая музыкальному 
руководителю в подготовке к утренникам и развлечениям. Таким образом, 
навыки, формируемые в процессе музыкального воспитания, 
совершенствуются на физкультурных занятиях и утренней гимнастики.   
Итак,  только в тесном взаимодействии инструктора по физической культуре 
и музыкального руководителя возможно успешное формирование личности 
ребенка, воспитание нравственно – эстетического отношения к 
окружающему, развивает творческую инициативу, содействует его 
социализации и адаптации в обществе. 
 Перспективный план работы музыкального руководителя на 2021 – 

2022 учебный год – приложение 1 

 

2.3. Планирование взаимодействия с семьями воспитанников 

При организации совместной работы музыкального руководителя с семьями 
необходимо соблюдать основные принципы:  

 Открытость для семьи (каждому желающему родителю 
предоставляется возможность знать и  видеть, как развивается его ребенок); 
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 Сотрудничество в воспитании детей; 
  Создание активной развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  
Цель – профессиональная помощь семье в музыкальном развитии 

ребенка с учетом его интересов и потребностей, развитие активной, 
компетентной позиции родителей в вопросах музыкально-эстетического 
развития детей.  

Задачи:   
 Содействовать повышению уровня общей культуры семьи и психолого-

педагогической компетентности родителей в вопросах музыкального 
воспитания детей;   

 Раскрыть перед родителями важные стороны музыкального развития 
ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 
заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного 
становления личности, духовной и эмоциональной восприимчивости;   

 Акцентировать внимание на сохранение преемственности между семьей и 
дошкольным учреждением в подходах к решению задач музыкального 
развития детей.  

Основными условиями, необходимыми для реализации 
доверительного взаимодействия между музыкальным руководителем и 
семьей, являются следующие:   

 Ориентация педагога на работу с детьми и родителями; 
 Изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 

образовании, общем культурном уровне, их взглядов на воспитание, 
личностных качеств;   

 Открытость детского сада семье; 
 Этапы работы с родителями  
Установление первичных контактов:   

 Наблюдение; 
  Беседы с воспитателем группы; 
 Экспресс – опросы; 
 Круглые столы. 

Важно не только сообщить родителю о том, что вы планируете, но и узнать, 
чего он ждет от Вас. Продумывание содержания и форм работы с 
родителями. Полученные данные следует использовать для дальнейшей 
работы 

 Установление доброжелательных отношений с установкой на будущее 
деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей той 
работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них 
положительный образ ребенка, посредством сообщения им знаний, 
информации, которые невозможно получить в семье и которые оказываются 
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неожиданными и интересными для них. Это может быть информация о 
некоторых особенностях музыкального развития ребенка, его контактности 
в общении с Вами и со сверстниками, достижениях. Ознакомление педагога 
с проблемами семьи.  

 Совместное с родителями формирование творческой личности ребенка 
и развитие его музыкальной культуры.  

На данном этапе планируется конкретное содержание работы, реализуются 
направления, формы сотрудничества. 

Планирование взаимодействия с семьями воспитанников – приложение 2. 

2.4 Направления, выбранные участниками образовательных отношений 
из числа парциальных и иных программ и/ или созданных ими 
самостоятельно 

 Тема приоритетного направления: «Развитие творческих способностей 
детей средствами танцевально – игровой деятельности».  

 Актуальность данной темы – социальная значимость проблемы 
воспитания всесторонне развитой, творческой личности. Именно в 
дошкольном учреждении происходит первое знакомство малышей с танцем, 
и их приобщение к этому виду творческой деятельности. Нам необходимо 
развивать способности, заложенные самой природой, это и чувство ритма, и 
координация, и обучение танцевальным движениям с помощью музыки, 
движения и игры, которые способствуют развитию творческого 
воображения. 
 Цель: 
Раскрыть творческий потенциал и развить врожденные способности у детей 
средством ритмики, танцевальные и музыкальные способности, приобщить 
ребят к искусству танца. 
 Задачи: 
 Обучающие: 
• познакомить детей с различными видами танцев (их истории, танцевальных 
профессиях, костюмах, атрибутах, танцевальной технологией) . 
• научить владеть базовыми элементам различных танцевальных жанров; 
• научить самостоятельно использовать полученные знания и навыки в 
работе над пластическими образами танцев; 
• обучить основам импровизации. 
 Развивающие: 
• развитие музыкальности (эмоциональную отзывчивость на музыку, 
слуховые представления, чувство ритма) ; 
• формирование художественного вкуса; 
• развитие выразительности движения; 
• развитие координации движения. 
 Воспитательные: 
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• воспитание интереса к занятиям ритмикой; 
• психологическое раскрепощение ребенка, творчество в движениях; 
• воспитание умения работать в коллективе, выполнять ритмические 
движения слаженно; 
• развитие мышления, воображения, познавательной активности. 
 Новизна опыта заключается в сочетании традиционных методов, и 
дополнение их инновационными технологиями, с применением музыкально – 

пластических средств в форме сюжетных занятий, где обучающие и 
творческие задачи объединяются в единый процесс обучения.  
 В процессе работы я использовала танцы разных жанров 
хореографического искусства, это движения классических, народных, 
современных, историко-бытовых танцев, наиболее влияющих на 
разностороннее развитие личности и доступные для освоения детям, не 
обладающих танцевальными способностями. 
 В работе применялись следующие принципы педагогического опыта: 

 Создание комфортной обстановки на занятиях, чтобы дети чувствовали 
себя непринужденно и раскрепощено. 

 Создание условий для творческого самовыражения детей, с учетом 
индивидуальных способностей. 

 Привлечение родителей ребят в воспитательно-образовательный 
процесс (открытые занятия, концерты, развлечения, выставки, 
конкурсы, собрания) 

 Работая углубленно по данной теме, можно сделать вывод – развитие 
ребёнка как неповторимой творческой личности – важнейшая задача 
дошкольных педагогов. Если на занятиях педагогом создаётся благоприятная 
обстановка для проявления творческих способностей ребёнка, то именно от 
него будет зависеть, станет ли ребёнок в будущем той неповторимой, а 
главное, творческой личностью. По моим наблюдениям и мнению 
воспитателей у детей в старшего дошкольного возраста произошли 
положительные изменения в поведении, в отношения друг к другу, дети 
стали меньше сориться, мальчики стали нежнее относиться к девочкам, 
ребята стали более сплоченными. Дети стали проявлять индивидуальность в 
танцевальных движениях, самостоятельность в поступках, девочки стали 
следить за прическами, внешним видом, осанкой. 
 Об успехах детей свидетельствуют выступления детей на утренниках и 
развлечениях перед родителями и сотрудниками детского сада; 
положительные отзывы родительской и общественности; высокая 
посещаемость занятий; активное участие детей на родительских собраниях, и 
городских мероприятиях. 
 

2.5 Особенности организации образовательного процесса 
(климатические, демографические, национально - культурные и другие). 
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Особенностью осуществления воспитательно-образовательного 
процесса с учетом национально – культурных, демографических и 
климатических условий является обеспечение условий для формирования у 
детей целостного представления о взаимосвязи процессов, происходящих в 
мире, стране, регионе, конкретном муниципальном образовании, и 
готовности включиться в практическую деятельность по его развитию. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной 
культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 
традиционной народной культуры. 

Принципы работы: 
 Системность и непрерывность. 
 Личностно-ориентированный гуманистический характер 
взаимодействия детей и взрослых. 
 Свобода индивидуального личностного развития. 
 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры 
на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 
 Принцип регионализации (учет специфики региона). 

Задачи: 
- Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви 

и привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе 
ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 
окружающему миру и сверстникам. Использовать  знания о родном крае в 
игровой  деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 
культуре и традициям  области,  стремление сохранять национальные 
ценности. 

- Приобщать  детей к истории Юга России. Формировать 
представления о традиционной культуре родного края через ознакомление с 
природой. 

- Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 
через знакомство с культурой Ростовской области. 

- Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 
творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через 
слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Ростовской 
области. Формировать практические умения по приобщению детей старшего 
дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным 
видам деятельности. 

- Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 
смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Ростовской области. 

Образовательный процесс на музыкальных занятиях  мы осуществляем 
с учётом национально-культурных традиций Донского края, включающий 
следующие компоненты:  
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- эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально-

чувственная сторона личности, связанная с её ценностями, идеалами, 
мотивами,  желаниями, стремлением к саморазвитию, самореализации; 

- поведенческий компонент-это психологическая готовность личности 
к реализации своих функций участника социокультурного процесса, 
выражающаяся в конкретных поступках, поведении, отношении; 

- познавательный компонент - информационная база, все, что 
составляет содержание истории, культуры, традиций Донского края; 

- территориальное расположение и возможности нашего МБДОУ.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в ДОУ. 
Программно – методическое обеспечение музыкального зала 

№ 

п/п 

Автор  Название  Год издания 

Программы и технологии 

1.  Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др. 

Программа «Детство» – примерная образовательная программ ДО  СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 г. 

2. К.В. Тарасова, Т.В. 
Нестеренко 

«Гармония» – программа развития музыкальности детей младшего и старшего дошкольного 
возраста 

Москва, 1993г. 

3. В.А. Петрова «Малыш» – программа развития музыкальных способностей детей 3 г.ж. Москва, 2001 г. 
4. А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» – программа по ритмической пластике для детей от 3 до 9 лет СПб, 2000г. 
5. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры», авторская программа для дошкольников и младших школьников, 

методические рекомендации и методическое обеспечение 

М., «Издательство Гном и Д», 
2000 г. 

6. Т.П. Сауко, А.И. 
Бурениной 

 «Топ-хлоп, малыши» – программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет  СПб, 2001г. 

7. Т.Э. Тютюнникова «Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, движение» – программа  М., 2003 г. 
8. О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» СПб, 2010 г. 

9. Н.Ф. Сорокина, Л.Г. 
Миланович 

«Театр – творчество – дети» – программа развития творческих способностей детей средствами 
театрального искусства 

М.: Изд-во «Аркти», 2004 г. 

10. Н.В. Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 
детей с ОНР (с 3 до 7 лет)» (издание 3-е, переработанное) 

СПб, Изд-во «Детсво-Пресс», 
2015г. 

11. Н.Н. Авдеева, О.Л. 
Князева, Р.Б. 
Стеркина 

«Основы безопасности жизнедеятельности» – программа, включающая систему развивающих 
заданий для детей старшего дошкольного возраста, направленная на формирование основ 
экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, безопасного поведения на улице. 

М.: Издательство «Детство-

Пресс», 2004 г. 

12. М.А. Федосеева Развитие социального интеллекта у детей 5-7 лет в музыкальной деятельности. Коррекционно-

развивающая программа, интегрированные занятия 

«Учитель», Волгоград, 2014 г. 

13. А.И. Буренина, Т.Э. 
Тютюнникова 

«ТУТТИ» – программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста СПб: «Музыкальная палитра», 
2012 г. 

14. А.Г. Гогоберидзе, 
В.А. Деркунская 

Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и 
развития раннего и дошкольного возраста 

СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 г. 
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Научно-методическая литература 

17. 

  

О.П. Радынова, А.И. 
Катинене, М.Л. 
Палавандишвили 

«Музыкальное воспитание дошкольников». Пособие для студентов пед. институтов, учащихся 
пед. училищ, колледжей, муз. руководителей и воспитателей дет. сада 

М., Просвещение: ВЛАДОС, 1994 
г. 

18. А.Н. Зимина Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Учебное пособие Творческий центр «Сфера», М., 
2010 г. 

19. Е.Б. Громова Формирование навыков общения со сверстниками у старших дошкольников 

 

 

Воспитатель Дошкольного 
Образовательного Учреждения. 
№5, 2010. 

20. Н.Г. Куприна Диагностика и развитие личностных качеств ребенка дошкольного возраста в музыкально-

игровой деятельности: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург, 2011 г.  

21. М.Ю. Картушина Развитие коммуникативных способностей у дошкольников в музыкальной деятельности. Воспитатель ДОУ №4, 2009 г. 
22. Под редакцией  

Т.А.Репиной, Р.Б. 
Стеркиной 

Общение детей в детском саду и семье М.: Педагогика, 1990 г. 

23. Н.В. Корчаловская Теория и практика музыкального развития дошкольника на современном этапе Ростов-на-Дону, 1999 г. 
24. Н.В. Корчаловская, 

И.С. Клевцова 

Дошкольникам о празднике Победы: методическое пособие по гражданско-патриотическому 
воспитанию 

Ростов-на-Дону: Изд-во РО ИПК и 
ПРО, 2010 г. 

25. О.Н. Арсеневская Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры, упражнения Издательство «Учитель», 
Волгоград, 2013 г. 

26. И.М. Каплунова, 
И.А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» – конспекты музыкальных занятий для детей с 3 до 7 лет (СД) СПб: «Композитор», 2007 г. 

27. А.И. Буренина Коммуникативные танцы-игры для детей – учебное пособие + СД СПб: «Музыкальная палитра», 
2004 г. 

28. И.М. Каплунова, 
И.А. Новоскольцева 

Этот удивительный ритм: методическое пособие (развитие чувства ритма у детей) СПб: «Композитор», 2005 г. 

29. И.М. Каплунова, 
И.А. Новоскольцева 

«Потанцуй со мной, дружок!» – методическое пособие с аудиоприложением   СПб: Невская НОТА, 2010 г. 

30. Т. Суворова Танцевальная ритмика для детей: танцевально-игровой материал для детей дошкольного 
возраста (ч.1. ч.2, ч.3, ч.4, ч.5, ч.6) 

СПб: «Музыкальная палитра» 

31. Т.Суворова «Танцуй, малыш!»: танцы, игры, сюрпризы для детей раннего возраста (музыкально-

ритмическое пособие в 2-х ч.)  
СПб., 2007 г. 

32. М.И. Родина, А.И. «Кукляндия»: учебно-методическое пособие по театрализованной деятельности (с СПб: «Музыкальная палитра», 
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Буренина аудиоприложенем на СД) 2008 г. 
33. О.В. Кацер Игровая методика обучения детей пению: учебно-методическое пособие СПб: «Музыкальная палитра», 

2008 г.  
34. Т.Э. Тютюнникова «БИМ! БАМ! БОМ!» – сто секретов музыки для детей: учебно-методическое пособие  СПб: «Музыкальная палитра», 

2003 г. 
35. Л.Н. Алексеева, Т.Э. 

Тютюнникова 

Страна чудес. Музыка: учебно-наглядные материалы для детей старшего дошкольного возраста «АСТ» Издательство, М., 1998 г. 

36. Н.В. Нищева, Л.Б. 
Гавришева 

Логопедические распевки: учебно-методическое пособие + СД СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 
г. 

37. М.Ю. Картушина Логоритмические занятия в детском саду 

 

Творческий центр «Сфера», М., 
2004 г. 

38. М.Ю. Картушина Вокально-хоровая работа в детском саду М.: «Скрипторий-2003», 2010 г. 
39. О.Н. Трифонова «Солнечная радуга»: музыкальная коррекция нарушения речи у детей с нотным приложением Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008 г. 
40. Е.М. Поплянова Палочки-скакалочки: игры, песенки, танцы для детей (нотное издание + СД) Челябинск, 2008 г. 
41. Е.А. Лысова, Е.А. 

Луцнко, О.П. 
Власенко 

«МУЗЫКА». Планирование работы по освоению образовательной области по программе 
«Детство» 

Издательство «Учитель», 
Волгоград, 2012 г. 

42. Г.В. Вихарева Споём, попляшем, поиграем: песенки-игры для малышей (из серии «гармония движения») 
 

СПб: «Музыкальная палитра», 
2007 г. 

43. Программа С. и Е. 
Железновых 

Методика «Музыка с мамой»: музыкальные развивающие занятия для общего и музыкального 
развития детей от 0 до 6 лет (развитие слуха и ритма, речи и мелкой моторики, подвижные 
игры, чтение, музицирование) + видео-аудио-приложения 

Периодические издания 

44. Е. А. Поддубная Музыкальные пальчиковые игры: сочетание пальчиковой гимнастики с яркими музыкальными 
образами 

Ростов-на-Дону, «Феникс», 2011 г. 

45. В.А. Петрова Музыкальные занятия с малышами. Книга для музыкального руководителя детского сада М., «Просвещение», 2003 г. 
46. Т.Н. Орлова, С.И. 

Бекина 

Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5 лет М., «Просвещение»,  1986 г. 

47. Т.Н. Орлова, С.И. 
Бекина 

Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет М., «Просвещение», 1987 г. 

48. Т.Н. Орлова, С.И. 
Бекина 

Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 5-7 лет М., «Просвещение», 1988 г. 

49. С.И. Бекина Музыка и движение: упражнения, игры и пляски для детей 3-5 лет М., «Просвещение», 1981 г. 
50. С.И. Бекина Музыка и движение: упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет М., «Просвещение»,  1983 г. 
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51. С.И. Бекина Музыка и движение: упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет М., «Просвещение», 1984 г. 
52. Со-Фи-Дансе Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое пособие для дошкольных и 

школьных учреждений 

С-Пб., 2000 г. 
 

53. Н.А. Ветлугина Детский оркестр 

 

М., «МУЗЫКА», 1976 г. 

54. Н.Г. Кононова Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах М., 1990 г. 
55. О.В. Усова «Развитие личности ребенка средствами хореографии. Театр Танца» – авторская программа с 

практическим приложением  
Екатеринбург, 2001 г. 

56. М.Б. Зацепина Методические рекомендации по музыкальному развитию М., 2007 г. 
57. А.Н. Зимина Народные игры с пением (практическое пособие) М.,«Издательство Гном и Д», 2000 

г. 
58. Н.Г. Кононова Музыкально-дидактические игры для дошкольников М., «Просвещение», 1982 г. 
59. М.А. Михайлова Развитие музыкальных способностей детей. Ярославль: Академия развития, 

1997 г. 
60. Е.Д. Макшанцева Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада  М., «Просвещение», 1991 г. 
61. М.С. Коган Правила дорожные знать каждому положено: познавательные игры с дошкольниками и 

школьниками 

Новосибирск, 2007 г. 

62. Татьяна Ковалева, 
Вера Чемрукова 

Танцевальный MIX (ч.1, ч.2, ч.3): танцевальные композиции, пляски, хороводы – пособие для 
музыкальных руководителей 

Минск: «Зорны Верасок», 2013 г. 

63. Н.А. Ветлугина и др. Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы М., «Просвещение», 1987г. 
64. Н.А. Ветлугина и др. Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы М., «Просвещение», 1986г. 
65. Н.А. Ветлугина и др. Музыка в детском саду. Подготовительная группа. Песни, игры, пьесы М., «Просвещение», 1985г. 
66 Н.Нищева  «Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском саду» Детство ПРЕСС Санкт-Петербург 

2014 

67 Т. Овчинникова «Логопедические распевки» КАРО Санкт-Петербург 2005 

68 М. Картушина «Логоритмические занятия с детьми 4-5 лет» ТЦ Москва 2003 

69 Е. Судакова «Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников» Детство Пресс Санкт-Петербург 
2013 

70 М. Картушина  «Логоритмические занятия с детьми 6-7 лет»   ТЦ Москва 2007 



 

 

36 

 

 

3.2. Режим дня воспитанников 

 Для детей с ограниченными возможностями здоровья характерны моторные 
трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что 
требует соответствующей адаптации. Режим дня предусматривают гибкую 
систему с учетом индивидуальных особенностей детей (увеличение времени 
приема пищи, сна, учет соматического состояния детей при организации 
прогулок закаливания, др.). В проведении непосредственно образовательной 
деятельности (НОД) учитываться специальные образовательные потребности и 
возможности детей с ОВЗ (противопоказания после перенесенного заболевания, 
ограничения определенных видов деятельности (прыжки), индивидуальные 
особенности) - для детей предусмотрено: сокращение времени НОД, 
организация НОД по подгруппам, индивидуально и в малый группах, другие 
виды организации их активности и т.п. 

Организация деятельности по реализации Программы с детьми с ОВЗ 
предусматривает изменения в соответствии с актуальной ситуацией в группе, 
вызванной особенностями детей с ОВЗ. При организации режима для детей с 
ОВЗ соблюдается баланс между спокойными и активными видами 
деятельности и формами реализации Программы, образовательной 
деятельностью в помещении и на воздухе и т. п. 

Задача педагога для детей с ОВЗ — создавать положительное настроение у 
детей, организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать 
детское утомление, разумно чередовать смену активной деятельности и отдыха.  

Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение 
для предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаёт 
предпосылки для нормального протекания всех жизненно-значимых процессов 
в организме.  
Как распределить образовательную деятельность в режимные моменты 

Так как в соответствии с ФГОС ДО образовательная деятельность 
осуществляется в течение всего времени нахождения ребенка в ДОУ, 
необходимо рационально распределить эту деятельность во времени, а также 
предоставить дошкольникам время для самостоятельной деятельности и для 
отдыха. Правильно составленный режим дня имеет огромное психологическое, 
педагогическое и оздоравливающее значение. 

Представлены возможные формы взаимодействия музыкального 
руководителя с детьми в различные режимные моменты. 

1. Приход детей в ДОУ, утренняя гимнастика 

 упражнения по освоению и формированию музыкально-ритмических 
движений; 

 разучивание потешек, стихов, песен; 
 рассматривание музыкальных дидактических картинок, иллюстраций; 
 создание практических, проблемных ситуаций по музыкальному 

развитию; 
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 игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 
сюжетные, подвижные и пр.); 

 индивидуальная работа по плану музыкального руководителя. 
2. Подготовка к завтраку, завтрак: 
 музыкально-игровые ситуации; 

 ситуативные разговоры о музыке. 
3. Игры и детские виды деятельности 

 игровые обучающие ситуации в музыкальном уголке группы; 
 творческие образовательные ситуации; 
 ситуативные разговоры о музыке; 
 рассматривание музыкальных дидактических картинок, иллюстраций; 
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетно-ролевые, подвижные, 
театрализованные и др.); 

 самостоятельная музыкальная деятельность дошкольников. 
4. Непосредственно образовательная деятельность: 

 непосредственно музыкальная образовательная деятельность. 
5.Подготовка к прогулке, прогулка: 

 игровые обучающие ситуации по формированию певческих навыков, 
музыкально-ритмических движений и игре на музыкальных 
инструментах; 

 разучивание потешек, стихов, песен (на прогулке); 
 сценарии активизирующего общения в театрализованной деятельности 

(на прогулке); 
 индивидуальная работа по плану музыкального руководителя (на 

прогулке и в помещении ДОУ); 
 подвижные музыкальные игры с правилами, сюжетно-ролевые игры, 

игровые упражнения (на прогулке); 
 музыкальное экспериментирование (на прогулке); 
 соревнования, развлечения, праздники, физкультурные и музыкальные 

минутки (на прогулке). 
6. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду и обед: 

 слушание детских музыкальных произведений; 
 музыкальные индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, развивающие, сюжетно-ролевые, подвижные, 
театрализованные и др.); 

 рассматривание музыкальных дидактических картинок, иллюстраций; 
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций по музыкальному 

развитию. 
7. Подготовка ко сну, дневной сон: 

 слушание спокойных детских музыкальных произведений перед сном. 
8. Подъем после сна, водные процедуры, закаливающие мероприятия: 
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 гимнастика после сна под музыку; 
 музыкально-оздоровительные минутки. 

9.Игры, самостоятельная деятельность детей 

 музыкальное экспериментирование; 
 элементарное музицирование; 
 игровые музыкальные обучающие ситуации; 
 ситуативные разговоры о музыке; 
 музыкальные игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), 

творческие, сюжетно-ролевые, театрализованные и др.; 
 рассматривание музыкальных дидактических картинок, иллюстраций; 
 слушание музыкальных произведений; 
 физкультурные и музыкальные тематические досуги, игры, развлечения, 

импровизации; 
 упражнения по освоению и формированию певческих навыков, 

музыкально-ритмических движений и игре на музыкальных 
инструментах. 

10. Подготовка к ужину, ужин: 
 образовательные ситуации по музыкальному развитию; 
 индивидуальная работа по плану музыкального руководителя. 

11. Игры, прогулка, уход детей домой: 
 игры с правилами (дидактические), творческие, сюжетно-ролевые, 

театрализованные и др.; 
 музыкальные игровые обучающие ситуации; 
 ситуативные разговоры о музыке; 
 проблемные музыкальные ситуации; 
 рассматривание музыкальных дидактических картинок, иллюстраций; 
 разучивание потешек, стихов, песен; 
 подвижные музыкальные игры и упражнения; 
 самостоятельная музыкальная деятельность дошкольников. 

 

 3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
музыкального зала МБДОУ ДС «Парус» г. Волгодонска 

Создание развивающей предметно – пространственной среды ДОУ является 
одним из основных средств формирования личности ребенка, получение 
социального опыта и знаний. Ведь именно в дошкольном возрасте 
закладывается база первоначальных знаний, умений и навыков, культура 
общения ребенка с участниками педагогического процесса. 

 Организация в детском саду предметно – пространственной среды 
способствует психическому и эмоциональному благополучию. Предметно-

пространственная образовательная среда в музыкальном зале заключает в себе 
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свои особенности, связанные с направлением области «Художественно – 

эстетического развития» раздела «Музыка. 
 Организация пространства, деление на зоны.  
Музыкальный зал в дошкольном учреждении самое большое и яркое 

помещение, можно сказать является визитной карточкой детского сада. В 
музыкальном зале проводятся не только занятия, а также разнообразные 
праздники, развлечения и множество других мероприятия, как для самих 
воспитанников, так и для родителей и педагогов дошкольного учреждения. 
Следовательно, должны соблюдаться санитарные правила и нормы, правила 
противопожарной безопасности. Пространство музыкального зала, можно 
разделить на три зоны: рабочую, спокойную и активную.  

Рабочая зона.  
В рабочей зоне организовывается продуктивная деятельность, 

следовательно, происходит интеграция с другими образовательными областями 
такими как «Социально – коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 
«Познавательное развитие», «Физическое развитие». Это Художественно 
эстетическая область развития детей, очень тесно переплетает между собой 
составляющие разделы. Предметно пространственная среда рабочей зоны 
предоставляет ребенку возможность выражать свои эмоции с использованием 
кисти, красок, пластилина, цветной бумаги и пр. Эта зона оборудована ближе к 
окнам. В основном это мобильные столы, стеллажи с разнообразным 
раздаточным материалом.  

На музыкальном занятии такая зона используется не часто, в основном 
она востребована на интегрированных, комплексных, открытых занятиях. 
Необходимость в ее быстрой организации должны быть тщательно 
предусмотрена. Рабочая зона является далеко не основной зоной музыкального 
зала. Значимыми зонами являются активная и спокойная зоны.  

Активная зона.  
В пределах музыкального зала активной зоной считается достаточно 

большое свободное пространство для музыкальных движений. Активная зона 
включает в себя дидактические игры, развитие чувство ритма, игровое 
музыкально-двигательное творчество танцевально - ритмических упражнений. 
Так как в активной зоне зачастую некоторые упражнения могут осуществляться 
лежа или сидя на полу, необходимым считается наличие ковра на полу 
большого размера, либо небольших ковриков для того, чтобы ребенок 
чувствовал себя более раскованно. Активная зона не должна быть 
загромождена мебелью, декорациями, методическим и раздаточным 
материалом. По санитарным нормам и технике безопасности стеллажи должны 
быть закреплены. Фортепиано должно быть расположено таким образом, чтобы 
в поле зрения музыкального руководителя, исполняющего музыкальное 
произведение, находились все участники педагогического процесса. Остальные 
технические средства обучения должны располагаться вне доступа детей.  
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Спокойная зона.  
Спокойную зону по значимости можно считать самой главной, очень 

важной для музыкального - эстетического воспитания. Именно здесь 
происходит осуществление важнейших видов музыкальной деятельности таких 
как восприятие музыки и пение. Восприятие музыки можно смело считать 
ведущим видом деятельности музыкально – эстетического воспитания 
дошкольников. Восприятие музыки зависит от подготовленности ребенка, 
насколько и в какой степени сформирован навык и интерес к слушанию и 
восприятию музыки, этим обуславливается качество остальных видов 
музыкальной деятельности. Следовательно, к организации, развивающей 
предметно - пространственной образовательной среды в спокойной зоне 
музыкального зала нужно подходить с особой внимательностью. Спокойная 
зона должна быть оборудована музыкальным инструментом, пространством, 
где воспитанники могут сидеть на стульчиках или стоять, мольберт или 
магнитная доска, для наглядного материала, плакатов, столика для того что бы 
можно было поставить макет или посадить игрушку, которая будет 
использована в игровой ситуации. Данная зона организовывается по принципу 
«глаза в глаза», поэтому все нормы должны быть соблюдены. Музыкальный 
руководитель должен расположится так, чтобы воспитанники были по правую 
руку от него. Так же спокойная зона должна быть оснащена стеллажи, которые 
обеспечат доступную среду ребенку, где будут расположены детские 
музыкальные инструменты, соответствующие возрастным особенностям 
каждой группы. Для экономии пространства, такие стеллажи по возможности 
должны трансформироваться в более легкие и доступные. Это обеспечит более 
оптимизированный отбор для непосредственной образовательной деятельности 
и индивидуальной работы с детьми. Организуя предметно – пространственную 
образовательную среду в рассматриваемых зонах, следует использовать только 
дидактический, раздаточный, игровой материал, который соответствует 
заданной теме. Однако принцип комплексно-тематического планирования 
совершенно не предполагает интегрирование единовременно всех 
образовательных областей, а лишь только тех, которые соответствую 
смысловому замыслу и тематики музыкального занятия. 
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 УЧЕБНО – ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

1. Репродукции картин: 
А.К.Саврасова «Грачи прилетели» ,«Зимний пейзаж», «Радуга». 
И.И.Левитан «Березовая роща», «Над вечным покоем», «Март», «Лилии. Ненюфары», «Золотая осень», «Весна большая вода», «Озеро.Русь» 

Ф.А.Васильев «Заря в Петербурге», « Вид на Волге», «Оттепель», «Мокрый луг», « В Крымских горах». 
И.И.Шишкин «Рожь», «Среди долины ровные», « Лесные дали», «Утро в сосновом лесу», «На севере диком», «Корабельная роща». 
Иллюстрации к музыкальным произведениям:   
П.И. Чайковский «Детский альбом», 
Сен-Санс «Карнавал животных» 

2.  Портреты композиторов (русских и зарубежных) 
3.  Музыкально – дидактические игры, пособия (25 шт.) 

Игры для развития тембрового слуха 

Игры для развития звуковысотного слуха 

Игры для развития диатонического слуха 

Игры для развития памяти и слуха 

Музыкально-дидактические игры  для  праздников и развлечений 

Электронные пособия (10шт.) 
4. Атрибуты для музыкально-ритмической деятельности (султанчики, ленточки, платочки, шарфики, цветы, флажки, зонтики, осенние веточки 

и др.) 
5. Музыкальные инструменты для детей 

  Металлофоны 

 Ксилофон 

 Бубны детские 

 Ложки деревянные 

 Колокольчики 

 Треугольники 

 Маракасы 

 Барабаны 

 Трещотки 

 Дудки 

 Гармошки детские 

6.  Материалы для театрализованной деятельности 
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   Ширма; 
 Набор кукол для кукольного театра; 
 Детские костюмы 

 Детали костюмов (косынки, русские платки, шапочки зверей, овощей, грибов, фартучки, веночки и др.); 
 Декорации к инсценированию сказок  

7.  Другое оборудование 

 Игрушки – самоделки 

 Мягкие игрушки 

 Предметы-игрушки для проведения дыхательной гимнастики: бабочки, снежинки, вертушки, листочки 

 Папка для оформления музыкального стенда к знаменательным датам 

 Подборка учебно-дидактического материала по разделам 

 Наглядный материал по обучению детей музыкальной грамоте 

 Подборка наглядного материала по слушанию, пению 

 Опыт работы музыкального руководителя 

 Портфолио  
 Консультации для педагогов по музыкальной деятельности 

 Консультации для родителей по приобщению детей к музыке и развитию музыкальных способностей 

 Мониторинг музыкального развития детей 

Костюмы взрослые: 

-Дед Мороз 

-Снегурочка 

-Снеговик 

-Медведь 

-Осень 

-Весна 

-Нептун 

-Снежная Королева 

-Карабас Барабас 

-Баба Яга 

-Старик Хоттабыч 

-Матрешка 

-Василиса 

-Клоун 
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-Незнайка 

-Буратино 

-Мальвина 

-Карлсон 

-Лиса 

-Заяц 

-Кикимора 

-Полицейский 

Дидактический материал:  
-картотека пальчиковых игр по программе «Ладушки» 

-картотека музыкальных подвижных игр 

-интегрированные занятия для дошкольников Е.Железнова 

(картины и диск) 
-картины «Четыре времени года» 

- картины «Сказочно-былинная живопись» 

-набор национальных костюмов народов России 

-набор музыкальных инструментов (картинки) 
-набор схем детских попевок 

-музыкальные игры с движениями 

8.  Нетрадиционное оборудование 

 Колпак для игры «Кого не стало» 

 «Цветные шляпки» (клоунада) 
 Бабочки  
 Карусель с лентами 

 Грибы  
 Цветы 

 Осенние листья 

Музыкальные инструменты (дополнительно) 
 Румба  
 Кастаньеты  
 Бубенчики  
 Пальчиковые тарелочки 

 Музыкальные молоточки 
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 Балалайка  
 Пособие по развитию звуко-высотного слуха: 

 – немая клавиатура 

  – нотный стан (на магнитной доске) 
 «музыкальная трубка» («ветер») 
 Маракасики-киндер 

 Маракасы-ягодки 

 Шумелка («море») 
 Деревянные  кубики 

Неозвученные музыкальные инструменты 

 Балалайка 

 Гитары детские 

 Оборудование  
1. Рабочее место музыкального руководителя 

2. Музыкальный инструмент для музыкального руководителя (фортепиано) 
3.  Шкафы, стеллажи для хранения документации, литературы и др. материала 

4.  Информационный  стенд (визитная карточка музыкального руководителя) 
5.  Мольберт  
6.  Технические средства обучения 

  Телевизор 

 Компьютер 

 Мультимедийное оборудование 

7.  Медиотека (аудио, видео и СД, DVD-диски) 
8.  Микрофон (2 шт.) 
9.  Стулья для детей (24 шт.) 

10. Стационарные места для зрителей 

11.  Другое оборудование:  
  Столики хохломские (4 шт.) 
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3.3 Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

Задача музыкального руководителя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 
создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

            Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования 
образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения 
детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 
организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в 
музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 
            В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит 
отражение как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 
образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 
проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 
Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества музыкальный руководитель проводит отдельные дни необычно — как 
День смеха и веселья, День космических путешествий. 
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Характеристики детских музыкальных культурных практик по видам, задачам 
и содержанию 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в содержательном разделе 
образовательной программы ДОУ представлены особенности образовательной 
деятельности разных видов и культурных практик.  

Культурные практики (по Крыловой Н. Б.) 
- это разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды его 
самостоятельной деятельности. 

Культурные практики способствуют формированию личностных качеств 
дошкольников, являются средством для развития инициативности, 
самостоятельности и ответственности. 

Основные формы организации культурной практики по музыкальному 
развитию 

1. В игровой деятельности: 
 музыкальные игры с правилами, сюжетные игры; 
 совместная игра музыкального руководителя и детей; 
 музыкальные сенсорные и развивающие игры; 
 игровые музыкальные ситуации. 

2. В продуктивной деятельности: 
 мастерская по изготовлению продуктов детского творчества на 

основе прослушивания и обсуждения музыкальных произведений. 
3. В коммуникативной деятельности: 

 беседы, ситуативные разговоры о музыке; 
 речевые ситуации в музыкальной деятельности. 

4. В познавательно-исследовательской деятельности: 
 музыкальное экспериментирование; 
 творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

5. В физической деятельности: 
 физические упражнения; 
 подвижные игры; 
 физкультурные досуги, игры и развлечения. 

6. В художественно-эстетической деятельности: 
 творческая мастерская; 
 музыкальная и театральная гостиные; 
 детская студия; 
 детские досуги; 
 музицирование. 
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Виды, задачи, содержание культурных музыкальных практик  
в ДОУ и формы их организации 

Виды 

культурных 

практик 

Задачи 

культурной 

практики 

Содержание культурнойпрактики Формы организации культурной 
музыкальной практики 

Правовые 

практики 

1. Воспитание уважения и терпимости к 
другим людям. 

2. Воспитание уважения к достоинству и 
личным правам другого человека. 

3. Вовлечение в деятельность, 
соответствующую общественным 
нормам поведения. 

1. Освоение и реализация ребенком права на выбор 
содержания и форм познавательно- 

исследовательской и продуктивной 
деятельности. 

2. Соблюдение правил поведения в процессе 
экспериментирования, 

3. Бережное отношение к живым объектам 
окружающей среды. 

4. Проявление уважения к сверстникам, к 
окружающим взрослым. 

- игры с правилами, 
сюжетные игры; 

- совместная игра 
музыкального руководителя 
и детей; 

- игровые ситуации; 
- творческая мастерская; 
- ситуации общения; 
- беседа; 
- музыкальное 

экспериментирование; 
- драматизация. 

Практики 
культурной 
практики в 
детской 
деятельности 

1. Создание условий для реализации 
собственного замысла ребенка и воплощения 
его в продукте деятельности. 

1. Формирование представлений о мире посредством 

познавательно- исследовательской и продуктивней 

деятельности. 

* сенсорные игры; 
- развивающие игры; 
- творческая мастерская; 
- музыкальное 

экспериментирование; 
- музицирование. 
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Практики 

целостности 

телесно- 

духовной 

организации 

1. Способствование соблюдению 
элементарных правил здорового образа 
жизни. 

2. Формирование сознательной 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания. 

3. Развитие способности планировать свои 
действия на основе первичных 
ценностных представлений. 

4. Формирование потребности познания 
мира (любознательность, способности 
решал» 

5. Интеллектуальные задачи 

6. Создание условий для овладения 
предпосылками универсальных учебных 
действий. 

1. Овладение основными культурно- 

гигиеническими навыками, самостоятельное 
выполнение доступных возрасту гигиенических 
процедур, соблюдение элементарных правил 
здорового образа жизни. 
2. Способность планировать познавательно- 

исследовательскую деятельность на основе 
первичных ценностных представлений. 

3. Формирование умения обследовать предметы 
и явления с различных сторон, выявлять 
зависимости. 

4. Умение работать по правилу, образцу. 
5. Проявление настойчивости и 

волевого усилия в поисках ответа на вопросы в 
процессе познавательно- исследовательской 
деятельности. 

6. Соблюдение правил безопасного поведения 
при проведении опытов и экспериментов. 

- игры с правилами, 
сюжетные игры; 

- совместная игра 
музыкального руководителя 
и детей; 

- сенсорные игры; 
* развивающие игры; 

- игровые ситуации; 
- творческая мастерская; 
- ситуации общения; 
- музыкальное 

экспериментирование; 
- физические упражнения; 
- подвижные игры; 
- соревнования; 
- восприятие произведений 

музыкального 

- искусства; 
- музыкальная, театральная и 

литературная гостиные; 
- детская студия; 
- музицирование. 
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Практики 

свободы 

1. Поощрять активность и 
заинтересованное участие ребенка в 
образовательной деятельности. 
2. Развивать способность 
конструктивно взаимодействовать с 
детьми и взрослыми, управлять 
собственным поведением. 
Формировать способность планировать 
свои действия, самостоятельно  
действовать. 

1. Проявление активности ребенка в 
познавательно- исследовательской деятельности, 
заинтересованное участие в образовательной 
деятельности. 
2. Способность управлять своим поведением. 
3. Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, способность 
изменять стиль общения со взрослыми и 
сверстниками в зависимости от ситуации, 
4. Формирование способности планировать свои 
действия, направленные на достижение конкретной 
цели, способности самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской 
деятельности). 
5. Развитие умения организовывать свою 
деятельность: подбирать материал, продумывать 
ход деятельности для получения желаемого 
результата. 
6. Освоение и реализация ребенком права на 
выбор содержания и форм познавательно- 

исследовательской, продуктивной деятельности. 
Проявление инициативы и творчества в решении 
проблемных задач. 

* сюжетные игры; 
- развивающие игры; 
- игровые ситуации; 
- творческая мастерская; 
- ситуации общения; 
- музицирование; 
- экспериментирование; 
* подвижные игры; 
* восприятие музыкальных 
произведений; 
- драматизация; 
- детская студия; 
- детские досуги. 

Практика 

расширения 

возможностей 

ребенка 

1. Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту. 
2. Создавать условия для 
применения самостоятельно усвоенных 
знаний и способов деятельности, для 
решения новых задач. 
3. Развивать способности 
преобразовывать способы решения задач 
(проблем) в зависимости от ситуации. 

1. Ребенок самостоятельно видит проблему 

2. Активно высказывает предположения, 
способы решения проблемы, пользуется 

аргументацией и доказательствами в процессе 
познавательно- исследовательской деятельности. 
3. Применение самостоятельно усвоенных 
знаний и способов деятельности для решения новых 
задач, проблем, поставленных как взрослым, так и 
им самим. 

- совместная игра 
музыкального руководителя и 
детей; 
- развивающие игры; 
- игровые ситуации; 
- творческая мастерская; 
- подвижные игры; 
- драматизация. 
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План мероприятий музыкального руководителя на 2021 – 2022 г. 
 

Мероприятие Форма проведения Возраст 

СЕНТЯБРЬ 

Музыкально – спортивный 
праздник «День Знаний » 

Развлечение с участием 
взрослых и детей 

Все группы 

Диагностика  Все группы  
ОКТЯБРЬ 

«Осень в саду» Театральное 
представление  

Все возрастные группы 

 

«Осень  в гости к нам 
пришла!» 

Осеннее развлечение 

 

Все возрастные группы 

 

НОЯБРЬ 

«Тепло сердец для милых 
мам» 

Праздник с участием 
взрослых и детей 

Все возрастные группы 

 

«Незнайка в городе» Музыкальное развлечение 
ПДД 

Все возрастные группы 

«Ах, какая мама!» Развлечение  Все возрастные группы  
ДЕКАБРЬ 

Декада инвалидов 

«Дорою добра» 

Праздничный концерт с 
участием взрослых и 

детей 

Все возрастные группы 

 

  Праздники у новогодней 
ёлки «Новогоднее 
волшебство» 

 

Новогодний праздник  
 

Все возрастные группы 

ЯНВАРЬ 

«До свиданья, ёлочка» Развлечение Все возрастные группы 

 

Ушаковский фестиваль Развлечение Все возрастные группы 

ФЕВРАЛЬ 

День защитника Отечества 

«А ну-ка, мальчики!» 

Музыкально-спортивное 
Развлечение  

Все возрастные группы 

Творческий конкурс 
«Детство чудные года, 
детство праздник навсегда» 

Развлечение  Все возрастные группы 

МАРТ 

«С любовью к маме» Музыкальный праздник Все возрастные группы 

«Сказка в гости к нам 
пришла» 

Театральное развлечение Все возрастные группы 

АПРЕЛЬ 

«Пасхальный перезвон на 
Дону» 

Музыкальный праздник Все возрастные группы 

МАЙ 

«9 Мая- День Победы! Тематическое 
мероприятие 

Все возрастные группы 

«До свидания, детский сад!» Праздник  Подготовительная группа 
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ИЮНЬ 

«День защиты детей» Развлечение с участием 
взрослых и детей на улице 

Все возрастные  группы 

«Лето-звонкое, лето- красное 
!» 

Развлечение на улице 

Конкурс рисунков на 
асфальте 

Все возрастные  группы 

ИЮЛЬ 

«День Нептуна» Музыкально – спортивно 
развлечение на улице 

Все группы 

 АВГУСТ  

«Будем веселиться!» Спортивно – музыкальное 
развлечение на улице 

Все группы 

«День Флага» Тематический праздник 

 

Старший дошкольный возраст 
(5-7 лет) 
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3.5. Комплексно - тематическое планирование непосредственно 

образовательной деятельности 

Основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
Программы является: 
 перспективное и календарное планирование коррекционно-

развивающей работы по лексическим темам; 
 примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на 

все направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена 
различным сторонам человеческого бытия. 

При использовании календаря праздников необходимо учитывать 
следующее: 
-количество праздников и период подготовки к ним самостоятельно 
определяется педагогами, в зависимости от возрастных и индивидуальных 
особенностей, потребностей и интересов детей, в том числе специальных 
образовательных 

потребностей, и может быть сокращено, увеличено (дополнено другими 
праздниками или событиями); 
- часть праздников может быть заменена другими социально и личностно 
значимыми для участников образовательных отношений событиями; 
- время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой 
празднования; в целях оптимизации организации образовательного 
процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая дата 
проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, 
- формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный 
характер, т. е. позволяют решать задач психолого-педагогической работы 
нескольких образовательных областей. 
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Приложение 2.  
План работы музыкального руководителя Федоренко А.А с родителями на 2021 - 2022 учебный год 

Сроки   Совместные мероприятия 

 

Цель проведения мероприятия Участники 
мероприятия 

Ответственный, 
интеграция 

деятельности  
 

Сентябрь 

 

Праздник  
«День Знаний » 

Привлечение родителей к активному участию в празднике 

Формирование положительного имиджа детского сада через 
демонстрацию досуговой  деятельности для жителей микрорайона 

Родители всех 
возрастных групп 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Презентация  
детского сада 

 

 

Знакомство родителей с педагогическим коллективом детского 
сада. Формирование положительного имиджа детского сада в 
сознании родителей 

Родители вновь 
зачисленных детей 

 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели младших 
групп  

Памятка для родителей  
«Музыка с ранних лет» 

 

Привлечение родителей к личному активному участию в 

творческой деятельности с детьми. 
Родители средних 
групп 

 

Музыкальный 
руководитель 

Выступление на родительских 
собраниях  «Знакомство с планом 
работы по музыкальному 
воспитанию детей. Требования 
по подготовке  музыкальных 
занятий».   

Знакомство родителей с музыкальными задачами по взаимосвязи 
семьи и детского сада 

Создание благоприятных условий для вовлечения родителей в 
музыкальную деятельность детского сада, группы. 

Родители всех групп Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

Октябрь  
 

 

 

 

 

Консультация  
«Как вырастить творческую 
личность?» 

 Анкетирование родителей по 
теме «Мой ребёнок и музыка» 

 

 

 

 

Совершенствование психолого-педагогических знаний родителей 

 

Изучить условия, которые определяются врождёнными 
музыкальными задатками, образом жизни семьи, её традициям, 
отношением к музыке, общей культурой помогут анкетирование 
родителей в начале учебного года. 
Привлечение родителей к творческой жизни детского сада 

Родители  группы 

 

Музыкальный 
руководитель 

 Практическая помощь семье в вопросах музыкального воспитания Родители групп Музыкальный 
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детей 

Помощь в создании музыкальной развивающей среды в 
групповых помещениях 

руководитель 

Ноябрь Концерт ко  Дню матери 

«Тепло сердец для милых мам»               
Знакомство родителей с традициями детского сада 

Демонстрация уважительного отношения коллектива к матерям 
семей воспитанников 

Родители всех 
возрастных групп 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

 

 

Индивидуальные консультации  

 

 

Распространение психолого-педагогических знаний 

 

Родители всех групп 

 

Музыкальный 
руководитель 

Декабрь  Консультация  
«Как приготовить интересный 
костюм на праздник?»  

Знакомство родителей с  вариантами новогодних костюмов 

Привлечение родителей к оказанию помощи в пошиве костюмов 
для детей 

Родители  
среднейгрупп 

Музыкальный 
руководитель 

Музыкальная гостиная 
«Слушаем классику» 

Памятка для родителей 
«Культура поведения родителей 
и детей на празднике» 

Распространение педагогических знаний и умений среди 
родителей 

Практическая помощь семье в вопросах музыкального воспитания 
детей 

Совершенствование психолого-педагогических знаний 

Родители  всех групп Музыкальный 
руководитель 

 

Музыкальный 
руководитель 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение «До 
свидания,Елочка» 

Привлечение родителей к оказанию помощи   
в подготовке   

Родители групп 
старшего дошкольного 
возраста 

Музыкальный 
руководитель 

Пополнение медиатеки по 
музыкальному развитию 

Активация включённости родителей в работу детского сада 

Накопление материала для создания условий художественно - 

эстетического развития детей 

Родители старшей, 
подготовительной 
групп 

Музыкальный 
руководитель 

Консультация «Музыка и 
здоровье» 

 

Информирование родителей о музыкально-оздоровительной  
работе в ДОУ 

Родители старших 
групп 

Музыкальный 
руководитель 

Оформление опыта семейного 
воспитания  «Музыка в семейном 
кругу» 

Обмен опытом семейного воспитания 

 Обмен опытом по созданию семейных сценариев 

Родители старших 
групп 

 

 

Музыкальный 
руководитель 

 

Февраль Дню защитников Отечества «а Привлечение внимания родителей к вопросам патриотического Родители старшей, Музыкальный 
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 ну-ка, мальчики !» воспитания 

Демонстрация уважительного отношения детского сада к роли 
отца – защитника Отечества, Российской Армии 

подготовительной 
групп 

 

руководитель 

Обучение родителей 
совместному музицированию с 
детьми 

Создание благоприятных условий для вовлечения родителей в 
музыкально-игровую деятельность детского сада, группы. 

Родители старших и 
подготовительных 
групп 

Музыкальный 
руководитель 

Консультация  
«Пойте детям перед сном». 

Развитие музыкального потенциала семьи 

Обогащение педагогических знаний родителей о том, как 
развивать ребёнка с помощью музыкальных произведений  

Родители  
среднихгрупп 

 

 

Музыкальный 
руководитель 

 

 

 Привлечение родителей  
к подготовке  городского 
фестиваля «Детство чудные года 
– детство праздник навсегда!» 

Привлечение родителей к активному участию в общегородских 
творческих мероприятиях 

Формирование положительного имиджа детского сада 
посредством участия в фестивале творчества 

Творческая группа 
родителей старшей, 
подготовительной 
группы. 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Март  
 

 

Праздник для мам «Мама — 

слово дорогое» 

Демонстрация уважительного отношения детского сада к роли 
женщины - матери в семье и в обществе 

Родители всех 
возрастных групп 

Музыкальный 
руководитель 

Апрель 

 

 

 

Пасхальный перезвон на Дону 

 

Привлечение родителей к активному участию в развлечениях в 
детском саду  

Родители старших 
групп 

Музыкальный 
руководитель 

Консультация  «Выпускной 
праздник в детском саду»  
 

 

 

Привлечение родителей к личному активному участию в 
творческой деятельности с детьми по подготовке к выпускному 
празднику, обогащение родительского опыта при знакомстве с 
интересными формами досуга  

Родители 
подготовительной 
группы 

 

 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

 

 

Май  
 

 

 

 

Праздник День Победы  
 

Привлечение внимания родителей к вопросам патриотического 
воспитания 

Демонстрация уважительного отношения  
к ветеранам и песням военного времени 

Родители старшей, 
подготовительной 
групп 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 
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Праздник для выпускников  
«До свидания, детский сад» 

Привлечение родителей к личному активному участию в 
творческой деятельности с детьми при проведении выпускного 
праздника 

Родители 
подготовительной 
группы 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Июнь  Праздник «Лето-звонское, лето- 

красное!» 

Активация включённости родителей в работу детского сада в 
летний период 

Развитие эмоционально – насыщенного общения родителей с 

детьми 

Родители всех групп 

 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

Консультация  
«Значение ритмики» 

Развитие творческого потенциала родителей Родители  группы 

 

Музыкальный 
руководитель 

   

Июль  
 

 

Праздник  «День Нептуна» 

 

Активация включённости родителей в работу детского сада в 
летний период 

Развитие эмоционально – насыщенного общения родителей с 
детьми 

Родители всех 
возрастных групп 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Консультация « Развитие 
музыкальных способностей! 
 

Повышение педагогической грамотности родителей в воспитании 
у детей культуры поведения 

Родители всех 
возрастных группы 

 

Музыкальный 
руководитель 

Август  
 

Праздник «Будем веселиться!» 

 

 

Активация включённости родителей в работу детского сада в 
летний период 

Развитие эмоционально – насыщенного общения родителей с 
детьми 

Родители всех 
возрастных групп 

 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Консультация  
«Ритмы и звуки как лекарство» 

Повышение педагогической грамотности родителей в воспитании 
у детей культуры поведения 

Родители всех 
возрастных группы 

 

Музыкальный 
руководитель 

Каждый 
месяц 

Праздники и развлечения Демонстрация творческих способностей детей, сформированных 
творческих умений и навыков 

Развитие эмоционально – насыщенного взаимодействия 
родителей, детей, сотрудников детского сада 

Родители всех 
возрастных групп 

 

 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

 


