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1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана с учетом основных 
принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 
деятельности детей от 3 до 7 лет с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей. 

Образовательный процесс в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» г. о. Самара 
осуществляется на основе общеобразовательной программы – образовательной 
программы дошкольного образования (далее – ООП ДО ДОУ), разработанной с учетом 
примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 
редакцией Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.(2014г). Музыкальная 
деятельность осуществляется по методическому пособию «Музыкальное развитие 
дошкольников на основе примерной образовательной программы «Детство». Содержание, 
планирование, конспекты, сценарии, методические советы» под редакцией Яцевич И.Е. 

Рабочая программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования). 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ.  
2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020г 

Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008г. № 1662 – р. 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
дошкольных образовательных организаций», зарегистрировано в Минюсте РФ 29. Мая 
2013г. Регистрационный № 28564(с изменениями и дополнениями от 20.07.2015г). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования». 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08 – 249 «Комментарии 
к ФГОС ДО». 

7. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 04.06.2015 №МО-16-
09-01/587 ТУ. 

8. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центра развития ребенка – детский сад № 402» городского округа Самара 

10. Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 402» городского округа Самара 

 
Цели и задачи. 

  Цель программы - создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  
ребенком  дошкольного детства. Формирование  основ  базовой  музыкальной  культуры  
личности,  всестороннее  развитие  музыкальных, психических  и  физических  качеств  в  
соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  
в  современном  обществе,  к  обучению  в  школе.  
 



  Задачи  программы: 
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 
способностей.) 

3. Приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной 
культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 
деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме. 
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 
Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Основным подходом в реализации рабочей программы является системно – 

деятельностный подход к развитию личности ребёнка. Программа сформирована в 

соответствии с принципами ФГОС ДО: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития.  

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования.  

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Принцип сотрудничества с семьей.  

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности.  

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. ООП направлена на 

формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок к учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 



Возрастные характеристики воспитанников по художественно-эстетическому 

развитию 

 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Дети четвертого 
года жизни 
непосредственны и 
эмоциональны, 
любят музыку и с 
большой радостью 
откликаются на 
веселые и 
подвижные 
музыкальные 
произведения. В 
этом возрасте у 
детей наблюдаются 
индивидуальные 
различия в темпе 
психофизиологичес
кого развития, что 
проявляется 
овладении ими 
речью, движении, а 
так же в поведении. 
Если в раннем 
детстве малыши 
еще не могли 
самостоятельно 
петь и только 
подпевали 
взрослого, а 
движения их 
носили 
подражательный и 
спонтанный 
характер, то вперед 
с 3-х до 4-х лет 
дети постепенно 
начинают 
осваивать 
самостоятельное 
пение и уже более 
осознанно 
исполнять 
несложные пляски 
и игровые 
упражнения. 
 

Пятый год жизни 
характеризуется 
активной 
любознательность
ю детей. Это 
период вопросов: 
«почему?», 
«отчего?». Ребенок 
начинает 
осмысливать связь 
между явлениями и 
событиями, может 
сделать 
простейшие 
обобщения. Он 
наблюдателен, 
способен 
определить: музыка 
веселая, радостная, 
спокойная; звуки 
высокие, низкие, 
громкие, тихие; в 
пьесе части (одна 
быстрая, а другая 
медленная), на 
каком инструменте 
играют мелодию 
(рояль, скрипка, 
баян). Ребенку 
понятны 
требования: как 
надо спеть песню, 
как двигаться в 
спокойном 
хороводе и как в 
подвижной пляске.  
Голос в этом 
возрасте 
приобретает 
звонкость, 
подвижность. 
Певческие 
интонации 
становятся более 
устойчивыми, но 
требуют 
постоянной 

Шестой год жизни 
отличается большей 
самостоятельностью, 
стремлением к 
самовыражению в 
различных видах 
художественно-
творческой 
деятельности, у него 
ярко выражена 
потребность в общении 
со сверстниками. К 
этому возрасту у детей 
развиваются ловкость, 
точность, координация 
движений, что в 
значительной степени 
расширяет их 
исполнительские 
возможности. У детей 
данного возраста более 
совершенна речь: 
расширяется активный и 
пассивный словарь, 
значительно улучшается 
звукопроизношение, 
грамматический строй 
речи.  
Дети шестого года 
жизни: 
- начинают 
контролировать слухом 
исполнение музыки в 
различных видах 
музыкальной 
деятельности; 
- могут участвовать в 
музыкальных играх с 
пением, движением, 
следить за развитием 
сюжета; 
- могут вспомнить 
знакомые песенки по 
вступлении или 
мелодии; 
- могут сочетать пение с 
игрой на детских 

Дети данной 
возрастной группы 
обучаются по основной 
общеобразовательной 
программе МБДОУ. 
Учитывая возрастные, 
гендерные  
особенности 
воспитанников  
организован  
дифференцированный  
подход и 
выстраиваются  
индивидуальные  
образовательные 
маршруты. 
 
Седьмой год жизни - 
период подготовки 
детей к школе. На   
основе   полученных   
знаний и впечатлений 
дети   могут не только   
ответить на вопрос, но 
и самостоятельно 
охарактеризовать   
музыкальное   
произведение, 
разобраться в его 
выразительных   
средствах,   
почувствовать   
разнообразные   
оттенки настроения, 
переданные музыкой.  
Ребенок способен к 
целостному 
восприятию 
музыкального образа, 
что очень важно и для 
воспитания 
эстетического 
отношения к 
окружающему. 
Целостное восприятие 
музыки не снижается, 
если ставится задача 



поддержки 
взрослого. 
Налаживается 
вокально-слуховая 
координация.  
Освоение основных 
видов движения — 
ходьбы, бега, 
прыжков — дает 
возможность детям  
шире использовать 
их в играх и 
танцах.  
  

музыкальных 
инструментах, группами 
исполняя при этом 
разные партии; 
- начинают осваивать 
элементарные вокально-
хоровые навыки: поют 
естественным голосом, 
чётко артикулируя все 
слова, удерживают на 
дыхании небольшую 
фразу (до 5-6 секунд) , 
передают интонации 
несложных мелодий, 
поют слаженно, 
одновременно начиная и 
заканчивая исполнение 
произведения; 
- выполняют движения с 
различными атрибутами 
(цветами, платочками, 
игрушками, лентами, 
зонтами, обручами) ; 
Таким образом, в 
старшем дошкольном 
возрасте главными 
показателями по всем 
формам деятельности 
являются желание детей 
музицировать, петь, 
танцевать, общаться с 
музыкой, радость и 
удовольствие, которое 
они получают от 
совместной 
исполнительской 
деятельности. 

вслушиваться, 
выделять, различать 
наиболее яркие 
средства 
«музыкального языка». 
Ребенок может 
выделить эти средства 
и, учитывая их 
действовать в 
соответствии с 
определенным образом 
при слушании музыки, 
исполнении песен и 
танцевальных 
движений.  
Это способствует 
музыкально-слуховому 
развитию, усвоению 
необходимых навыков 
для подготовки к 
пению по нотам.  
У детей 6—7 лет еще 
более укрепляется 
голосовой аппарат, 
расширяется и 
выравнивается 
диапазон, появляется 
большая напевность, 
звонкость. Песни, 
пляски, игры 
исполняются 
самостоятельно, 
выразительно и в 
какой-то мере 
творчески.  
Индивидуальные 
музыкальные интересы 
и способности 
проявляются ярче. 

 

1.2. Промежуточные планируемые результаты освоения рабочей программы 

Слушание 

Возрастная 

группа 

Планируемые результаты 

Младшая группа Ребенок положительно реагирует на музыку; подпевает знакомые песни; 
различает звучание музыкальных инструментов: колокольчик, 
фортепиано, металлофон; эмоционально откликается на музыку. 

Средняя группа У ребёнка сформирован устойчивый интерес к слушанию музыки. Он 
обладает основами культуры восприятия музыкальных произведений, 
различает выразительные особенности музыки: динамику, темп, высоту 
звуков; хорошо владеет устной музыкальной речью.   



Старшая группа У ребёнка сформированы представления об образной основе музыки, 
имеющей не только один, но и два музыкальных образа. Хорошо развито 
представление о первичных жанрах музыки и их видах (песня, танец, 
марш). Самостоятельно различает и сравнивает музыкальные отношения 
звуков. 

Подготовительная 
группа 

Ребенок  обладает навыками воображения. 
Сформирован  музыкальный вкус,  развита речь, словарный запас. 
Ребёнок знает имена многих композиторов, их отдельные произведения, 
называет их; знает различные жанры музыки, сравнивает, обобщает 
отдельные их виды, находит в них общее и различное. 

 

Пение 

 

Возрастная 

группа 

Планируемые результаты 

Младшая группа Ребенок проявляет активность при подпевании и пении, внимательно 
слушает песню, подпевает фразы в песне (совместно со взрослым); 
 

Средняя группа Ребенок поет выразительно, с удовольствием. Сформирован навык петь 
протяжно в диапазоне РЕ – СИ1, правильно пользоваться певческим 
дыханием; 
Развито стремление петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 
произносить слова, петь выразительно; умеет петь с инструментальным  
сопровождением и акапельно (с помощью взрослого).  
 

Старшая группа Ребёнок активен в музыкально-исполнительской деятельности. У 
ребёнка сформировано умение петь легким звуком в диапазоне РЕ1 – 
ДО2; брать дыхание перед началом песни, эмоционально передавать 
характер мелодии; 
Ребёнок соблюдает динамику в пении (умеренно, громко, тихо); может 
петь сольно с аккомпанементом и без него; способен к творческому 
исполнению песен разного характера; В пении использует мимику и 
жесты, умеет правильно передавать яркие интонации, связанные с 
развитием музыкального образа. 
 

Подготовительная 
группа 

У ребенка хорошо развит певческий голос, вокально-слуховая 
координация; 
Присутствуют практические навыки выразительного исполнения песен; 
Умеет правильно брать дыхание и удерживать его до конца фразы, чётко 
артикулировать, петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 
аккомпанементом и без него.  Умеет дать правильную оценку своему 
пению и пению другого ребенка. 
Сформированы предпосылки музыкальной грамотности. 

 

Музыкально-ритмические движения 

 

Возрастная 

группа 

Планируемые результаты 

Младшая группа У ребёнка присутствует эмоциональность и образность восприятия 
музыки через движения; 
Ребёнок может воспринимать и воспроизводить  движения, 
показываемые взрослым; умеет начинать и заканчивать движения 



одновременно с музыкой, передавать художественные образы; 
Ребёнок овладел умением ходить и бегать; выполнять плясовые 
движения в кругу, врассыпную. 

Средняя группа У ребенка сформирован навык ритмичного движения в соответствии с 
характером музыки; 
Ребёнок совершенствуется в танцевальных движениях, расширяет их 
диапазон; 
Обладает умением двигаться в парах в танцах, хороводах, выполнять 
простейшие перестроения; 

Старшая группа Ребенок владеет основными музыкально-ритмическими, сюжетно-
образными и танцевальными движениями, может импровизировать, 
изображать разных персонажей посредством движения, проявляет 
активность в инсценировании содержания песен, хороводов.   

Подготовительная 
группа 

У ребёнка хорошо развито танцевальное творчество: умение 
придумывать движения к танцам, проявляя оригинальность и 
самостоятельность; сформирован навык ориентации в пространстве 
Ребёнок отличает  особенности национальных плясок и бальных танцев. 
У ребёнка хорошо формированы навыки художественного исполнения 
разных образов  в песнях, танцах, театральных постановках.   

 

Игра на музыкальных инструментах 

 

Возрастная 

группа 

Планируемые результаты 

Младшая группа Ребёнок различает музыкальные инструменты: погремушка, бубен и т.д. 

С удовольствием музицирует, смотрит, как это делает педагог, умеет 
играть на погремушках, ложках, колокольчиках громко-тихо, медленно-
быстро. 

Средняя группа Ребёнок может исполнять на музыкальных инструментах простейшие 
песенки индивидуально и в группе; 
Способен различать (визуально и по звучанию) и называть музыкальные 
инструменты: треугольник, бубен, металлофон и т.д.; 
У ребенка присутствует творческий подход к игре на музыкальных 
инструментах; 
Ребёнок готов к самостоятельным действиям. 

Старшая группа Ребёнок способен играть простейшие пьесы (на двух пластинках 
металлофона, а также в ритмическом оркестре на инструментах, не 
имеющих звукоряда) индивидуально и в группе, проявляет желание 
участвовать в инструментальных импровизациях. 
У ребёнка достаточно развито слуховое внимание, память, воображение. 

Подготовительная 
группа 

Ребенок способен к выразительному музицированию в соответствии с 
характером музыки. 
Узнает музыкальные произведения в исполнении различных 
инструментов и в оркестровой обработке; 
Умеет играть на металлофоне, и других диатонических и ударных 
инструментах (русских народных); 
- исполнять музыкальные произведения в оркестре, ансамбле. 

 

 

 



Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

на этапе завершения дошкольного образования 

 

2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития, представленными в пяти образовательных областях. 

В процессе реализации в рабочей программе используются следующие программы и 

технологии:  

Программы:  
1. Радыновой О.П. «Музыкальные шедевры» 
2. Бабаева Т. И. 

3. Яцевич И. Е. «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы «Детство». – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Технологии: пальчиковые игры (музыкальные и речевые); логоритмика, 

ритмопластика 

Задачи по музыкальному развитию по возрастам (ОБЩИЕ) 

 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Развивать интерес 
детей к музыке и 
музыкально-
исполнительской 
деятельности. 

Воспитывать слуховую 
сосредоточенность и 
эмоциональную 
отзывчивость на 
музыку; 

Обогащать 
слуховой опыт при 
знакомстве с 
основными 
жанрами музыки; 

Обогащать 
слуховой опыт 
детей при их 
знакомстве с 
основными 

Возрастная группа Планируемые результаты 
Подготовительна

я к школе группа 

К семи годам ребёнок может: 

- узнавать гимн РФ; 
- определять музыкальный жанр произведения; 
- различать части произведения; 
- определять настроение, характер музыкального  
произведения; 
слышать в музыке изобразительные моменты; 
- воспроизводить и чисто петь 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; 
- исполнять сольно и в оркестре простые песни и  
мелодии.  
Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребенок опирается на свои 

знания и умения в различных видах музыкально – художественной 

деятельности. 

 



Развивать 
восприятие 
музыки и 
музыкальный 
память, навыки 
элементарного 
музыкального 
анализа. 
Развивать 
эмоциональный 
отзывчивость 
детей на музыку. 
Уметь выражать 
ее в разных видах 
художественной 
деятельности: 
слове, движении, 
игре. 
Развивать 
элементарной 
музыкально-
исполнительской 
деятельности и 
творческих 
проявлений. 
У детей 
повышается 
чувствительность, 
возможность 
более точного 
различения  
свойств  
предметов и 
явлений, в том 
числе и 
музыкальных. 
Отмечаются 
также 
индивидуальные 
различия в 
слуховой 
чувствительности. 
Например, 
некоторые 
малыши могут 
точно 
воспроизвести 
несложную 
мелодию 

Побуждать детей 
экспериментировать и 
исследовать качества 
музыкального звука: 
высоту, длительность, 
динамику, тембр; 
Развивать музыкальный 
слух – интонационного, 
мелодического, 
гармонического, 
ладового; освоение 
элементарной 
музыкальной грамоты; 
Развивать координации 
слуха и голоса, 
приобретение 
певческих навыков; 
Осваивать приемы 
игры на детских 
музыкальных 
инструментах, 
элементы танца и 
ритмопластики для 
создания музыкальных 
двигательных образов в 
играх и драматизациях. 
 

Накапливать 
представление о 
жизни и творчестве 
некоторых 
композиторов; 
Обучать анализу 
средств 
музыкальной 
выразительности; 
Развивать 
певческие умения; 
Стимулировать 
самостоятельной 
деятельности по 
импровизации 
танцев, игр, 
оркестровок; 

 
 

жанрами, стилями и 
направлениями в 
музыке; 
Накапливать 
представления о 
жизни и творчестве 
русских и 
зарубежных 
композиторов; 
Создавать условия 
для обучения детей 
элементарному 
анализу, сравнению 
и сопоставлению 
при разборе 
музыкальных форм 
и средств 
музыкальной 
выразительности; 
Развивать у детей 
умение чисто 
интонировать в 
пении; 
Осваивать навыки 
ритмического 
многоголосья 
посредством 
игрового 
музицирования; 
Стимулировать 
самостоятельную 
творческую 
деятельность 
(сочинение танцев, 
игр, оркестровок и 
др.); 
Способствовать 
сотрудничеству с 
сотворчеству в 
коллективной 
музыкальной 
деятельности. 

 

 



Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Задачи:  

 

- развивать способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 
выразительности; 
- развивать динамический, ритмический слух, музыкальную память; 
- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 
- сформировать эмоциональную отзывчивость на музыку; 
- побуждать детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 
- развивать музыкально-сенсорный слух детей; 
- знакомить с музыкальными произведениями, способствовать накоплению музыкальных 
впечатлений; 
- развивать музыкальные способности и навыки культурного слушания музыки; 
- расширять кругозор детей через знакомство с музыкальной культурой; 
- способствовать формированию взаимосвязи эмоционального и интеллектуального 
компонентов восприятия. 
- создавать условия для формирования  представлений о связи музыкального искусства с 
окружающим миром; 
- формировать музыкальный вкус; 
 
Содержание:  

- Слушание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. 
- Слушание изолированных шумов (живой природы, бытовых, голосов животных), 
дифференциация музыкальных шумов, запоминание слуховых цепочек, а впоследствии 
речевых звуков, дифференциация их и т. д. (интеграция с логопедической работой). 
- Слушание детских музыкальных произведений: песен, инструментальных произведений. 
Создание игровых ситуаций для обучения детей слушанию музыкальных произведений до 
конца и формирования потребности в неоднократном прослушивании понравившегося 
произведения. 
- Определение характера музыки, слушание звучания различных музыкальных 
инструментов, звучащих предметов и игрушек.  
- Слушание мелодий (веселых и грустных, медленных и быстрых), различных 
музыкальных жанров (марш, песня, танец). 
- В беседах с детьми обсуждение их впечатлений о музыкальном произведении 
(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 
- Запоминание и узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени.  
- Узнавание знакомых мелодий при целостном проигрывании, по отдельным фрагментам, 
по вступлению. 
- Развитие восприятия отдельных звуков, серии музыкальных звуков и музыкальных фраз, 
сыгранных в разных регистрах. 
- Игры на узнавание в мелодиях образов людей, природного, растительного мира и т. 
п.(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» ). 
- Музыкальные игры на развитие звуковысотного, ритмического, тембрового и 
динамического слуха. 
- Различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и силе звучания, 
по длительности, по темпу. 
- Обучение детей узнавать музыку разных композиторов: западноевропейских (Э.Григ, 
И.Гайдн, В.-А. Моцарт, Р.Шуман и др.) и русских (Н. А. Римский-Корсаков, М. И. Глинка, 
П. И. Чайковский и др.).  
- Знакомство с основными фактами биографий и творчества композиторов, с историей 
создания оркестра и музыкальных инструментов, с развитием музыки. 



- Совместная деятельность музыкального руководителя и детей по различению музыки 
разных жанров, средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 
 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи: 

 

- формировать у детей певческие умения и навыки; 
- развивать музыкальный слух, т.е. умение различать интонационно точное и неточное 
пение, звуки по высоте,  
длительности, слушать себя при пении и исправлять свои ошибки; 
- формировать навык диафрагмального дыхания; 
- закреплять навыки естественного звукообразования; 
- обучать детей пению с жестами. 
- обучать детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 
- совершенствовать голосовой аппарат детей; 
- развивать доброжелательное отношение к своим близким на песенных примерах; 
- обогащать представления детей о человеческих взаимоотношениях, о культурных 
традициях общества, о мире природы на песенном материале. 
 

Содержание:  

- Приобщение детей к пению: пропевание взрослым простейших попевок с различной 
интонационной, динамической окрашенностью (громче — тише) в сочетании с мимикой и 
пантомимикой (обыгрывание в движении текста песенки).  
- Пропевание имен детей вместе с музыкальным руководителем. 
- Пропевание детьми вариантов музыкальных приветствий на основе подражания пению 
взрослого.  
- Подпевание отдельных слов песни, фраз, интонирование по подражанию взрослому.  
- Упражнения на правильное произношение в песне безударных гласных. 
- Пение под аккомпанемент различных музыкальных инструментов. 
- Пение с инструментальным сопровождением и без него (совместно с музыкальным 
руководителем и самостоятельно). 
- Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музыкальном и логическом 
ударении. 
- Пение с четкой артикуляцией слов произведений, насыщенных музыкальными образами, 
разных по тембровым характеристикам.  
- Пение музыкальных произведений в два-три куплета, с лексикой, доступной для 
понимания детей и воспроизведения ими на данном этапе.  
- Пение с различными движениями. 
 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи: 

- развивать музыкальное восприятие, музыкально-ритмическое чувство и в связи с этим 
ритмичность движений; 
- формировать у  детей навык согласования движений с характером музыкального 
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности; 
- развивать пространственные и временные ориентировки; 
- развивать реакцию на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 
- расширять представления детей о выразительном движении; 
- приобщать детей к музыкально-ритмическим навыкам через игры, пляски и упражнения; 
- создавать условия для развития художественно-творческих способностей и музыкально-
сенсорных способностей детей; 



- развивать внимание, двигательную реакцию; 
- содействовать эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую 
деятельность; 
Содержание: 

- Упражнения на овладение ритмической последовательностью для развития правильного 
восприятия и воспроизведения выразительных движений, для понимания смысла 
ситуаций, характера персонажей, их эмоционального состояния и т. д. 
- Музыкально-ритмические упражнения на ориентировку в пространстве зала: движение 
по залу (вперед, назад, к центру, собраться вокруг взрослого или игрушки, по сигналу 
разойтись в разные стороны) (интеграция с образовательной областью «Физическое 
развитие» — раздел «Физическая культура»). 
- Выполнение простейших танцевальных движений (ритмичные приседания, выставление 
ноги на пятку, кружение и пр.). 
- Упражнения с элементами логоритмики. 
- Музыкально-ритмические движения в соответствии с характером звучания музыки 
(бодро, энергично шагать под марш, выполнять плавные движения под колыбельную, под 
музыку вальса и т.п. 
- Упражнения на развитие общей моторики под музыку: ритмические приседания и 
выпрямления; подпрыгивания на двух ногах; прямой галоп; подскоки на месте с 
поворотом направо и налево; бег по кругу, взявшись 
за руки; приставными шагами вперед; приставными шагами вправо и влево; на носках; 
высоко поднимая колени; по кругу, не держась за руки; в разных направлениях; за 
предметом или с ним; в колонне небольшими группами; по кругу с соблюдением 
дистанции (интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел 
«Физическая культура»). 
- Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), 
предполагающее изменение темпа движения. 
- Музыкально-ритмические движения, выполняемые детьми по собственному замыслу в 
соответствии с музыкальным образом. 
- Танцевальные движения с использованием элементов национальных и современных 
танцев. 
- Создание различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных 
постановок (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 
развитие» — раздел «Игра»). 
- Разнообразные ритмичные движения под музыку. Различные виды ходьбы, бега, 
прыжков, импровизации на тему движений людей, животных под музыку (интеграция с 
образовательными областями «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура», 
«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 
  

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Задачи: 

- совершенствовать эстетическое восприятие и чувства ребенка; 
- создавать условия для  развития волевых качеств: выдержки, настойчивости, 
целеустремленности, усидчивости; 
- развивать сосредоточенность, память, фантазию, творческие способности, музыкальный 
вкус; 
- знакомить с детскими музыкальными инструментами и обучать детей игре на них; 
- создать условия для развития координации музыкального мышления и двигательных 
функций организма; 
- совершенствовать ритмический слух и музыкальную память; 
- развивать мелкую моторику; 



Содержание: 

- Игра на музыкальных инструментах. Игры и упражнения с музыкальными 
инструментами (с колокольчиком, бубном, погремушкой, ложками). 
- Ознакомление детей с фортепиано, металлофоном, гармошкой, дудочкой (интеграция с 
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»). 
- Слушание вступления и окончания музицирования по знаку дирижера (взрослого). 
- Игровые упражнения, в которых необходимо выбрать инструмент, соответствующий 
образу песенки, и с его помощью озвучить песню (капают капли, сильный дождь и пр.) 
- Игра на различных музыкальных инструментах при активной музыкальной 
импровизации взрослого: дети музицируют на пианино, барабане, металлофоне, дудочке, 
триоле, треугольнике, маракасе. 
- Игры на самодельных музыкальных инструментах: ложках, горшках, трещотках, 
погремушках, баночках с различным сыпучим материалом (крупой, песком и др.), 
колокольчиках и т. п. Занятия проходят при активной музыкальной импровизации 
взрослого. 
- Подыгрывание на музыкальных инструментах мелодии, исполняемой музыкальным 
руководителем. 
- Игры детей на музыкальных инструментах с подыгрыванием музыкальным 
руководителем (музыкальная импровизация). 
- Игры со звуком (по системе К. Орфа, методика В. Жилина). 
- Знакомство детей с музыкальными инструментами: аккордеоном, кастаньетами, 
цитрами, гуслями, свирелью, электронными инструментами (интеграция с 
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»—разделы 
«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»).  
- Музицирование с целью различения музыкальных инструментов по тембру. 
- Музицирование на различных музыкальных инструментах: пианино, барабане, 
металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, маракасе, свиреле, электронных 
инструментах. Использование для музицирования самодельных музыкальных 
инструментов. 
- Подыгрывание на музыкальных инструментах музыкальному руководителю, 
исполняющему различные мелодии. 
- Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах (музыкальный 
руководитель подыгрывает детям).  
- Подыгрывание и сопровождение на музыкальных инструментах песен народных 
мелодий и произведений современных композиторов (в аудиозаписи). 
- Исполнение музыкальных произведений на музыкальных инструментах в оркестре и 
ансамбле.  

Перспективное планирование по музыкальному воспитанию строится на основе 
календарно-тематическое планирование ООП ДО МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» г.о. 
Самара 
 

 

 

 

 

 

 



Связь с другими образовательными областями 

Физическая 
культура 

Речевое развитие Познавательно
е развитие 

Социально-
коммуникативно
е развитие  

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Развитие 
физических 
качеств, для 
осуществлени
я музыкально-
ритмической 
деятельности, 
использование 
музыкальных 
произведений 
в качестве 
музыкального 
сопровождени
я различных 
видов детской 
деятельности 
и 
двигательной 
активности. 
Сохранение и 
укрепление 
физического и 
психического 
здоровья 
детей, 
формирование 
представлений 
о здоровом 
образе жизни, 
релаксации. 

Развитие 
свободного 
общения о 
музыке со 
своими 
сверстниками и 
взрослыми, 
развитие в 
театрализованно
й деятельности 
всех 
компонентов 
устной речи, 
практическое 
овладение 
воспитанниками 
нормами речи. 
Использование 
музыкальных 
произведений с 
целью усиления 
эмоционального 
восприятия 
художественных 
произведений. 

Расширение 
музыкального 
кругозора 
детей, 
сенсорное 
развитие, 
формирование 
целостной 
картины мира 
средствами 
музыкального 
искусства, 
творчества. 

Формирование 
представлений о 
музыкальной 
культуре и 
музыкальном 
искусстве, 
развитие 
навыков игровой 
деятельности. 
Формирование 
гендерной, 
семейной, 
гражданской 
принадлежности, 
патриотических 
чувств. Чувства 
принадлежности 
к мирному 
сообществу. 

Развитие 
детского 
творчества, 
приобщение к 
различным видам 
искусства, 
использование 
художественных 
произведений 
для обогащения 
содержания 
области 
«Музыка», 
закрепление 
результатов 
восприятия 
музыки. 
Формирование 
интереса к 
эстетической 
стороне 
окружающей 
действительност
и, развитие 
детского 
творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой план-график музыкально-развлекательных мероприятий. 

Месяц 

проведения 

Группы Мероприятия 

Сентябрь  Младшая «Я хожу в детский сад!» (развлечение) 
 Средняя  «Здравствуй, детский сад!»  (развлечение) 

Старшая  «Детский сад любят все ребята»  
(развлечение) 

Подготовительная  «Наш любимый детский сад»  
«С днем рождения, Самара!» (развлечение) 

Октябрь  Младшая «Репка» (кукольный театр) 
 Средняя «Что лежит в корзине?» (развлечение) 

Старшая «Праздник Осени» (развлечение) 
Подготовительная  «Праздник Осени» (развлечение) 

Ноябрь Младшая «Веселые игрушки» (развлечение) 
 Средняя «В машине, в машине шофёр сидит» (досуг) 

Старшая «Водный транспорт» (досуг) 
Подготовительная  «Мы едем, едем, едем» (досуг) 

Декабрь Младшая «Снег-снежок» (развлечение) 
 Средняя «Снежный заяц» (развлечение) 

Старшая «Новый год» (праздник) 
Подготовительная  «В гостях у Снегурочки» (праздник) 

Январь Младшая «Морозные деньки» (кукольный театр) 
Средняя «Снежная королева» (кукольный театр) 
Старшая «Старый Новый год» (развлечение) 
Подготовительная  «Праздник Рождества» (концерт) 

Февраль Младшая «Дети и взрослые» (досуг) игры 
Средняя «Музыкально-спортивные праздники» (досуг) 
Старшая «Музыкально-спортивные праздники» (досуг) 
Подготовительная «День защитников Отечества» (Развлечение) 

Март  Младшая «Цветочки из музыкального горшочка» 
(праздник) 

Средняя «Волк и семеро козлят» (праздник) 
Старшая «Мамин праздник» (Праздник) 
Подготовительная  «Красная шапочка» (праздник) 

Апрель  Младшая «В гости к куклам» (досуг) 
Средняя «Знакомство с музыкальными сказками» 

(развлечение) 
Старшая «Книжкина неделя» (развлечение) 
подготовительная «Книжкина неделя» (развлечение) 

Май  Младшая «Светофорик» (досуг) 
Средняя «Мы по улице пойдём» (досуг) 
Старшая «День Победы» (досуг) 
Подготовительная  «День Победы» (досуг) 

«До свиданья, детский сад» (утренник) 
 

 



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

программы 

Для более углубленного изучения в работе используются вариативные (парциальные) 

программы  

1.   Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Парциальная программа 

по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. С.Петербург.: 

Композитор, 2011 

2. "Элементарное музицирование с дошкольниками" Тютюнникова Т.Э 

3. Музыкальный руководитель - иллюстрированный методический журнал. М., 2004. 
4. Поддубная Е.А. Музыкальные пальчиковые игры. М., 2006. 
5.  Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М., 2004. 

 
Технологии: музыкальные гостиные, метод проектов, театрализованная 

деятельность. 

Музыкальные гостиные: 

Цель: Знакомство с тем или иным соотечественником позволяет детям прикоснуться 

к отдельным страницам истории России, раскрывает ее красоту и неповторимость, 

отраженную в художественных произведениях. Яркое впечатление о событии, о человеке, 

о красоте, которую увидел ребенок, «оставляет след в памяти и в душе, наполняет 

смыслом и содержанием слова любовь к Родине». 

Проекты: 

Цель: развитие интереса и потребности детей старшего дошкольного возраста в 

творческом самовыражении, умения слушать, воспринимать звуки окружающего мира, в 

том числе и музыкальные звуки, научится играть на детских музыкальных инструментах, 

металлофонах. 

Театрализованная деятельность направлена на развитие у детей дошкольного 

возраста ощущений, чувств и эмоций, мышления, воображения, фантазии, внимания, 

памяти, воли, а также многих умений и навыков (речевых, коммуникативных, 

организаторских, оформительских, двигательных и т.д.). 

         

Музыкальная гостиная 

Сроки Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Ноябрь    «Композиторы- 
песенники 
детям» 
(Шаинский 
В.Я., Савельев 
Б.) 

 

Апрель     «Приобщение 
дошкольников к 
музыкальному 
наследию России». 
(великие русские 
классики-
Чайковский П.И., 
Римский-Корсаков, 
С. Прокофьев) 



Проекты 

Октябрь  Кто каким 
голосом поёт? 

Музыкальные 
инструменты 

 С.Прокофьев 
симфоническая 
сказка «Петя и 
волк» 

Театрализованная деятельность 

Май    Сказка Х.К. 
Андерсена 
«Дюймовочка» 

 

Дата 

проведения 

Содержание Форма проведения 

Сентябрь «Образы природы в музыке» Сообщение на 
педагогическом совете 

Ноябрь «Роль воспитателя на музыкальных 
занятиях и праздниках» 

Консультация   

Март «Основные виды музыкально 
дидактических игр и пособий в 

музыкально-сенсорном развитии  
дошкольников» 

Консультация для 
воспитателей 

Май «Музыка как средство патриотического 
воспитания» 

Мастер класс 

 
2.3.Взаимодействие со специалистами ДОУ 

Взаимодействие проходит в групповых (коллективных), подгрупповых и 

индивидуальных формах. 

Особенности взаимодействия специалистов ДОУ по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Воспитательно-образовательный процесс в общеразвивающих группах реализуется по 

ООП ДО (для детей с N) и для детей с ОВЗ - по АОП. С детьми, имеющими заключения 

ГПМПК, занимаются воспитатели и специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.  

Групповые и индивидуальные коррекционные занятия с детьми проводятся 

специалистами в соответствии с учебным графиком и планами индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных занятий. 

Коррекционная работа по развитию речи проводится: 

-учителем-логопедом - через проведение образовательной деятельности в 

индивидуальной и подгрупповой форме, а также посредством индивидуальных 

рекомендаций родителям воспитанников; 



-воспитателями - в режимных моментах, в вечерние часы в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда, через использование дидактических, развивающих, 

словесно - логических игр и упражнений, направленных на развитие речи. 

- инструктором по физической культуре в организационных моментах и играх; 

- музыкальным руководителем- в ходе занятия: пропевание звуков, произношение 

скороговорок, разучивание стихов. 

Помощник воспитателя принимает участие в сопровождении детей на 

индивидуальные занятия со специалистами: приводит детей на занятие и уводит в группу, 

оказывает помощь ребенку при одевании, раздевании на прогулку и по возвращении с 

прогулки. 

Коррекционная работа по развитию высших психических функций проводится: 

- педагогом- психологом в индивидуальной и подгрупповой работе в соответствии с 

индивидуальной программой развития ребёнка; 

- воспитателями- в ходе непосредственной образовательной деятельности, в вечерние 

часы в соответствии с рекомендациями педагога- психолога, через использование 

дидактических, развивающих игр и упражнений, направленных на развитие высших 

психических функций (в соответствии с особенностями развития ребёнка). 

 
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание детям этой категории в освоении Программы. 

Образовательная деятельность с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе и детьми-инвалидами осуществляется посредством реализации 

индивидуальной программы сопровождения, разработанной на основе результатов 

обследования специалистами детского сада (учителем-логопедом, воспитателем, 

инструктором по физкультуре). Индивидуальная программа сопровождения ребенка 

предполагает постепенное включение ребенка с ОВЗ в коллектив сверстников с помощью 

взрослого. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 



психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

 
а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Самое общее и основное условие включения ребенка с ОВЗ в социальное и 

образовательное пространство – создание универсальной безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество. При 

этом на уровне образовательного учреждения это условие дополняется задачей создания 

адаптивной образовательной среды.  

Перечислим далее основные группы условий: 

1. Материально-техническая база, оснащение специальным оборудованием; 

возможность организации дистанционного обучения. 

2. Организационное обеспечение образовательного процесса, включающее в 

себя нормативно-правовую базу, финансово-экономические условия, создание 

инклюзивной культуры в организации, взаимодействие с внешними организациями 

и родителями (необходима разработка регламентов взаимодействия с внешними 

организациями, локальных актов образовательного учреждения, реализующего 

инклюзивную практику), информационно-просветительское обеспечение. 

3. Организационно-педагогическое обеспечение. Реализация образовательных 

программ с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

детей. Обеспечение возможности освоения образовательных программ в рамках 

индивидуального учебного плана. Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. Применение современных технологий образования и 

психолого-педагогического сопровождения. Адаптация методик обучения и 

воспитания к особым образовательным потребностям обучающихся и 

воспитанников с ОВЗ. 

4. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение, организация 

коррекционной работы. 

5. Кадровое обеспечение. Специальная подготовка педагогического коллектива 

к работе с детьми с ОВЗ (детьми-инвалидами), работе в условиях инклюзивной 

практики. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа 



является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

 

б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

 
Направления деятельности Содержание деятельности 

 
Психологическое просвещение субъектов 
образовательного процесса в области работы по 
поддержке лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей и 
обучающихся, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации 

- выработка совместных обоснованных 
рекомендаций по основным 
направлениям работы с детьми с ОВЗ; 
единых для всех участников 
образовательного процесса; 

- консультирование специалистами 
педагогов по выбору индивидуально- 
ориентированных методов и приёмов 
работы с воспитанниками с ОВЗ;; 

- консультативную помощь в семье в 
вопросах выбора стратегии воспитания 
и приёмов коррекционного обучения 
ребёнка с ОВЗ. 

Психологическая профилактика нарушений 
поведения и отклонений в развитии лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей 
и обучающихся, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации 

- своевременное определение детей с 
ОВЗ; 
 
- организацию и проведение 
специалистами индивидуальных и 
групповых профилактических занятий, 
необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей 
обучения; 

Психологическое консультирование лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
обучающихся, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации 
 

- выработку совместных обоснованных 
рекомендаций по основным 
направлениям работы с детьми с ОВЗ;; 
единых для всех участников 
образовательного процесса; 

- консультирование специалистами 
педагогов по выбору индивидуально- 
ориентированных методов и приёмов 
работы с воспитанниками с ОВЗ; 

- консультативную помощь в семье в 
вопросах выбора стратегии воспитания 
и приёмов коррекционного обучения 
ребёнка с ОВЗ. 

Психологическая коррекция поведения и 
развития детей и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, а 
также обучающихся, испытывающих трудности 
в освоении основных общеобразовательных 

- выбор оптимальных для развития 
ребёнка с ОВЗ коррекционных 
программ/ методик и приёмов обучения 
в соответствии с его особыми 



программ, развитии и социальной адаптации 
 

потребностями; 

- организацию и проведение 
специалистами индивидуальных и 
групповых коррекционно – 
развивающих занятий, необходимых 
для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших 
психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой 
сферы и личностных сфер ребёнка и 
психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях 
неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Психологическая диагностика особенностей 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации 
 

- своевременное выявление детей с 
ОВЗ; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке 
на основании диагностической 
информации от специалистов разного 
профиля; 

- определение уровня актуального и 
зоны ближайшего развития 
воспитанника с ОВЗ;, выявление его 
резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – 
волевой сферы и личностных 
особенностей воспитанников; 

- изучение социальной ситуации 
развития и условий семейного 
воспитания детей с ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и 
уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль 
специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно- 
развивающей работы. 

 
 



Программы и методические пособия, используемые в коррекционной работе с 

детьми с ОВЗ: 

На основании наблюдений воспитателям групп даются рекомендации по индивидуальной 

работе с воспитанниками. Консультации с воспитателями проводятся в соответствии с 

циклограммой. Наряду с воспитателями проводятся консультации со специалистами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения Программы, методики 
Нарушение 
интеллектуального 
развития 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушением интеллекта. – М., 2005. 
 

Синдром Дауна «Маленькие ступени». Программа ранней педагогической помощи с 
отклонениями в развитии. М.О. РФ Ассоциация Даун Синдром 
(комплект из 8 книг), Институт Общегуманитарных Исследований. 
М., 2001 

Задержка 
психического 
 развития 

1.  Зарин А.П., Боряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. и др. Программа 
воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 
недостаточностью. – СПб., 2001. 
2.Программа коррекционно-развивающего воспитания и обучения 
дошкольников с ЗПР /под ред. С.Г.Шевченко, 1998. 
 

Нарушения зрения  
 (слабовидящие) 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). 
Коррекционная работа в детском саду под ред. Л.И. Плаксиной. – М. 
2003.  

Тяжёлые 
Нарушения речи 
 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программы 
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 
для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. – М. 
2008. 
Арутюнян (Андронова) Л.В. «как лечить заикание. Методика 
устойчивой нормализации речи».  

Ранний детский 
аутизм 

 Аутизм: коррекционная работа при тяжелых осложнениях и 
осложненных формах: пособие для учителя-дефектолога С.С. 
Морозова – М.,  ВЛАДОС, 2007. 
С.В.Исханова «Система диагностико- коррекционной работы с 
аутичными дошкольниками»  
Л.Г. Нуриева «Развитие речи у аутичных детей» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется: 
    Месяц 
проведения  

                        Содержание      Форма 
проведения  

Сентябрь  
  
  

 «Значение и задачи муз. воспитания детей»  

 

 

Выступление на 
общем родит.  

собрании  

  Октябрь   «День пожилого человека»  

«Осенние праздники» 

Концерт  
Утренник 

  Ноябрь   

«Условия для муз. развития ребёнка в семье» 

Консультация 

  Декабрь  
 

«Новый год»  Новогодний 
утренник  

  Январь  Учимся слушать музыку дома  Консультация  

  Февраль  
  
  
 

«Слава защитникам Отечества»  
«Выходи гулять во двор» 
«Масленица» 

Музыкально 
спортивный 
праздник с 
родителями  

  Март  «С праздником, милые мамы!»  Концерт  

  Апрель  
  

«Сказка в музыке русских и зарубежных 
композиторов»  

Музыкальная 
гостиная 

  Май  
  

«День Победы»  

 «До свидания, детский сад» 

Праздник 

 

 

 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения  

В ДОУ созданы необходимые условия для достижения положительного результата в 

музыкальном развитии дошкольников:  

- педагогические работники имеют возможность повышать свою квалификацию на 

курсах повышения квалификации, путем посещения семинаров и методических 

объединений разного уровня; 



- имеется достаточная материально-техническая база для реализации 

образовательного процесса. 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

музыкального зала 

№ Наименование оборудования, учебно-методических и 

игровых материалов 
Кол-во 

Оборудование 
 Музыкальный инструмент для взрослых – 

пианино 
 

1 

 Средства мультимедиа:  
Музыкальный центр 
Магнитофон 
DVD плеер 
Телевизор  
Синтезатор  

 
1 
1 
1 
1 
1 

 Стулья по росту детей 24 
Стол журнальный хохломской 2 
Ширма деревянная 1 
Стойки  2 

Учебно-методические материалы 
 Оборудование для музыкальных игр-драматизаций: 

Различные виды театров:  
куклы би-ба-бо 

 
 
1 компл. сказки 

 Атрибуты для игр и музыкально-исполнительской 
деятельности: 
искусственные цветы 
 листочки 
 платочки 
 платки Павлопосадские 
султанчики  
лошадки на палочке 
зонт 

 
 
60 
30 
30 
3 
40 
4 
20 

 Фартуки  10 
 Наборы ёлочных игрушек:  5 
 Ёлка искусственная 2 
 Электрические ёлочные гирлянды 3 
 ДМИ (детские музыкальные инструменты) 

Маракасы  
Погремушки 
Ложки деревянные малые 
Горн  
Колокольчики 
Металлофон 
Треугольник  
Гусли  
Аккордеон  
Балалайки 
Трещотки   
Гитара 

шт. 
4 
30 
14 
1 
4 
9 
3 
1 
1 
2 
6 
1 



Бубны 
Трещотка   
Ксилофон 12 тонов Д046  
ИВ Балалайка   
Металлофон 10 тонов  
Труба на батарейках  
Банджо 
Гитара 
Губная гармошка 
Ксилофон 12 тонов Д030 
 

4 
9 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 

 Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым 
материалом по каждой возрастной группе)  
Мокшанцева Е.Д. Детские забавы. 
Мокшанцева Е.Д. Скворушка, сборник музыкальных речевых 
игр для дошкольного возраста. 
Музыка в детском саду: Песни, пьесы, игры/ Н.Ветлугина,  
И.Дзержинская, Л.Комиссарова. 
Гусельки /А.Заргарян. 
Песни для детского сада/ Н.Метлов. 
Музыка в детском саду /Э.Соболева. 
Твои любимые песни\ Э.Соболева. 
Утренняя гимнастика/ Е.Вильчковский. 
Музыка и движение /С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина 
(младший, средний, старший возраст). 
Учите детей петь / Т.М.Орлова, С.И.Бекина.(младший, 
средний, старший, подготовительный). 
Движение и музыка/Э.Соболева.(младшая, средняя, старшая, 
подготовительная). 

 

 Литература, содержащая сценарии детских утренников, 
праздников, музыкальных досугов и развлечений в каждой 
возрастной группе:  
Зимние детские праздники –сценарии с нотным приложением  
/М.Ю.Картушина. 
Учебно-методическое пособие для педагогов ДОУ. – 
Н.А.Ветлугиной. 
Роот З.Я. Музыкальные сценарии для детского сада. – М., 
Айрис-пресс, 2005. – 208 с.: 
Праздники в детском саду С.Н.Захарова. 
Потешки и забавы Комальков Ю.К., Соболева Э.В. (младший, 
средний, старший возраст). 
Эстетическое воспитание в детском саду Н.А.Ветлугиной. 
Календарные и народные праздники в детском саду. Весна 
Г.А.Лапшина. 
Праздничные утренники в детском саду/ Н.Метлов, Л. 
Михайлова. 
Песенки – чудесенки. Музыкальный матереал к праздникам в 
детском саду/Е.В.Горбина. 
Хоровод круглый год. Инсценировки, песни и танцы./ 
С.Ю.Подшибякина. 
Сценарии музыкальных праздников для детского сада. Сказка 
с песней повстречались./ И.М.Осокина. 

 



День защитников отечества (модели праздничного досуга) 
Е.И.Ромашкова. 
Праздники и забавы./П.П.Дзюба. 
Праздник начинается. Новые сценарии утренников для 
дошкольников./ Т.Н.Липатникова. 
Новогодние и рождественские утренники. /П.П.Дзюба. 

 Материалы из опыта работы (конспекты занятий, 
развлечений и досугов, музыкальные спектакли). 
Сказки и пьесы для семьи и детского сада – Т.Рик 
Ребенок в мире сказок: музыкально-театрализованные 
спектакли, инсценировки, игры для детей 4-7 лет/ сост. 
О.П.Власенко. –  
Удивительный колобок В.Салахетдинова. 

 

 Материалы для работы с родителями:  
Материалы для стендов, примерные планы консультаций, 
анкеты (перечислить подробно все консультации, темы анкет) 
Поем, играем, танцуем дома и в саду – М.А.Михайлова, 
Е.В.Горбина. 
Сборник песен «От улыбки хмурый день светлей»! 
И.В.Михалева. 

 

 Музыкально-дидактические игры и пособия для каждой 

возрастной группы:  
Музыкально-дидактические игры для дошкольников – 
Н.Г.Кононова. 
На развитие эмоциональной отзывчивости к музыке, 
определение её характера; 
На развитие звуковысотного слуха; 
На развитие чувства ритма; 
На развитие тембрового слуха; 
На развитие динамического слуха и музыкальной памяти. 

 

 

Мебель, оборудование и оформление зала 

№ Перечень Кол-во 

1.  Стулья по росту 24 

2.  Скамейки (банкетки) детские 9 

3.  Столы маленькие 2 

4.  Стул для пианино 2 

5.  Стойка для синтезатора 1 

6.  Солнцезащитные жалюзи 3 

7.  Шторы тюлевые 3 

8.  Шкаф для инвентаря 1 

9.  Облучатель- рециркулятор воздуха 1 

10.  Стеллажи для музыкальных пособии 2 

11.  Скамейки гимнастические 2 

 

Технические средства 

№ Перечень Кол-во 



1.  Телевизор   1 

2.  DVD 1 

3.  Музыкальный центр   1 

4.  Магнитофон   1 

5.  Кондиционер 1 

6.  Микрофон  1 

 

Осветительное оборудование 

№ Перечень Кол-во 

1.  Люстра 5 

2.  Цветомузыка 1 

 

Перечень методических материалов 

для организации ОД по музыкальному развитию и воспитанию 

 

№ Учебно-методические пособия Кол-во 

1.  Перспективные планы для дошкольников по музыке 4 

2.  Календарные планы для дошкольников по музыке 4 

3.  Фонотека  CD- дисков 

 Классика в современной обработке 

 Чайковский «Времена года» 

 Музыка народов мира 

 

1 

1 

4.  Рабочая программа НОД «Детство»  

5.  Музыкальные нотные сборники для сопровождения гимнастик 2 

6.  Музыкально-дидактические игры  

 

Музыкальные инструменты 

№ Взрослые: Кол-во 

1.  Фортепиано 1 

2.  Синтезатор 1 

Атрибуты, наглядный материал 

1.  Портреты композиторов 2 набора 

2.  Картинки сюжетные, пейзажные 1 

3.  Лесенки  1 

4.  Флаг России 3 

3.2 Каталог библиотеки  

№ Методическая литература Кол-во 

1.  Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших 1 



дошкольников. 

2.  Захарова С.Н. Праздники в детском саду 1 

3.  Гаврилова Н.Н.Педагогические ситуации, как средство 

активицации здоровьесберегающей среды ДОУ.-  М., 2011. 

1 

4.  Зацепина  М.Б.  Музыкальное воспитание в детском саду \ 

Программа и методические рекомендации.- М., 2005. 

1 

5.  Радынова О.П..Музыкальное развитие детей (в двух частях) Часть 

1. Часть 2. Москва, гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС., 1997. 

1 

6.  Зацепина М.Б. Культурно -досуговая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. - М., 2005. 

1 

7.  Морева Н.А. Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном 

учреждении.- М., 2004. 

1 

8.  Гульянц Е.И. Детям о музыке.- М.: «Аквариум», 1996. 1 

9.  Каплунова И.М «Ладушки»  Программа и методические 

рекомендации. Изд. Композитор.- Санкт-Петербург. 2007 

5 

10.  Буренина А.И. Музыкальные минутки для малышей, «Аничков 
мост».- М.,  2006. 

1 

11.  Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Санкт-Петербург 
ЛОИРО.,2000. 

1 

12.  Газарян С. В мире музыкальных инструментов 1 

13.  Метлов Н.А. Музыка детям 1 

14.  Кононова Н.Г. музыкально-дидактические игры для дошкольников 1 

15.  Мельников М.Н. Русский детский фольклор 1 

16.  Справочник музыкального руководителя с 2014 года  

17.  Музыкальная политра с 2014 года  

18.  Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. Наглядные средства в 
музыкальном воспитании дошкольников 

 

19.  Радынова О.П. Слушаем музыку.  

20.  Зарецкая Н., Роот З. Танцы в детском саду.  

 

3.3. общая сетка расписание



 

 Утверждаю: 
Приказ от 23 августа 2021 г. № 75-од  

Заведующий  

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» г. о. Самара 

______________ Е.В. Калмыкова 

 

Циклограмма основного рабочего времени музыкального руководителя Микаелян Г.Г. на 2021-2022 учебный год 

 

Дни Работа в кабинете Работа с детьми Работа с воспитателями Работа с родителями 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

8.31 – 9.00 – подготовка к ОД  
9.00 – 9.30 – изучение 
методической литературы. 
12.10 – 12.48 – работа с 
методической литературой, с 
документацией. 

8.00 – 8.31 – Утренняя зарядка 
9.30 – 9.50 – ОД в младшей группе № 12 
9.50 – 10.10 – ОД в средней группе № 10 
10.20 - 10.50 – ОД в подготовительной группе № 6 
10.50 – 11.10 – Индивидуальная работа в старшей группе 
№ 5 
11.10 – 11.30 - Индивидуальная работа в 
подготовительной группе №6 

11.30 – 11.50 консультация 
для  
воспитателей групп № 6,1 

11.50 – 12.10 – 
Индивидуальные 
консультации по 
запросам родителей 
 
 

В
т
о
р

н
и

к
 

8.31 – 9.00 - Подготовка к ОД 
9.45– 10.20 Планирование 
работы на неделю. 
10.20 – 10.45 - разработка 
конспектов массовых 
мероприятий. 
11.50 – 12.20 – изготовление 
пособий, подбор костюмов.  

8.00 – 8.31 – Утренняя зарядка 
9.00 – 9.15 - ОД в младшей группе № 8 
9.20 – 9.45 – ОД в старшей группе № 5 
10.45 – 11.15 – ОД в подготовительной группе № 1 
11.15 – 11.30 - Индивидуальная работа в младшей 
группе№ 12 
11.30 – 11.50– Индивидуальная работа в 
подготовительной группе № 1 

12.20 – 12.48 - 
Консультация для 
воспитателей гр. № 5,11 

 

С
р

ед
а
 

12.00 – 13.00 - составление 
сценариев, планирование 
работы. 

14.00 – 15.40 - работа с 
методической литературой, с 
документацией. 

15.40 – 16.05 – ОД в старшей группе № 5 
 16.10 – 16.35 - ОД в старшей группе № 11 
16.35 – 16.50 – Индивидуальная работа в старшей группе 
№ 5 
16.45 – 17.00 – Индивидуальная работа в старшей группе 
№ 11 

13.00 – 13.30 – 
Консультации с 
инструктором по 
физической культуре 
13.30 – 14.00 – 
Консультация для 
воспитателей гр. № 10 

17.00 – 17.48 
Индивидуальные 
консультации по 
запросам родителей 



Ч
ет

в
ер

г 

 8.31 – 9.00 - изготовление 
пособий, подбор костюмов. 
– подготовка к занятиям. 
10.25 – 10.40 – изучение 
методической литературы. 

8.00 – 8.31 – Утренняя зарядка 
9.00 – 9.15 – ОД в младшей группе № 8 
9.25 – 9.40 – ОД в младшей группе № 12 
9.45 – 10.05 – ОД в средней группе № 10 
10.05 – 10.25 - Индивидуальная работа в 
подготовительной группе № 1 
10.40 – 11.10 – ОД в подготовительной группе № 6 
11.10 – 11.25 – индивидуальная работа в младшей группе 
№ 8 
11.25 – 11.40 – Индивидуальная работа в средней группе 
№ 10 

11.40– 12.10 - 
Консультации с педагогом-
психологом. 
12.10 – 12.48 – 
Консультации для 
воспитателей группы № 5 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

8.31 – 9.00 – разработка 
конспектов массовых 
мероприятий. 
9.35– 9.45 - подготовка к 
занятиям. 
11.35 – 11.55 -  
планирование работы. 

8.00 – 8.31 – Утренняя зарядка 
9.00 – 9.25 – ОД в старшей группе № 11 
9.25 – 9.40 – Индивидуальная работа в младшей группе 
№ 12 
9.40 – 10.00 – индивидуальная работа в младшей группе 
№ 8 
10.00 – 10.20 – Индивидуальная работа в старшей группе 
№ 11 
10.20 – 10.50 – ОД в подготовительной группе № 1 
10.50 – 11.10 Индивидуальная работа в средней группе № 
10 
11.10 – 11.35- Индивидуальная работа в старшей группе 
№ 6 

11.55 – 12.15 - 
Консультации с учителем-
логопедом. 
 

12.15 – 12.48 - 
индивидуальные 
консультации по 
запросам родителей 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 
4 Приложение 
Используемая литература: 

1. Яцевич И. Е. «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 
программы «Детство», Санкт-Петербург, Детство-пресс, 2015 г. 
2. Методика музыкального воспитания в детском саду под ред. Н. А. Ветлугиной Москва 1989 г. 
3. Музыкальный букварь Н. А . Ветлугиной, Москва 1989г. 
4. М.Б.Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации. Для занятий с            детьми 2-7 лет // Издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 
2006г. 
5. Н.А.Ветлугина. Музыкальное воспитание в детском саду // Москва, «Просвещение», 1981г  
6. Скворушка Макшанцевой АРКТИ-ИЛЕКСА, Москва 1998г. 
7. Ясельки, программа «Ладушки» И. М. Каплуновой и И. А. Новоскольцевой. Невская нота 
Санкт-Петербург 2010г. 
8. О. П. Радынова «Музыкальные шедевры», авторская программа и методические 
рекомендации Москва 2000г. 
9. Макшанцева Детские забавы, Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского 
сада. Москва 1991г. 
10. М. Ю. Картушина «Логоритмические занятия в детском саду», Москва Сфера 2005 г. 
11. Кононова Н. Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. Москва 
1990г. 
12. Радынова О. Музыкальные шедевры. Парциальная программа по развитию восприятия музыки 
(слушание).           
13. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная программа по развитию танцевального 
творчества Спб., 2000. 
14. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Парциальная программа по 
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. С.Петербург.: Композитор, 2011  
15. Вихарева Г.Ф. Веселинка. Спб., 2000. 
16. Вихарева Г.Ф. Песенка, звени! Спб., 1999. 
17. Девочкина О.Д. Пой вместе со мной. М., 2002. 
18. Деркунская В. А и Ошкина А.А. «Игры-эксперименты с дошкольниками»
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