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Раздел I. Целевой 

 
1.1 Пояснительная записка 

 

1.1.1 Нормативная база 

 

Рабочая учебная программа по музыкальному развитию муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада № 104 «Звоночек» г. Волжского 

Волгоградской области» - это нормативно-управленческий документ, структурная и 

функциональная единица воспитательно-образовательного пространства, обеспечивающая 

динамическое единство субъектов педагогического процесса, системы их отношений и 

условий деятельности. Разработка программы осуществлена в соответствии со 

следующими законодательно-нормативными документами: 

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 № 08-249; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении  Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и введении 

в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

- Устав МДОУ д/с № 104; 

- Программа развития МДОУ д/с № 104. 

Рабочая учебная программа по музыкальному развитию  дошкольников является 

модифицированной и составленной на основе: 

- примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.   МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015; 

- «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет» Т. Сауко,  

   А. Буренина. СПб, 2001; 

- «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева. СПб, 2008; 

- «Ритмическая мозаика» А.Буренина. СПб, 2012; 

- «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. Кононова.  

   «Просвещение», М., 1990; 

- «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000; 

- "Музыкальные занятия с особым ребёнком" И.С.Константинова М., Теревинф, 2018. 

 

При разработке программы принимались во внимание: 

- личностно-развивающая и деятельностная направленность дошкольного 

  образования; 

- организация образовательного процесса в формах, специфичных для детей разных  

  возрастных групп (от 2,6 до 7 лет), в форме игры, познавательной и  

  исследовательской деятельности; 

- интегративный подход к отбору и организации содержания образования. 
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Основная образовательная программа может корректироваться  в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

- образовательного запроса родителей; 

- видовой структуры групп; 

-распоряжениями управления образования и молодёжной политики администрации\ 

  городского округа – город Волжский.  

 

 

1.1.2 Цели  и задачи реализации программы 

 

Цель рабочей программы по музыкальному развитию:  

создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного 

возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности; 

создание комфортных условий жизнедеятельности для развития физических, 

интеллектуальных  и личностных качеств; 

создание в ДОУ условий, обеспечивающих гармоничное разностороннее развитие 

каждого ребенка. 

 

 

Задачи:  

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую 

  деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, фольклор других 

  народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская 

  современная музыка; 

- развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и фантазии, 

  потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой 

  деятельности; 

- развитие речи; 

 - повышение уровня профессиональной компетенции в вопросах инклюзивного 

   воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 - развитие и совершенствование профессионального мастерства через самообразование и  

   трансляцию опыта работы на различных уровнях; 

-  повысить эффективность физкультурно – оздоровительной работы с учетом интеграции 

   образовательных областей и реализации индивидуального подхода; 

 

 

1.1.3  Принципы и подходы к формированию программы 

Программа строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

Реализуя принцип интеграции образовательных областей, программа предлагает 

единое направление – личностно-деятельную стратегию образования, не задавая жесткого 

регламента, что позволит образовательной организации самостоятельно и эффективно 

обеспечивать реализацию поставленных задач с учетом типа и видовой направленности 

групп, материального и кадрового обеспечения, а также контингента детей. 
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Кроме того, при разработке программы учитывались принципы и подходы, 

определяющие главную цель-создание условий для развития функционально грамотной 

личности (А.А. Леонтьев). 

Данная цель определяет систему психолого-педагогических принципов. 

В соответствии с обновленными идеологическими положениями в ФГОС ДО при 

формировании программы взяты за основу следующие принципы: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего, дошкольного), 

обогащение, (амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок, активный в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования 

(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 МДОУ с семьей; 

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. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 В основу программы легли следующие подходы: культурно-исторический, 

личностный и деятельностный подход. 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных  всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях.  

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде 

всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 

поведения. Поступательное развитие главным образом происходит за счет личностного. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность определяется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность, наравне с обучением, как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают ее новые виды, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы  появляются личностные новообразования. 

 

1.1.4 Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности развития детей 2 – 3 лет 

- На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее, продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

- Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами, развиваются действия соотносящие и орудийные. 
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Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образа, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

- Активно развивается речь малыша. В ходе совместной со взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей, 

которая к концу третьего года жизни становится средством общения ребенка со 

сверстниками. 

- Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

- К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор на 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

- Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

- В этот период начинает складываться и произвольность поведения. У детей 

появляется чувство стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. 

- Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослыми и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

 

Возрастные особенности развития детей 3 – 4 лет 

- В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

- Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одним предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

- Начинают формироваться тонкие движения руки. Большое значение для развития 

мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. 

- В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

переходят к сенсорным эталонам: к трем годам они могут воспринимать от пяти и более 

форм предметов, от семи и более цветов. 

  - Продолжают развиваться познавательные процессы: внимание, память, наглядно-

действенное мышление, дети к концу возраста уже способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. Взаимоотношения детей ярко 
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проявляются в игровой деятельности, где уже в этом возраста могут наблюдаться 

устойчивые избирательные отношения. Начинает складываться сознательное управление 

поведение 

 

Возрастные особенности развития детей 4 – 5 лет 

 - Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности: 

появлением ролевых и реальных взаимодействий, указывающих на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. 

 - Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями крупной 

и мелкой моторики. 

 - Совершенствуются познавательные процессы: к концу среднего дошкольного 

возраста восприятие становится более развитым, совершенствуется его дифференциальная 

функция; возрастает объем памяти и начинает складываться произвольное запоминание; 

активно развивается образное мышление и на его основе преодолевается 

пространственный эгоцентризм; продолжает развиваться воображение, формируются 

такие особенности, как оригинальность и произвольность. 

- Изменяется характер взаимодействия ребенка со взрослым: он начинает носить 

познавательный характер. 

- Для этого возраста характерна чрезмерная обидчивость, которая связана с 

формирующейся потребностью в уважении со стороны взрослого и необходимостью его 

похвалы. 

 - Продолжает развиваться образ Я ребенка, происходит его детализация, чему 

способствует соревновательность, появляющаяся во взаимоотношениях со сверстниками. 

 

Возрастные особенности психического развития детей 5 – 6 лет 

- Достижения этого возраста характеризуются дальнейшим развитием игровой 

деятельности: дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность  позиций в различных видах деятельности взрослых. Роли распределяются 

до игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. 

- Старший дошкольный возраст – возраст наиболее активного рисования, которое 

начинает отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные 

и динамичные отношения. 

- Аналитическая деятельность ребенка связана с развитием конструирования, в ходе 

которого дети овладевают обобщенным способом обследования образца. 

- Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов, 

совершенствованием представлений о цвете, форме, величине, хотя дети еще испытывают 

трудности, особенно когда надо учитывать сразу несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

- Продолжает развиваться образное мышление, которое сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления; комплексные представления; 

представления о цикличности изменений); продолжают совершенствоваться обобщения; 

дети становятся способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения. 

 

Возрастные особенности развития детей 6 – 7 лет 

 - В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры, что находит отражение в продуктивной деятельности. 

- Дети активно осваивают формы позитивного общения с людьми, чему всемерно 

способствует сложная игровая деятельность. 

- К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития. У него формируется позиция школьника. 
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          Особенности развития детей с ЗПР  

         -    Отличительной  чертой таких детей является их эмоциональная  незрелость  

нарушения  познавательной  деятельности, снижение  у  большинства функции  активного  

произвольного  внимания,  а  также  его  недостаточная  концентрация  на  существенных  

признаках, низкий  уровень  развития  восприятия  (нарушение  пространственного  и  

временного  восприятия,  трудности  в    формировании  целостного  образа  предмета  или  

объекта).   

         -    Ещё одним характерным признаком задержки психического развития являются 

отклонения в развитии памяти. Отмечаются снижение продуктивности запоминания и его 

неустойчивость; заметное преобладание наглядной памяти над словесной; низкий уровень 

самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения. 

        -    Уровень  наглядно-образного  мышления  значительно  отстает  от  возрастной  

нормы.  Все  мыслительные  процессы  (синтез,  анализ,  классификация,  сравнение,  

обобщение,  конкретизация,  выделение  причинно-следственных  связей) протекают  с  

отставанием.  Формирование  словесно-логического  мышления  задерживается  и  

начинает  формироваться  только  к  9 – 10  годам,  что  во  многом    связано  с  

нарушением  связной  речи.  Для  таких  детей  характерно  отсутствие  понимания  

логических  связей  и  зависимостей:  часто,  правильно  констатируя  факт,  они  делают  

ошибочные  выводы.  

          -     У  дошкольников  с  ЗПР  страдает  и  коммуникативная  сфера.  Они  не  умеют  

правильно  выразить  свои  чувства.  У  этих  детей  наблюдается  скованность,  

неловкость  неадекватность  мимико-жестовой  речи,  что  затрудняет  их  общение  между 

собой  и взрослыми.   Также  у  детей  с  ЗПР  запас  конкретных  знаний  об  окружающей  

действительности  ниже,  чем  у  их  сверстников,  и  чаще  всего  ограничен бытовой  

тематикой.  

           -     Одним из диагностических признаков задержки психического развития у детей  

выступает несформированность игровой деятельности. У детей оказываются 

несформированными все компоненты сюжетно-ролевой игры: сюжет игры обычно не 

выходит за пределы бытовой тематики; содержание игр, способы общения и действия и 

сами игровые роли бедны. Диапазон нравственных норм и правил общения, отражаемый 

детьми в играх, очень невелик, беден по содержанию. 

 

                Особенности развития детей с РАС 

           -     Трудности в общении, которые проявляются в потребности сохранения 

постоянства окружающего мира и стереотипности (бессмысленное, однообразное 

повторение) фраз, слов, движений, собственного поведения. Попытки разрушить эти 

стереотипные условия жизни ребенка вызывают у него тревогу, агрессию, либо 

самоагрессию. Ребенок не вступает в обычное для его возраста общение.  

           -     Зрительное внимание чаще избирательно или фрагментарно (частично). 

Характерна непереносимость взгляда в глаза – «бегающий взгляд». Глаза видят 

правильно, но ребенок не уделяет этому внимания, смотрит «сквозь людей», «ходит мимо 

людей» и относится к ним как к неодушевленным носителям отдельных интересующих 

его свойств; не замечает никого вокруг, не откликается на вопрос, ничего не спрашивает и 

ни о чем не просит, избегает взгляда в глаза другого человека, часто даже матери. 

Выявляются нарушения концентрации (сосредоточения) внимания, его быстрая 

истощаемость. Бывают резкие колебания активного внимания, когда ребенок практически 

целиком выключается из ситуации. 

             -     Все виды восприятия сопровождает чувство неприятного. С раннего детства у 

такого ребенка отмечается сенсорная и эмоциональная сверхчувствительность. Сначала 

эта чувствительность приводит к состоянию возбужденности. В дальнейшем внимание 

ребенка становится трудно привлечь, он не реагирует на обращения. Страхи искажают, 
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деформируют предметность восприятия окружающего мира. Отсюда стремление к 

сохранению неизменности окружающей обстановки. 

              -     Интеллектуальная недостаточность не является обязательной при раннем 

детском аутизме. Некоторые дети с ранним детским аутизмом имеют высокий 

интеллектуальный уровень. Такие дети нередко могут иметь хорошие интеллектуальные 

возможности, даже быть частично одаренными в различных областях. Однако, для их 

интеллектуальной деятельности в целом типичны нарушения целенаправленности, 

затруднения в концентрации внимания. 

                   -      Хорошо развита механическая память. Они быстро запоминают большие 

по объему стихи и рассказы, но плохо понимают их содержание, не умеют пользоваться 

заученными знаниями на практике; 

                   -      Содержание игр монотонно, поведение в них однообразно. Дети годами 

могут играть в одну и ту же игру, рисовать одни и те же рисунки, совершать одни и те же 

стереотипные действия (включать и выключать свет или воду и т.д.). Попытки взрослых 

прервать эти действия, часто безуспешны. Дошкольник не может играть со сверстниками, 

играет «рядом», но не вместе. Но, в то же время проявляет потребность в совместной игре, 

играя с детьми, формально следует правилам, с трудом учитывает обратную связь (как 

эмоциональную, так и сюжетную), чем и раздражают сверстников, а это, в свою очередь, 

усиливает неуверенность ребенка. Характерно предпочтение манипуляциям с неигровыми 

предметами, в том числе предметами домашнего обихода, не имеющими игровых 

функций (чулками, шнурками, ключами, катушками, палочками, бумажками и т.д.). 

Любимыми являются такие однообразные манипуляции, как пересыпание песка, 

переливание воды. Ребенок поглощён игрой, т.е. его трудно отвлечь от однообразных 

игровых действий. Монотонные игры могут продолжаться часами, без малейшего 

признака утомления. 

                   -       Уже в первые два года жизни достаточно выражены и специфичны 

речевые расстройства. Особенно характерным является слабость или отсутствие реакции 

на речь взрослого (не отзывается на обращения, не фиксирует взгляда на говорящем 

взрослом). Фразовая речь появляется от 1 года до 3 лет, но носит в основном 

комментирующий характер. Часто встречаются непроизвольное повторение звуков, слов и 

фраз, мутизм. Отсутствие местоимения «я». О себе говорят во втором и в третьем лице. 

                   -        В моторике характерны вычурность движений (особая подпрыгивающая 

походка, бег на цыпочках, причудливые гримасы и позы). Движения лишены детской 

пластичности, неуклюжи, угловаты, замедленны, плохо координированы, производят 

впечатление «деревянных», марионеточных. Медлительность сочетается с 

импульсивностью (внешне ничем не мотивированные, неожиданные для окружающих 

движения: внезапно вздрагивает, вырывается и бежит, бесцельно хватает и бросает 

предметы, вдруг кусает кого-либо или ударяет без повода), склонность к гримасничанью, 

неожиданным и своеобразным жестам. 

 

              Особенности развития детей со сложной структурой дефекта 

                    К сложным нарушениям детского развития относят сочетание двух или более 

психофизических нарушений (зрения, слуха, речи, умственного развития и др.) у одного 

ребенка. Например, сочетание глухоты и слабовидения, сочетание умственной отсталости 

и слепоты, сочетание нарушения опорно-двигательного аппарата и нарушений речи.  

В качестве синонимов термина "сложное нарушение" в литературе используются и другие 

равнозначные ему понятия: "сложный дефект", "сложные аномалии развития", "сложная 

структура нарушения". 

                   В зависимости от структуры нарушения дети с сочетанными нарушениями 

разделяются на три основные группы.  

             -     В первую входят дети с двумя выраженными психофизическими 

нарушениями, каждое из которых может вызвать аномалию развития: слепоглухие дети, 
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умственно отсталые глухие, слабослышащие с задержкой психического развития 

(первичной). 

            -      Вторую группу составляют дети, имеющие одно существенное 

психофизическое нарушение (ведущее) и сопутствующее ему другое нарушение, 

выраженное в слабой степени, но заметно отягощающее ход развития: умственно 

отсталые дети с небольшим снижением слуха. В таких случаях говорят об "осложненном" 

дефекте. 

            -      К третьей группе относятся дети с так называемыми множественными 

нарушениями, когда имеется три или более нарушений (первичных), выраженных в 

разной степени и приводящих к значительным отклонениям в развитии ребенка: 

умственно отсталые слабовидящие глухие дети. К множественным дефектам, в частности, 

можно отнести и сочетание у одного ребенка целого ряда небольших нарушений, которые 

имеют отрицательный кумулятивный эффект, например, при сочетании небольших 

нарушений моторики, зрения и слуха у ребенка может иметь место выраженное 

недоразвитие речи. 

                 В число первоочередных задач, возникающих перед специалистами, входит 

задача возможно более ранней диагностики сложного дефекта. Категория детей со 

сложной структурой дефекта столь многообразна, что программы воспитания и обучения 

каждой группы таких детей еще предстоит создавать. 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

 
1.2.1 Целевые ориентиры уровня дошкольного образования 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие характеристики 

развития ребенка на этапах начала дошкольного возраста и завершения дошкольного 

образования: 

К началу дошкольного возраста (к 3 годам): 

-  ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 - использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.)  и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

-  владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

-  стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

-  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный  отклик на 

различные произведения культуры и искусства; 

 - у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

К завершению дошкольного образования  (к 7 годам): 

-  ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 
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-  ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям 

и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 - ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 - ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 - у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 - ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.2.2 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

рабочей программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- умение передавать выразительные музыкальные образы; 

- восприимчивость и передача 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.  

 

Диагностическая таблица 2я младшая группа 
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№ 

п\п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Слушает 

музыкальное 

произведение 

до конца 

Узнает 

знакомые 

мелодии 

Замечает 

изменения 

в музыке 

(громко-

тихо) 

Поет,не 

отставая 

и не 

опережая 

других 

Умеет 

выполнять   

определенные 

танцевальные 

движения 

Различает и 

называет 

детские 

музыкальные 

инструменты 

(металлофон, 

барабан) 

Итоговый 

показатель 

(среднее 

значение) 

1                
2                
 Итоговый 

показатель по 

группе 

              

 

 

Диагностическая таблица средняя группа 
№ 

п\п 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Различает 

жанры 

музыкальных 
произведений 

(марш, танец, 

песня) 

Различает 

звучание 

инструментов 
(фортепиано, 

скрипка) 

Различает 

высокие и 

низкие звуки 
(в пределах 

квинты) 

Поет без напряжения, плавно; 

отчетливо произносит слова, 

своевременно начинает и 
заканчивает песню; поет в 

сопровождении муз. инструмента 

Итоговый 

показатель 

(среднее 
значение) 

1            
2            
 Итоговый 

показатель 

по группе 

          

 

 

 

Диагностическая таблица старшая группа 
№ 

п\п 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Узнаёт 

песни по 

мелодии. 

Различает 

звуки по 

высоте (в 

пределах 

сексты-

септимы). 

Может петь 

протяжно, 

четко 

произнося 

слова;вместе 

с другими 

детьми 

начинать и 

заканчивать 

пение. 
 

Выполняет 

движения, 

отвечающие 

характеру 

музыки, 

самостоятельно 

меняя их в 

соответствии с 

двухчастной 

формой 
музыкального 

произведения. 

Умеет 

выполнять 

определенные 

танцевальные 

движения. 

Может 

выполнять 

движения с 

предметами. 

Умеет 

играть на 

металлофоне 

простейшие 

мелодии на 

одном звуке. 

Итоговый 

показатель 

(среднее 

значение) 

1                
2                
 Итоговый 

показатель 
по группе 
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Диагностическая таблица подготовительная группа 
№ 

п\

п 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Узнает 

мелодию 

Государствен
ного гимна 

РФ. 

Определяет 

жанр 

прослушанного 
произведения  и 

инструмент. 

Определяет 

общее 

настроение, 
характер 

музыкального 

произведения. 

Различает 

части 

музыкального 
произведения. 

Может петь 

песни в 

удобном 
диапазоне, 

исполняя их 

выразительно, 

правильно 

передавая 

мелодию. 

Итоговый 

показатель 

(среднее 
значение) 

1              
2              
 Итоговый 

показатель 

по группе 

            

 

 

 

 

Раздел II. Содержательный  

 
2.1 Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". Раздел 

"Музыкальное развитие" 

 

Обязательная часть 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие: 

 - предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений   

   искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,  

  конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Цель: формирование основ эстетического отношения к окружающему миру, 

развитие элементарных видов творческой деятельности: художественной, музыкальной, 

художественно-речевой. 

 

Основные направления и задачи:  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Музыкальная деятельность:  

- приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

  восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

  культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  
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  воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

  ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

  умений в этом виде деятельности. 

- развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

  самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в  

  самовыражении. 

 

2.1.1 Виды музыкальной деятельности 

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. 

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. 

Музыкально-ритмические движения 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

  ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения; 

- развитие пространственных и временных ориентировок; 

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

  упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей. 

 

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. 

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.  

 

2.1.2 Интеграция образовательной области "Музыка" с другими образовательными 

областями 
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1. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

- формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве;  

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

в различных видах музыкальной деятельности. 

2. Познавательное 

развитие. 

- расширение кругозора детей в области о музыки;  

- сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в 

сфере музыкального искусства, творчества. 

3. Речевое развитие. - развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки; 

- развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности;  

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

4. Художественно - 

эстетическое 

развитие. 

- развитие детского творчества; 

 -формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности;  

- использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений. 

5. Физическое 

развитие. 

- развитие физических качеств музыкально-ритмической 

деятельности; 

- использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. 

 

 

2.2 Содержание коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа ведется с детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста (ЗПР, РАС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата.  

 

Планируемые результаты по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное развитие: 

- способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения;  

- знаком с основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

- способен выбирать себе род музыкальных занятий; 

-  адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности 

и сотворчества; 

- проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

 

Коррекционная направленность работы в процессе музыкальной деятельности 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

- организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства детей со 

звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка и др.), учить различать 

скрытые от ребенка игрушки по их звучанию; 

- формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в качестве 

сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и упражнениях; 

- побуждение к определению расположения звучащего предмета, называнию его; 

- привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков (громко/тихо);  

- побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера движений, 

произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов; 
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- создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения 

реагировать на начало и окончание музыки; 

- привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому сосредоточению и 

нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 

- побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, 

спокойного и веселого характеров, вызывая соответствующие эмоции и двигательные 

реакции; 

- использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную деятельность 

как средство для активизации и повышения эмоционального фона восприятия 

окружающего; 

- формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и двигательные 

представления о средствах музыки, передающие образы объектов, их действия (бежит 

ручеек, идет медведь и пр.); 

- развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, 

включая в занятия разные музыкально звучащие предметы и игрушки; 

- знакомить детей с разными музыкальными инструментами, привлекать внимание к их 

звучанию;  

- воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, обогащать их 

музыкальные впечатления; 

- развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных 

произведений и разученных мелодий;  

- расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной выразительности, 

жанрах и музыкальных направлениях, исходя из особенностей интеллектуального 

развития детей; 

- привлекать детей к музыкальной деятельности, т. е. элементарной игре на ксилофоне, 

бубне, барабане и пр., к сольной и оркестровой игре на детских музыкальных 

инструментах; 

- формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и 

умение использовать музыку для передачи собственного настроения; 

- развивать певческие способности детей (чистота исполнения, интонирование, дыхание, 

дикция, слаженность);  

- учить пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

- формировать разнообразные танцевальные умения детей, динамическую организацию 

движений в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и индивидуальных 

танцев; 

- расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, 

музыкально-ритмических упражнений; 

- совершенствовать пространственную ориентировку детей; 

- учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, поднимать 

плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти, не 

задевая партнеров; 

- развивать координацию, плавность, выразительность движений; 

- учить выполнять движения в соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать 

сильную долю такта (акцент), метрический рисунок при звучании музыки в размере 2/4, 

3/4, 4/4; 

- учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки, 

самостоятельно придумывать и выполнять движения под разную музыку (вальс, марш, 

полька);  

- развивать эмоциональность и свободу проявлений творчества в музыкальных играх; 

- согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их с произведениями 

художественной литературы, явлениями в жизни природы и общества; 
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- стимулировать желание детей эмоционально откликаться на понравившееся 

музыкальное произведение, передавать свое отношение к нему вербальными и 

невербальными средствами;  

- отражать музыкальные образы изобразительными средствами;  

- учить детей понимать коммуникативное значение движений и жестов в танце, объяснять 

их словами;  

- обогащать словарный запас детей для описания характера музыкального произведения 

 

2.3 Система деятельности педагога по поддержке детской инициативы 

Деятельность музыкального руководителя по поддержке детской инициативы: 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

  возрастающей умелости. 

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

  позволять ему действовать в своем темпе. 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

  носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты.  

  Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к  

   застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и  

   недостатков. 

- Создавать на занятиях положительный психологический микроклимат, в равной мере 

   проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

   ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 

   деликатность и тактичность. 

- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

  выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

- Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

  переодеваться («рядиться»). 

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

  музыку. 

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не 

  на глазах у группы. 

- Привлекать детей к украшению музыкального зала к праздникам, обсуждая разные 

  возможности и предложения. 

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

  воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

- Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание  

  детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

  кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
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- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

  признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

  продукта. 

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

  исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

  совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

  испытывали при обучении новым видам деятельности. 

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

   уважение и признание взрослых и сверстников. 

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

  познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

 

 

Раздел III. Организационный 

 
3.1 Организация образовательного процесса и организационные педагогические 

условия 

 

3.1.1 Планирование образовательно-воспитательной работы 

Базовый 

вид  

дея-ти 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

ЗПР 

РАС 

Музыка 

Кол-во 

занятий в 

неделю  

Длительнос

ть 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Длительнос

ть 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Длительнос

ть 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Длительнос

ть 

  

 2 15 минут 2 20 минут 2 25 минут 2 30 минут 

 

2 

 

 

25 

 

 

Тематическое планирование младший-средний возраст 

 

Неде

ля 

Месяц 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 До 

свидания, 

лето! 
Здравствуй, 

осень! 

Мы и 

осень 

Дома 

бывают 

разные 

Зимние 

явления в 

природе 

 Мой 

город, 

моя 
страна 

Мамины 

помощники 

Транспорт Цветущая 

планета 

2 До 

свидания, 

лето! 

Здравствуй, 

осень! 

Осенняя 

жизнь 

растений 

Наши 

домашние 

питомцы 

Зимние 

забавы, 

игры, 

развлечения 

Зимние 

рождестве

нские 

праздники 

Кем 

быть? 

Весна 

идет! 

Весне 

дорогу! 

Кто живёт 

в реке? 

Экскурсия 

на луг 
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3 Мы и 

наша 

группа 

Жизнь 

птиц 

осенью 

В 

ожидании 

зимы... 

Здравствуй, 

здравствуй, 

Новый год! 

На златом 

крыльце 

сидели... 

Наши 

защитники 

Театраль 

ный 

фестиваль 

Путешест

вие на юг 

и север 

Здравствуй, 

лето 

4 Сад-

огород 

Осенняя 

ярмарка 

В 

семейном 

кругу 

Новогодняя 

сказка 

Русская 

народная 

игрушка 

Мебель Безопасно

сть 

дошколят 

Комнатны

е растения 

Здравствуй, 

лето 

 

 

 
Тематическое планирование старший-подготовительный возраст 

 

Неде

ля 

Месяц 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 До 

свидания, 

лето! 

Здравствуй, 

осень! 

Жизнь 

птиц и 

зверей 

Дома 

бывают 

разные 

Зимние 

явления в 

природе 

 Мой 

город, 

моя 

страна 

Мамины 

помощники 

Этажи 

планеты 

Земля 

День 

Победы 

2 Мы и 

наша 
группа 

Осенняя 

жизнь 
растений 

Наши 

домашние 
питомцы 

Зимние 

забавы, 
игры, 

развлечения 

Зимние 

рождеств
енские 

праздник

и 

Кем 

быть? 

Весна 

идет! 
Весне 

дорогу! 

Тайны 

космичес
ких далей 

Цветущая 

планета 

3 Наш 

детский 

сад 

Деятельн

ость 

человека 

В 

ожидании 

зимы... 

Здравствуй, 

здравствуй, 

Новый год! 

На златом 

крыльце 

сидели... 

Наши 

защитники 

Театраль 

ный 

фестиваль 

Путешест

вие на юг 

Безопаснос

ть при 

отдыхе на 

природе 

4 Азбука 

безопасно

сти 

Осенняя 

ярмарка 

В 

семейном 

кругу... 

Новогодняя 

сказка 

Русская 

народная 

игрушка 

Охрана 

природы - 

забота 

людей 

разных 

стран 

Безопас 

ность 

дошколят 

Путешест

вие на 

север 

Здравствуй. 

лето! 
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Тематическое планирование группы ЗПР, РАС, сложный дефект 

 

Неде

ля 

Месяц 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 
1  Садовые 

цветы: 

бархатцы, 

календула

цветная 

ромашка 

Бытовые 
приборы в 

нашем 

доме 

Домашние 
птицы 

 Транспорт 
городской 

наземный 

Весна Основные 
отличите 

льные 

признаки 

весны 

День 
Победы 

2  Растения 

огорода 

Посуда 

чайная, 

кухонная 

и столовая 

Домашние 

животные 

Зимующи

е птицы 

Транспорт 

водный и 

воздуш 

ный 

Моя семья Перелетн

ые птицы 

Труд 

людей 

весной в 

поле, в 

саду, на 

огороде 

3 Наш 

детский 

сад, наша 
группа 

Деревья  

и 

кустарники 
сада 

Мебель в 

доме 

Дикие 

животные  

Одежда День 

защитника 

Отечества 

Игрушки 

в группе 

Растения в 

групповой 

комнате 

Рыбы 

4 Деревья и 

кустарники 

на участке 

детского 

сада 

Обобщаю

щие 

понятия: 

овощи. 

фрукты. 

ягоды 

Поздняя 

осень 

Зима Обувь Зима. 

Февраль 

Обществе

нные 

здания в 

городе 

Насекомые Школьные 

принадле

жности 

 

 

План работы музыкального руководителя с воспитателями 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 1. Консультация "Нетрадиционные приёмы развития музыкальности у 

дошкольников". 

2. Проведение развлечения "День Знаний". 

Октябрь 1. Проведение осенних развлечений "В гости к сказкам" и 

"Поздравление летних именинников". 

Ноябрь 1. Проведение осенних утренников. 

2. Накопление текстов осенних песен в папках по музыкальному 

воспитанию. 

3. Консультация для воспитателей «Игра на ДМИ по развитию чувства 

ритма в музыкальной деятельности». 

4. Подготовка к мероприятию, посвященному Дню матери и его 

проведение. 

Декабрь 1. Обсуждение проведения новогодних утренников, выбор 

действующих лиц, ведущих. Разучивание праздничного репертуара. 

Репетиции новогоднего утренника с ведущими и героями. Пополнение 

папок воспитателей зимним и новогодним репертуаром. 

2. Дискуссионный клуб: «Музыкальный материал для новогоднего 

утренника. Новое и интересное». 

3. Консультация "Экология в музыке с самых ранних лет". 
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Январь 1. Пополнение групповых аудиотек танцевальной музыкой, музыкой 

для слушания, колыбельными, пальчиковыми, хороводными играми, 

новыми музыкальными сказками. 

Февраль 1. Подготовка и проведение праздника «День защитников Отечества». 

2. Организационные моменты к празднику «8 марта». 

3. Консультация "Создание условий в группах для развития 

музыкальных способностей детей". 

Март 1. Проведение праздника «8 марта». 

2. Накопление текстов весенних песен в папках по музыкальному 

воспитанию. 

Апрель 1. Разработка и проведение развлечения «День смеха». 

2. Консультация на тему: «Роль воспитателя на музыкальных 

занятиях». 

Май 1.Обсуждение плана мероприятий на летние каникулы. 

2.Ознакомление с результатами мониторинга. 

 

 

План работы музыкального руководителя с родителями 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 1. Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

2. Консультация для родителей в групповых музыкальных уголках 

«Роль музыки в жизни ребенка». 

Октябрь 1. Разработка и раздачу буклетов на тему: «Изготовление шумовых 

инструментов своими руками». 

2. Привлечение родителей к подготовке осенних утренников. 

Ноябрь 1.Консультация "Значение и задачи раннего приобщения детей к игре 

на ДМИ". 

2.Выставка поделок «Самодельные шумовые инструменты». 

3. Помощь в организации мероприятия, посвященного «Дню матери». 

Декабрь 1. Привлечение родителей к подготовке Новогоднего праздника. 

2. Консультация: «Правила поведения родителей на празднике». 

Январь 1. Консультация «Музыкотерапия в детском саду и дома». 

2. Консультация «Музыкальное развитие в семье». 

Февраль 1. Анкетирование «Музыка в вашей семье». 

2. Тематическая выставка: «Родители – первые музыкальные 

руководители малышей». 

Март 1.Подготовка к проведению праздника «8 марта». 

Апрель 1. «День открытых дверей» - посещение родителями музыкальных 

занятий. 

Май 1.Ознакомление родителей с результатами мониторинга. 

 

 

3.1.2 Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями 

воспитанников 
Сотрудники МДОУ детский сад №104 признают семью как жизненно необходимую 

среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. 
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Цель: создание единого образовательного пространства развития ребенка в семье и 

ДОУ. 

Задачи:  

- установление доверительных и партнерских отношений с родителями; 

- создание условий для творческой самореализации педагогов и родителей; 

- расширение сферы участия родителей в организации жизни образовательного 

  учреждения; 

- объединение усилий педагогов и родителей в совместной деятельности по  

  воспитанию, развитию  и оздоровлению ребенка. 

 

Основные принципы работы детского сада с семьями воспитанников: 

- открытость детского сада для семьи; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

  ребенка в семье и детском саду. 

Формы сотрудничества с семьей: 
- дни открытых дверей (просмотр открытых занятий, видеофильмов); 

- семинары-практикумы, тренинги, мастер-классы (объединение родителей в подгруппы 

  по проблемам); 

- индивидуальные консультации; 

- встречи-знакомства (с будущими родителями); 

- совместные проекты; 

- совместное творчество родителей, детей; 

- дни (недели) здоровья; 

- досуговые мероприятия (праздники, посиделки, родительские гостиные); 

- акции («Чистый дворик», Дорогою добра»). 

 

Консультативный пункт 

Консультативный пункт является одной из форм оказания помощи семье в 

воспитании и развитии детей дошкольного возраста. Он  создан для  родителей   

(законных представителей)  и  детей  в  возрасте  от 1,5  до  7  лет,  не  посещающих 

образовательные учреждения. 

Цель: обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 

оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), 

поддержки всестороннего развития личности детей, не посещающих образовательные 

учреждения. 

Задачи: 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным 

  вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 

- оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и детям 5-6 лет, 

  не посещающим образовательные учреждения, в обеспечении равных стартовых 

  возможностей при поступлении в школу; 

Основными формами деятельности консультативного пункта является организация 

лекториев, теоретических и практических семинаров, мастер-классов для родителей 

(законных представителей), индивидуальных и групповых консультаций     по     запросу     

родителей (законных представителей), организация   заочного   консультирования   по   

письменному обращению, телефонному звонку и так далее. 

Консультативный пункт осуществляет консультативную помощь родителям 

(законным представителям) по следующим вопросам: 

- социализация детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 
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- возрастные, психофизиологические особенности детей;   

-  готовность к обучению в школе; 

- профилактика различных отклонений в физическом, психическом и социальном 

  развитии детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ;     

- выбор образовательной программы; 

- организация игровой деятельности; 

- создание условий для закаливания и оздоровления детей; 

- социальная защита детей из различных категорий семей. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение программы 

3.2.1. Учебно-методический комплект 

Рабочая программа музыкального руководителя обеспечена учебно-методическим 

комплектом. В комплект входят: 

 

- «Теория и методика музыкального воспитания в детском саду» Н.А.Ветлугина 

  «Просвещение»1983г 

- «Методика музыкального воспитания в детском саду» Н.А.Ветлугина 1989г 

- «Музыкальное образование в школе» Л.В.Школяр «Академия»2001г 

- «Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного возраста: современные 

педагогические технологии» А.Г.Гогоберидзе «Феникс» 2008г 

 

Программы: 

- «Элементарное музицирование с дошкольниками» Т. Э. Тютюнниковой (М.1999г) 

- «Звук-волшебник» Т.Н.Девятовой «Линка-пресс»2000г 

- «Ритмическая мозаика» А.Н.Бурениной  «Композитор»2000г 

- «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой  «Владос» 1997г 

- «Синтез» К.В.Тарасовой М.1999г 

- «Камертон» Э.А. Костина «Линка-пресс»2008г 

-  "Путешествие в мир прекрасного" О.А.Куревина «Баласс» 2001г 

- «Ладушки» И. М. Каплунова «Композитор» 2008г 

 

Технологии: 

- «Вокально-хоровая работа в детском саду» М. Ю. Картушина «Скрипторий» 2010г 

- «Этот удивительный ритм» И.М. Каплунова «Композитор»2005г 

 

Пособия: 

- «Музыкальные игры « И.А. Бодраченко «АЙРИС-ПРЕСС»2009г 

- «Мы играем, рисуем, поем» М.Ю.Картушина  «Скрипторий»2009г 

- «Танцевальная ритмика для детей»Т.И.Суворова «Музыкальная палитра» 2004г 

-«Мы играем, сочиняем» А.Н. Зимина «Ювента»2002г 

- «Музыкальные ступеньки» М.А.Трубникова М.1998г 

- «Воспитание звуком» Т.А.Рокитянская «Академия развития»2002г 

- «Новый музыкальный букварь» О.Иванова «Феникс»2008г  

- «Азбука пения»М.Е. Белованова «Феникс» 2008г 

- «Игровая методика обучения пению» Кацер «Музыкальная палитра»2008г 

- сборники из опыта работы Г.Гусевой, Г. Вихаревой, И. Пономаревой, Е.Зарицкой, И. 

Каплуновой, Роот. 

- «Культурно-досуговая деятельность в детском саду», «Народные праздники в детском 

саду», «Праздники и развлечения в детском саду» М.Б. Зацепина «Мозаика-синтез»2005-

2010г. 
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- «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русского народного творчества» 

Князева, 

- «Знакомство детей с русским народным творчеством» Бударина Т.А., Корепанова О.Н., 

Маркеева О.В. «Детство – пресс» 2010г. Мониторинг в детском саду.- СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС,2011 

 

3.2.2. Оборудование и оснащение: 

 

Средства Перечень 

Технические - Проектор HITACHI; 

- колонки YAMAHA; 
- усилитель YAMAHA; 

- ноутбук HP; 

- беспроводные микрофоны miniPRO2; 

- микшерный пульт XENYX 802; 
- пианино; 

- синтезатор. 

 

Учебно-наглядные 

пособия 

- Плакаты «Музыкальные инструменты»; 

- портреты композиторов; 

- наборы наглядно-демонстрационного материала; 

- фотоматериалы, иллюстрации; 

- музыкально-дидактические игры и пособия. 

Оборудование для 

организованной 

образовательной 

деятельности 

- музыкальные инструменты для взрослых; 

- музыкальные инструменты для детей (металлофоны, ксилофоны, 

гусли, бубны, колокольчики разных видов, бубенцы, дудочки и т.д.) 

- музыкальные игрушки; 

- атрибуты для игр, танцев, инсценировок; 

- костюмы сценические детские и взрослые; 

- маски, ростовые костюмы; 

- фонотека   классической, народной и современной музыки 

Библиотека  

музыкального 

руководителя 

- программы по  музыкальному воспитанию; 

- методическая литература; 

- периодическая печать; 

-сборники нот; 

-фонотека; 

-наличие консультативного материала для родителей; 

-наличие консультативного материала для воспитателей. 

 

 

 

 

 


