
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Абакана «Центр развития ребёнка детский сад «Мечта» 

 
Принято: 
 Педагогическим советом 
протокол №__1___ от  «25» августа   2022г. 

Утверждаю: 
Приказом заведующего 
 МБДОУ «ЦРР – д/с «Мечта» 
  От « 26» августа 2022г. № 20 

 

 
 
 

 
 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

                                                                                                                                                                                 
Разработали:  
Л.В.Лашкова 

 
 
 

2022 – 2023  учебный год 
 



 2  

 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка ………………………………………………………………………………………………………… 3 
 Цели и задачи раздела программы. Приобщаем к музыкальному искусству ……………………………………………… 3 
 Принципы и подходы к организации совместной игровой деятельности в группах общеразвивающих 

направленностей ……………………………………………………………………………………………………………….. 
3 

1.2. Характеристики особенностей развития детей в группах общеразвивающих направленностей 4 
1. 3. Планируемые результаты освоения программы ……….…………………………………………………………………….. 6 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Виды музыкальной деятельности………………………………………………………………………………………………     7 
2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников …………………………………. 38 
2.3. Примерный план мероприятий музыкального руководителя с семьями воспитанников 39 
2.4. Приоритетное направление  деятельности ДОУ по реализации программы…………………………………………….... 39 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1.  Организация режима пребывания детей в ДОУ ……………………………………………………………………………… 40 
3.2.  Примерный план мероприятий на учебный год  …………………………………………………………………………….. 42 
3.3. Особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ…………………………………………………………… 43 
3.4. Примерный план мероприятий с воспитателями…………………………………………………………………………….. 44 
3.5. Материально-техническое обеспечение………………………………………………………………………………………. 45 
3.6.  Список литературы …………………………………………………………………………………………………………….. 48 

 
 



  

 3 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программы МБДОУ «ЦРР - детский сад «Мечта»,    

с учётом парциальных программ Радыновой О.П. «Музыкальные шедевры», Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика», Каплуновой 
И.М. «Ладушки».  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей от 1,6 до 7 лет, 
обеспечивает развитие личности дошкольников в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
 Приказ Мин.обр.науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении ФГОС ДО» 
 Приказ Мин.обр.науки РФ от 30.08.13 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным образовательным программам ДО» 
 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. №26   
 Устав МБДОУ ЦРР д/с «Мечта» 
 Цель программы:  создание условий для развития детей средствами музыки, приобщение к слушанию музыкальных 

произведений и выражение своего эмоционального отношения в движении и в продуктивных видах деятельности. 
Задачи: 
 создавать условия для воспитания слушательской культуры, развитие умений понимать и интерпретировать выразительные 

средства музыки; 
 создавать условия для развития координации слуха и голоса, приобретение певческих навыков; 
 создавать условия для освоения приемов игры на детских музыкальных инструментах; 
 создавать условия для освоения элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх 

и драматизациях; 
 создавать условия для стимулирования желания самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Принципы и подходы к организации совместной игровой деятельности в группах общеразвивающих направленностей 
 Принцип индивидуализации - построение образовательного процесса, в котором учитываются индивидуальные особенности 

каждого ребёнка. 
 Принцип  интеграции – решение   задач программы  в системе всего  образовательного  процесса и всех видов деятельности, 

обеспечивающих проникновение одних элементов в другие, создавая подвижность, гибкость образовательному 
пространству. 

 Принцип открытости - предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. 
 Принцип возрастного соответствия - предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей. 
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 Принцип культуросообразности – предусматривает учёт региональной специфики и варьирование образовательного 
процесса в зависимости от региональных особенностей. 

 Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей в 
непосредственно-образовательной деятельности и в проведении режимных моментов.  

 Принцип научной обоснованности и практической применимости – соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики.  

Вышеперечисленные принципы предусматривают решение программных образовательных задач в совместной деятельности  
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно образовательной деятельности.  

1.2. Характеристики особенностей развития детей в группах общеразвивающих направленностей 
Группы раннего возраста (от 1,6  до 3 лет) 

На третьем году жизни происходит дальнейшее развитие музыкальности, эмоциональной отзывчивости на музыку. 
Совершенствуется музыкальная память и мышление. Он помнит многие музыкальные произведения, узнаёт их. Особенно легко 
дети воспринимают доступные им музыкальные произведения, вплетенные в канву небольшого рассказа. Формируются 
музыкально – сенсорные способности ребенка, он начинает разбираться в элементарных средствах музыкальной выразительности.  

В течении третьего года возрастает активность детей в музыкальной деятельности. Малыш получает удовольствие от пения, 
подпевает концы фраз, поет несложные песенки. Большинство детей поет песню выразительно, напевно, но неточно передают ее 
мелодию.  

Успешно проходят движения под музыку, поскольку расширяются двигательные возможности. Любят танцевать под пение 
взрослых, а также под инструментальную музыку, без атрибутов и с ними. Пляски исполняют, стоя в кругу, в паре, по одному. 
Двигаться в хороводе им пока еще трудно.  

Дети способны активно участвовать в музыкально – сюжетных играх. В этом возрасте дети готово к музыкально – творческим 
проявлениям как в пении. Так и в играх – драматизациях. 

Младшая группа (3-4 года) 
Дети 3-4 лет проявляют ярко контрастные эмоции при восприятии музыки: веселое оживление или спокойное настроение. 

Слуховые ощущения более дифференцированы: ребенок различает высокий и низкий звуки, громкое и тихое звучание и даже 
тембровую окраску (играет металлофон или барабан). Рождаются первые, сознательно воспроизводимые певческие интонации; 
подпевая взрослому, ребенок повторяет за ним окончания музыкальных фраз песни. Он овладевает простейшими движениями: 
хлопает, притопывает, кружится под звуки музыки. 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. Этот период развития 
характеризуется стремлением к самостоятельности. Происходит переход от ситуативной речи к связной, от наглядно-действенного 
мышления к наглядно - образному, заметно укрепляется мышечно-двигательный аппарат. У ребенка появляется желание 
заниматься музыкой, активно действовать.  

Средняя группа (4 - 5 лет) 
Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно включаться в 

разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально - ритмические движения, игру на музыкальных 
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инструментах и творчество. Дети этого возраста могут различать контрастную музыку, воспроизводить образные движения и 
несложный сюжет под музыку, согласовывая движения с её характером, могут более уверенно держаться и ориентироваться в 
окружающем пространстве. У них возрастает общая подвижность, двигательная активность, умение самостоятельно определять 
жанры и выполнять соответствующие движения, согласовывая их с яркими средствами музыкальной выразительности: 
характером, темпом, динамикой, регистром. 

 В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, 
подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому 
приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, 
связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и 
изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные 
эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 
сюжеты и понимать образы. 

Старшая группа (5- 6 лет) 
 К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря 

своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Существенные изменения происходят в игровом 
взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. В старшем дошкольном 
возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального искусства дети способны осуществлять 
выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической 
оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 
различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 
деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 
продумываются и сознательно подбираются детьми).  В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 
(замысел ведёт за собой изображение).  

Подготовительная группа (6 - 7 лет).  
Музыкальная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 
композиторов и исполнителей). 

 Это 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 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-
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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. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 
музыкального искусства.  
1.3. Планируемые результаты освоения рабочей Программы 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка: 
 

Группа 
общеобразовательной 
направленности детей 

 
Достижения ребенка 

Раннего возраста  эмоционально отзывается на музыку 
 с удовольствием слушает несложные музыкальные произведения  
 подпевает взрослому 
 двигается под музыку и воспроизводит простые движения по показу взрослого 
 с удовольствием участвует в музыкальной игре 

Младшего дошкольного 
возраста 

 может определить общее настроение и жанр музыкального произведения (марш, песня, танец) 
 слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр) 
 воспроизводит в движениях характер музыки 
 творчески решает музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и танцах 
 выразительно и музыкально исполняет несложные песни 
 справляется с простыми ролевыми задачами и следит за развитием сюжета в музыкальной игре-

драматизации 
Старшего дошкольного 
возраста  
 

 с удовольствием слушает музыку разных жанров  
 узнает и называет любимые произведения 
 участвует в разговоре о музыке в форме диалога со взрослым 
 владеет логическими операциями (сравнивает музыкальные произведения)  
 старается петь выразительно, музыкально, интонационно чисто 
 понимает особенности персонажей музыкальной игры-драматизации, находит для их воплощения 

выразительные пантомимические и интонационные характеристики 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Виды музыкальной деятельности 
Программа включает в себя следующие виды музыкальной деятельности: слушание музыки, исполнительство (пение, музыкально-
ритмические движения, элементарное музицирование), творчество. 
Раздел «СЛУШАНИЕ» 
Задачи:  
 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 динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 
  помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 
  развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 
  воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 
  побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 
  развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 
  расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 
  обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия. 

Возраст детей от 1,6 до 3 лет 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование музыки: 
 на утренней гимнастике 

и в организованной 
образовательной 
деятельности (область 
«Физическое развитие»); 

 в организованной 
образовательной 
деятельности (область 

Использование музыки: 
 в организованной 

образовательной 
деятельности; 

 на праздниках, 
развлечениях; 

Музыка в повседневной 
жизни: 
 в непосредственной 

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряженья, 

 Консультации для 
родителей 

 Родительские собрания 
 Индивидуальные беседы 
 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним) 
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«Художественно-
эстетическое развитие»); 

 во время умывания 
 в другой 

непосредственной 
образовательной 
деятельности (области 
«Речевое развитие», 
«Познавательное 
развитие»,  и др.); 

 во время  прогулки (в 
теплое время);  

 в сюжетно-ролевых 
играх; 

 перед дневным сном; 
 при пробуждении; 
 на праздниках и 

развлечениях 
 

образовательной 
деятельности  

 в различных 
образовательных 
областях); 

 в театрализованной 
деятельности;  

 при слушании 
музыкальных 
произведений в группе; 

 на прогулке  (подпевание 
знакомых песен, 
попевок); 

 в детских играх, забавах, 
потешках;   

 при рассматривании 
картинок, иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей 
действительности; 

 

элементов костюмов 
различных персонажей,  

 Экспериментирование 
со звуком 

 

 Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 
организованной 
образовательной 
деятельности;  

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки); 

 Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье; 

 Посещения детских 
музыкальных театров; 

 Прослушивание 
аудиозаписей с просмотром 
соответствующих 
картинок, иллюстраций 

Возраст детей от 3 до 4 лет 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность    
педагога с детьми 

Самостоятельная             
деятельность детей 

Совместная деятельность 
с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Использование музыки: 
 на утренней гимнастике 

и в организованной 
образовательной 
деятельности (область 
«Физическое 
развитие»); 

 в организованной 
образовательной 
деятельности (область 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»); 

 во время умывания; 
 в другой 

непосредственной 
образовательной 
деятельности (области 
«Социально-
коммуникативное 
развитие», «Речевое 
развитие»  и др.); 

 во время  прогулки (в 
теплое время);  

 в сюжетно-ролевых 
играх; 

 перед дневным сном; 
 при пробуждении; 
 на праздниках и 

развлечениях 

Использование музыки: 
 в организованной 

образовательной 
деятельности 

 на праздниках, 
развлечениях; 

Музыка в повседневной 
жизни: 
 в организованной 

образовательной 
деятельности  

 в различных 
образовательных 
областях); 

 в театрализованной 
деятельности;  

 при слушании 
музыкальных 
произведений в 
группе; 

 на прогулке  
(подпевание 
знакомых песен, 
попевок); 

 в детских играх, 
забавах, потешках;   

 при рассматривании 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности 

 

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряженья,  

 Экспериментирование со 
звуками, используя 
музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», 
«концерт» 

 

 Консультации для родителей 
 Родительские собрания 
 Индивидуальные беседы 
 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним) 

 Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные театрализованные 
представления, оркестр); 

 Открытые просмотры 
организованной 
образовательной 
деятельности;  

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям 
по созданию предметно-
музыкальной среды в семье; 

 Посещения детских 
музыкальных театров; 

 Прослушивание аудиозаписей 
с просмотром 
соответствующих картинок, 
иллюстраций. 

                                                                                     



 10  

Возраст детей от 4 до 5 лет 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность        
педагога с детьми 

Самостоятельная        
деятельность детей 

Совместная деятельность 
с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование музыки: 
  на утренней гимнастике 

и в организованной 
образовательной 
деятельности (область 
«Физическая 
культура»); 

  в организованной 
образовательной 
деятельности (область 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»); 

  во время умывания; 
  в другой 

непосредственной 
образовательной 
деятельности (области 
«Речевое развитие», 
«Познавательное 
развитие»  и др.); 

  во время  прогулки (в 
теплое время);  

  в сюжетно-ролевых 
играх; 

  перед дневным сном; 
  при пробуждении; 

Использование музыки: 
  в организованной 

образовательной 
деятельности; 

  на праздниках, 
развлечениях; 

Музыка в повседневной 
жизни: 
 в организованной 

образовательной 
деятельности (в 
различных 
образовательных 
областях); 

  в театрализованной 
деятельности;  

 при слушании 
музыкальных сказок; 

  просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов;  

  при рассматривании 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. 

 Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр» 

 

 Консультации для родителей; 
 Родительские собрания; 
 Индивидуальные беседы; 
 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним); 

 Театрализованная 
деятельность (совместные 
выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления, оркестр); 

 Открытые просмотры 
организованной 
образовательной 
деятельности;  

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям 
по созданию предметно-
музыкальной среды в семье; 

 Прослушивание аудиозаписей 
с просмотром 
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  на праздниках и 
развлечениях. 

 

репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности; 

  при рассматривании 
портретов 
композиторов. 

 
 

соответствующих 
иллюстраций, репродукций 
картин, портретов 
композиторов 

Возраст детей от 5 до 6 лет 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная 
деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность 
с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование музыки: 
 на утренней гимнастике и 

в организованной 
образовательной 
деятельности (область 
«Физическая культура»); 

 в организованной 
образовательной 
деятельности (область 
«Художественно-
эстетическое развитие»); 

 во время умывания; 
 в другой 

непосредственной 
образовательной 
деятельности (области 
«Речевое развитие», 

Использование музыки: 
  в организованной 

образовательной 
деятельности; 

  на праздниках, 
развлечениях; 

Музыка в повседневной 
жизни: 
 в организованной 

образовательной 
деятельности (в 
различных 
образовательных 
областях); 

  в театрализованной 
деятельности;  

 при слушании 

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности.  

 Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия» 

 Консультации для родителей 
 Родительские собрания 
 Индивидуальные беседы 
 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная 
деятельность (совместные 
выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления, оркестр); 

 Открытые просмотры 
организованной 
образовательной деятельности;  

 Создание наглядно-
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«Познавательное 
развитие»  и др.); 

 во время  прогулки (в 
теплое время);  

 в сюжетно-ролевых играх; 
 перед дневным сном; 
  при пробуждении; 
  на праздниках и 

развлечениях 
 

музыкальных сказок; 
  просмотр 

мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов;  

  при рассматривании 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности; 

  при рассматривании 
портретов 
композиторов. 

 

 
 

педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям 
по созданию предметно-
музыкальной среды в семье; 

 Прослушивание аудиозаписей 
с просмотром 
соответствующих 
иллюстраций,  портретов 
композиторов 

Возраст детей от 6 до 7 лет 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная 
деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование музыки: 
  на утренней гимнастике и 

организованной 
образовательной 
деятельности (область 
«Физическая культура»); 

  в непосредственной 
образовательной 

Использование музыки: 
  в организованной 

образовательной 
деятельности; 

  на праздниках, 
развлечениях; 

Музыка в повседневной 
жизни: 

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 
в группе: подбор 
музыкальных 
инструментов (озвученных 
и неозвученных), 
музыкальных игрушек, 

 Консультации для родителей; 
 Родительские собрания; 
 Индивидуальные беседы; 
 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним); 
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деятельности (область 
«Художественно-
эстетическое развитие»); 

  во время умывания; 
  в другой 

непосредственной 
образовательной 
деятельности (области 
«Речевое развитие», 
«Познавательное 
развитие»  и др.); 

  во время  прогулки (в 
теплое время);  

  в сюжетно-ролевых 
играх; 

  перед дневным сном; 
  при пробуждении; 
  на праздниках и 

развлечениях 

 в организованной 
образовательной 
деятельности  

 (в различных 
образовательных 
областях); 

  в театрализованной 
деятельности;  

 при слушании 
музыкальных сказок; 

 беседы с детьми о 
музыке; 

  просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов;  

  при рассматривании 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности; 

  при рассматривании 
портретов 
композиторов. 

 

театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности.  

 Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия», 
«телевизор» 

 

 Театрализованная 
деятельность (совместные 
выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления, оркестр); 

 Открытые просмотры 
организованной 
образовательной 
деятельности;  

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям 
по созданию предметно-
музыкальной среды в семье; 

 Прослушивание 
аудиозаписей с просмотром 
соответствующих 
иллюстраций, репродукций 
картин, портретов 
композиторов; 

 Просмотр видеофильмов 

Раздел «ПЕНИЕ» 
Задачи: 

  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; 
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  обучение диафрагмальному дыханию; 
  совершенствование голосового аппарата детей; 
  закрепление навыков естественного звукообразования; 
  обучение пению с жестами. 

 
Возраст детей от 2 до 3 лет 

Формы работы 
Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность 

с семьей 
Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование пения: 

  в организованной 
образовательной 
деятельности (область 
«Художественно-
эстетическое развитие»); 

  во время умывания 
  в другой организованной 

образовательной 
деятельности (области 
«Познавательное 
развитие», «Речевое 
развитие»  и др.); 

  во время  прогулки (в 
теплое время);  

  в сюжетно-ролевых 
играх; 

 в театрализованной 
деятельности; 

  на праздниках и 
развлечениях 

 

 Организованная 
образовательная 
деятельность; 

 Праздники, 
развлечения; 

Музыка в повседневной 
жизни: 

 театрализованная 
деятельность; 

 подпевание и пение 
знакомых песенок, 
попевок во время 
игр, прогулок в 
теплую погоду; 

  подпевание и пение 
знакомых песенок, 
попевок при 
рассматривании 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряженья, 
элементов костюмов 
различных персонажей. 

 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним) 

 Театрализованная 
деятельность (совместные 
выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр) 

 Открытые просмотры 
организованной 
образовательной 
деятельности;  

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки); 

 Оказание помощи родителям 
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предметов 
окружающей 
действительности 

по созданию предметно-
музыкальной среды в семье; 

 Прослушивание 
аудиозаписей с просмотром 
соответствующих картинок, 
иллюстраций, совместное 
подпевание. 

Возраст детей от 3 до 4 лет 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование пения: 

  в организованной 
образовательной 
деятельности (область 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»); 

  во время умывания 
  в другой 

организованной 
образовательной 
деятельности (области 
«Познавательное 
развитие», «Речевое 
развитие»  и др.); 

  во время  прогулки (в 
теплое время);  

  в сюжетно-ролевых 
играх; 

 в театрализованной 

 Организованная 
образовательная 
деятельность; 

 Праздники, 
развлечения; 

 Музыка в 
повседневной жизни: 

 театрализованная 
деятельность; 

 пение знакомых песен 
во время игр, 
прогулок в теплую 
погоду; 

  подпевание и пение 
знакомых песенок, 
попевок при 
рассматрвании 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряженья, 
элементов костюмов 
различных персонажей.  

 Создание предметной 
среды, способствующей 
проявлению у детей:  

 песенного творчества 
 (сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним) 

 Театрализованная 
деятельность (совместные 
выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр) 

 Открытые просмотры 
организованной 
образовательной 
деятельности;  

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
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деятельности; 
  на праздниках и 

развлечениях 
 

репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности 

 Музыкально-
дидактические игры 

передвижки); 
 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-
музыкальной среды в семье; 

 Совместное подпевание и 
пение знакомых песенок, 
попевок при рассматривании 
картинок, иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей 
действительности 

Возраст детей от 4 до 5 лет 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование пения: 

  в организованной 
образовательной 
деятельности (область 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»); 

  во время умывания 
  в другой 

организованной 
образовательной 
деятельности (области 
«Познавательное 
развитие», «Речевое 
развитие»  и др.); 

 Организованная 
образовательная 
деятельность; 

 Праздники, 
развлечения 

Музыка в повседневной 
жизни: 

 театрализованная 
деятельность 

 пение знакомых песен 
во время игр, 
прогулок в теплую 
погоду; 

  подпевание и пение 
знакомых песен при 

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
театральных кукол, 
атрибутов и элементов 
костюмов различных 
персонажей. Портреты 
композиторов.  

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним); 

 Театрализованная 
деятельность (совместные 
выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр) 

 Открытые просмотры 
организованной 
образовательной 
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  во время  прогулки (в 
теплое время);  

  в сюжетно-ролевых 
играх; 

 в театрализованной 
деятельности; 

  на праздниках и 
развлечениях 

 

рассматривании 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности 

 Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), 
способствующих 
сочинению мелодий 
марша, мелодий на 
заданный текст;  

 Игры в «музыкальные 
занятия», «концерты для 
кукол», «семью»,  где 
дети исполняют 
известные им песни; 

 Музыкально-
дидактические игры 

деятельности;  
 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки); 

 Оказание помощи родителям 
по созданию предметно-
музыкальной среды в семье; 

 Совместное подпевание и 
пение знакомых песен при 
рассматривании 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности;  

 Создание совместных 
песенников  

Возраст детей от 5 до 6 лет 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование пения: 

  в организованной 
образовательной 
деятельности (область 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»); 

  во время умывания 
  в другой 

 Организованная 
образовательная 
деятельность; 

 Праздники, 
развлечения; 

Музыка в повседневной 
жизни: 

 театрализованная 
деятельность; 

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов, 
иллюстраций знакомых 
песен, музыкальных 
игрушек, макетов 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ; 

 Театрализованная 
деятельность (совместные 
выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр); 
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организованной 
образовательной 
деятельности (области 
«Познавательное 
развитие», «Речевое 
развитие»  и др.); 

  во время  прогулки (в 
теплое время);  

  в сюжетно-ролевых 
играх; 

 в театрализованной 
деятельности; 

  на праздниках и 
развлечениях 

 

 пение знакомых песен 
во время игр, 
прогулок в теплую 
погоду; 

  пение знакомых 
песен при 
рассматривании 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности 

инструментов, 
театральных кукол, 
атрибутов для 
театрализации, элементов 
костюмов различных 
персонажей. Портреты 
композиторов.  

 Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), 
способствующих 
сочинению мелодий 
разного характера 
(ласковая колыбельная, 
задорный или бодрый 
марш, плавный вальс, 
веселая плясовая); 

 Игры в «кукольный 
театр», «спектакль» с 
импровизацией;  

 Музыкально-
дидактические игры; 

 Пение знакомых песен 
при рассматривании 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
портретов композиторов, 
предметов окружающей 
действительности 

 

 Открытые просмотры 
организованной 
образовательной 
деятельности;  

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки); 

 Создание музея любимого 
композитора; 

 Оказание помощи родителям 
по созданию предметно-
музыкальной среды в семье; 

 Совместное пение знакомых 
песен при рассматривании 
иллюстраций, репродукций, 
портретов композиторов, 
предметов окружающей 
действительности;  

 Создание совместных 
песенников  

Возраст детей от 6 до 7 лет 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная 
деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Совместная деятельность с 
семьей 
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Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование пения: 

  в организованной 
образовательной 
деятельности (область 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»); 

  во время умывания 
  в другой 

организованной 
образовательной 
деятельности (области 
«Познавательное 
развитие», «Речевое 
развитие»  и др.); 

  во время  прогулки (в 
теплое время);  

  в сюжетно-ролевых 
играх; 

 в театрализованной 
деятельности; 

  на праздниках и 
развлечениях 

 Организованная 
образовательная 
деятельность; 

 Праздники, 
развлечения; 

Музыка в повседневной 
жизни: 

 театрализованная 
деятельность; 

 пение знакомых песен 
во время игр, 
прогулок в теплую 
погоду 

 

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов, 
иллюстраций знакомых 
песен, музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, , 
театральных кукол, 
атрибутов для 
театрализации, элементов 
костюмов различных 
персонажей. Портреты 
композиторов. 

 Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций, 
способствующих 
сочинению мелодий по 
образцу и без него, 
используя для этого 
знакомые песни, пьесы, 
танцы; 

 Игры в «детскую оперу», 
«спектакль», «кукольный 
театр» с импровизацией;  

 Музыкально-
дидактические игры; 

 Инсценирование песен, 
хороводов; 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ; 

 Театрализованная 
деятельность (совместные 
выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр); 

 Открытые просмотры 
организованной 
образовательной 
деятельности;  

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей; 

 Создание музея любимого 
композитора; 

 Оказание помощи родителям 
по созданию предметно-
музыкальной среды в семье; 

 Совместное пение знакомых 
песен при рассматривании 
иллюстраций, репродукций, 
портретов композиторов, 
предметов окружающей 
действительности; 

 Создание совместных 
песенников 
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 Музыкальноемузицирован
ие с песенной 
импровизацией; 

 Пение знакомых песен 
при рассматривании 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
портретов композиторов, 
предметов окружающей 
действительности; 

 Пение знакомых песен 
при рассматривании 
иллюстраций, портретов 
композиторов, предметов 
окружающей 
действительности 

 
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 
Задачи: 
  развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 
  обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 
  обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 
  развитие художественно-творческих способностей; 
  развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 
  содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую деятельность; 
  обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 
  расширение навыков выразительного движения; 
  развитие внимания, двигательной реакции 

Возраст детей от 2 до 3 лет 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 
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Подгрупповые Подгрупповые 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Использование 
музыкально-ритмических 
движений: 
  на утренней гимнастике 

и в организованной 
образовательной 
деятельности (область 
«Физическое 
развитие»); 

  в организованной 
образовательной 
деятельности (область 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»); 

  в другой 
организованной 
образовательной 
деятельности;  

  во время  прогулки;  
  в сюжетно-ролевых 

играх; 
  на праздниках и 

развлечениях 

 Организованная 
образовательная 
деятельность; 

 Праздники, 
развлечения; 

Музыка в повседневной 
жизни: 
 театрализованная 

деятельность; 
 игры, хороводы  

 

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
атрибутов для 
театрализации, элементов 
костюмов различных 
персонажей.  

 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним); 

 Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр); 

 Открытые просмотры 
организованной 
образовательной 
деятельности;  

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки); 

 Создание музея любимого 
композитора; 

 Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье; 

 Посещения детских 
музыкальных театров 

Возраст детей от 3 до 4 лет 
Формы работы 
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Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование 
музыкально-ритмических 
движений: 
  на утренней 

гимнастике и в 
организованной 
образовательной 
деятельности (область 
«Физическое 
развитие»); 

  в организованной 
образовательной 
деятельности (область 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»); 

  в другой 
организованной 
образовательной 
деятельности;  

  во время  прогулки;  
  в сюжетно-ролевых 

играх; 
  на праздниках и 

развлечениях 

 Организованная 
образовательная 
деятельность; 

 Праздники, 
развлечения; 

Музыка в повседневной 
жизни: 
  театрализованная 

деятельность; 
  игры, хороводы;  
  празднование дней 

рождения 
 

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
атрибутов для 
театрализации, элементов 
костюмов различных 
персонажей, атрибутов 
для самостоятельного 
танцевального творчества 
(ленточки, платочки, 
косыночки и т.д.).   

 Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), 
способствующих 
активизации выполнения 
движений, передающих 
характер изображаемых 
животных; 

 Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения танцевальных 
движений под плясовые 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним) 

 Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр) 

 Открытые просмотры 
организованной 
образовательной 
деятельности;  

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки) 

 Создание музея любимого 
композитора 

 Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 
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мелодии 
 

 

Возраст детей от 4 до 5 лет 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование 
музыкально-ритмических 
движений: 
  на утренней 

гимнастике и в 
организованной 
образовательной 
деятельности (область 
«Физическое 
развитие»); 

  в организованной 
образовательной 
деятельности (область 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»); 

  в другой 
непосредственной 
образовательной 
деятельности;  

  во время  прогулки;  
  в сюжетно-ролевых 

играх; 
  на праздниках и 

развлечениях 

 Организованная 
образовательная 
деятельность 

 Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной 
жизни: 
 театрализованная 

деятельность; 
 музыкальные игры, 

хороводы с пением; 
  празднование дней 

рождения 
 

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе:  

 -подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
хорошо 
иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 
атрибутов для 
музыкально-игровых 
упражнений. Портреты 
композиторов.  

 -подбор элементов 
костюмов различных 
персонажей для 
инсценирования песен, 
музыкальных игр и 
постановок небольших 
музыкальных спектаклей 

 Импровизация 
танцевальных движений 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним) 

 Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр) 

 Открытые просмотры 
организованной 
образовательной 
деятельности  

 Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 
композитора 
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в образах животных 
 Концерты-импровизации 

 
 

 Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 

 Создание фонотеки, 
видеотеки с любимыми 
танцами детей 

Возраст детей от 5 до 6 лет 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Совместная деятельность 
с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование 
музыкально-ритмических 
движений: 
  на утренней 

гимнастике и в 
организованной 
образовательной 
деятельности (область 
«Физическое 
развитие»); 

  в организованной 
образовательной 
деятельности (область 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»); 

  в другой 
организованной 
образовательной 

 Организованная 
образовательная 
деятельность 

 Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной 
жизни: 
 театрализованная 

деятельность; 
 музыкальные игры, 

хороводы с пением; 
 инсценирование песен; 
 формирование 

танцевального творчества; 
 импровизация образов 

сказочных животных и 
птиц; 

  празднование дней 
рождения 

 

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе:  

 -подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
хорошо 
иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 
атрибутов для 
музыкально-игровых 
упражнений,  

 -подбор элементов 
костюмов различных 
персонажей для 
инсценирования песен, 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним) 

 Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр) 

 Открытые просмотры 
организованной 
образовательной 
деятельности  

 Создание наглядно-
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деятельности;  
  во время  прогулки;  
  в сюжетно-ролевых 

играх; 
  на праздниках и 

развлечениях 

музыкальных игр и 
постановок небольших 
музыкальных 
спектаклей. Портреты 
композиторов.  

 Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), 
способствующих 
импровизации движений 
разных персонажей под 
музыку 
соответствующего 
характера; 

 Придумывание 
простейших 
танцевальных движений; 

 Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов; 

 Составление композиций 
танца 

педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 
композитора 

 Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 

 Создание фонотеки, 
видеотеки с любимыми 
танцами детей 

 

Возраст детей от 6 до 7 лет 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование 
музыкально-ритмических 
движений: 

 Организованная 
образовательная 
деятельность 

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
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  на утренней 
гимнастике и в 
организованной 
образовательной 
деятельности (область 
«Физическое 
развитие»); 

  в организованной 
образовательной 
деятельности (область 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»); 

  в другой 
непосредственной 
образовательной 
деятельности;  

  во время  прогулки;  
  в сюжетно-ролевых 

играх; 
  на праздниках и 

развлечениях 

 Праздники,          
развлечения 

Музыка в повседневной 
жизни: 
 театрализованная 

деятельность; 
 музыкальные игры, 

хороводы с пением; 
 инсценирование песен; 
 развитие танцевально-

игрового творчества; 
  празднование дней 

рождения 
 

деятельности в группе:  
 -подбор музыкальных 

инструментов, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
атрибутов для 
музыкально-игровых 
упражнений,  

 -подбор элементов 
костюмов различных 
персонажей для 
инсценирования песен, 
музыкальных игр и 
постановок небольших 
музыкальных спектаклей 
Портреты композиторов. 

 Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), 
способствующих 
импровизации движений 
разных персонажей 
животных и людей под 
музыку 
соответствующего 
характера 

 Придумывание 
простейших 
танцевальных движений 

 Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов  

 Составление композиций 
русских танцев, 
вариаций элементов 

праздники и подготовку к 
ним) 

 Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр) 

 Открытые просмотры 
организованной 
образовательной 
деятельности  

 Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 
композитора 

 Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 

 Создание фонотеки, 
видеотеки с любимыми 
танцами детей 
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плясовых движений 
 Придумывание 

выразительных действий 
с воображаемыми 
предметами 

Раздел «ЭЛЕМЕНТАРНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ» 
Задачи: 
  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; 
  работа над ритмическим слухом; 
  развитие мелкой моторики; 
  совершенствование музыкальной памяти. 

Возраст детей от 2 до 3 лет 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование детских 
музыкальных 
инструментов: 
  в организованной 

образовательной 
деятельности (область 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»); 

  в другой 
организованной 
образовательной 

 Организованная 
образовательная 
деятельность 

 Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной 
жизни: 
 театрализованная 

деятельность; 
 игры 

 
 

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
хорошо 
иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним) 

 Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
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деятельности;  
  во время  прогулки;  
  в сюжетно-ролевых 

играх; 
  на праздниках и 

развлечениях  

театральных кукол, 
атрибутов для ряженья, 
элементов костюмов 
различных персонажей. 
Портреты композиторов.  

 Игра на шумовых 
музыкальных 
инструментах; 
экспериментирование со 
звуками, 

 Музыкально-
дидактические игры 

представления, шумовой 
оркестр) 

 Открытые просмотры 
организованной 
образовательной 
деятельности  

 Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 
композитора 

 Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 

 
Возраст детей от 3 до 4 лет 

Формы работы 
Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с 

семьей 
Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование детских 
музыкальных 
инструментов: 
  в организованной 

образовательной 
деятельности (область 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»); 

 Организованная 
образовательная 
деятельность 

 Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной 
жизни: 
 театрализованная 

деятельность; 
 игры с элементами  

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
хорошо 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним) 

 Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
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  в другой 
организованной 
образовательной 
деятельности;  

  во время  прогулки;  
  в сюжетно-ролевых 

играх; 
  на праздниках и 

развлечениях 

аккомпанемента; 
  празднование дней 

рождения 
 
 

иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 
театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, 
элементов костюмов 
различных персонажей.  

 Игра на шумовых 
музыкальных 
инструментах; 
экспериментирование со 
звуками, 

 Музыкально-
дидактические игры 

 

детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр) 

 Открытые просмотры 
организованной 
образовательной 
деятельности  

 Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 

 Совместный ансамбль, 
оркестр 

Возраст детей от 4 до 5 лет 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование детских 
музыкальных 
инструментов: 
  в организованной 

образовательной 
деятельности (область 
«Художественно-

 Организованная 
образовательная 
деятельность 

 Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной 
жизни: 
 театрализованная 

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним) 

 Театрализованная 
деятельность (концерты 
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эстетическое 
развитие»); 

  в другой 
организованной 
образовательной 
деятельности;  

  во время  прогулки;  
  в сюжетно-ролевых 

играх; 
  на праздниках и 

развлечениях 

деятельность; 
 игры с элементами  

аккомпанемента; 
  празднование дней 

рождения 
 

макетов инструментов, 
хорошо 
иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 
театральных кукол, 
атрибутов и элементов 
костюмов для 
театрализации. 
Портреты композиторов.   

 Игра на шумовых 
музыкальных 
инструментах; 
экспериментирование со 
звуками, 

 Игра на знакомых 
музыкальных 
инструментах 

 Музыкально-
дидактические игры 

 Игры-драматизации  
 Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия», 
«оркестр» 

родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр) 

 Открытые просмотры 
организованной 
образовательной 
деятельности  

 Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 
композитора 

 Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 

 Совместный ансамбль, 
оркестр 

 
Возраст детей от 5 до 6 лет 

Формы работы 
Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с 

семьей 
Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование детских 
музыкальных 

 Организованная 
образовательная 

 Создание условий для 
самостоятельной 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
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инструментов: 
  в организованной 

образовательной 
деятельности (область 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»); 

  в другой 
организованной 
образовательной 
деятельности;  

  во время  прогулки;  
  в сюжетно-ролевых 

играх; 
  на праздниках и 

развлечениях 

деятельность 
 Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной 
жизни: 
 театрализованная 

деятельность; 
 игры с элементами  

аккомпанемента; 
  празднование дней 

рождения 
 

музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
театральных кукол, 
атрибутов и элементов 
костюмов для 
театрализации. 
Портреты композиторов.   

 Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), 
способствующих 
импровизации в 
музицировании 

 Музыкально-
дидактические игры 

 Игры-драматизации 
 Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 
 Детский ансамбль, 

оркестр.  
 Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   
 

(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним) 

 Театрализованная 
деятельность (совместные 
выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр) 

 Открытые просмотры 
организованной 
образовательной 
деятельности  

 Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 
композитора 

 Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 

 Совместный ансамбль, 
оркестр 

                                                                                         Возраст детей от 6 до 7 лет 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
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Индивидуальные  Индивидуальные 
 Использование 

детских музыкальных 
инструментов: 

  в организованной 
образовательной 
деятельности (область 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»); 

  в другой 
организованной 
образовательной 
деятельности;  

  во время  прогулки;  
  в сюжетно-ролевых 

играх; 
  на праздниках и 

развлечениях 

 Организованная 
образовательная 
деятельность 

 Праздники, развлечения 
 Музыка в повседневной 

жизни: 
 театрализованная 

деятельность; 
 игры с элементами  

аккомпанемента; 
  празднование дней 

рождения 
 

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
театральных кукол, 
атрибутов и элементов 
костюмов для 
театрализации. 
Портреты композиторов.   

 Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), 
способствующих 
импровизации в 
музицировании 

 Импровизация на 
инструментах 

 Музыкально-
дидактические игры 

 Игры-драматизации 
 Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 
 Детский ансамбль, 

оркестр  
 Игры в «концерт», 

«спектакль», 
«музыкальные занятия», 
«оркестр». 

 Подбор на инструментах 
знакомых мелодий и 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним) 

 Театрализованная 
деятельность (совместные 
выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр) 

 Открытые просмотры 
организованной 
образовательной 
деятельности  

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки) 

 Создание музея любимого 
композитора 

 Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 

 Совместный ансамбль, 
оркестр 
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сочинения новых  
 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизационное музицирование)» 
Задачи: 

•  развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 
•  способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к 

поискам форм для воплощения своего замысла; 
•  развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству; 
•  формирование устойчивого интереса к импровизации; 
•  развитие эмоциональности детей 

Возраст детей от 3 до 4 лет 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
• В организованной 

образовательной 
деятельности (область 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»); 

• В другой 
организованной 
образовательной 
деятельности;  

• Во время  прогулки;  
• В сюжетно-ролевых 

играх; 
• На праздниках и 

развлечениях 

• Организованная 
образовательная 
деятельность 

• Праздники, развлечения 
• В повседневной жизни: 
• театрализованная 

деятельность; 
• игры; 
•  празднование дней 

рождения 
 

• Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряжения. 

• Экспериментирование со 
звуками, используя 
музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты 

• Игры в «праздники», 

• Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним) 

• Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр) 

• Открытые просмотры 
организованной 
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«концерт» 
• Создание предметной 

среды, способствующей 
проявлению у детей 
песенного, игрового 
творчества, 
музицирования 

• Музыкально-
дидактические игры 

образовательной 
деятельности  

• Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки) 

• Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 

• Посещения детских 
музыкальных театров  

 
Возраст детей от 4 до 5 лет 

Формы работы 
Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с 

семьей 
Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
• В организованной 

образовательной 
деятельности (область 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»); 

• В другой 
организованной 
образовательной 
деятельности;  

• Во время  прогулки;  
• В сюжетно-ролевых 

играх; 

• Организованная 
образовательная 
деятельность 

• Праздники, развлечения 
• В повседневной жизни: 
• театрализованная 

деятельность; 
• игры ; 
•  празднование дней 

рождения 
 

• Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряженья, 

• Экспериментирование со 
звуками, используя 

• Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним) 

• Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
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• На праздниках и 
развлечениях 

музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты 

• Игры в «праздники», 
«концерт» 

• Создание предметной 
среды, способствующей 
проявлению у детей 
песенного, игрового 
творчества, 
музицирования 

• Музыкально-
дидактические игры 

оркестр) 
• Открытые просмотры 

организованной 
образовательной 
деятельности  

• Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки) 

• Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 

Возраст детей от 5 до 6 лет 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
• В организованной 

образовательной 
деятельности (область 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»); 

• В другой 
организованной 
образовательной 
деятельности;  

• Во время  прогулки;  
• В сюжетно-ролевых 

играх; 

• Организованная 
образовательная 
деятельность 

• Праздники, развлечения 
• В повседневной жизни: 
• театрализованная 

деятельность; 
• игры;  
•  празднование дней 

рождения 
 

• Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
театральных кукол, 
атрибутов и элементов 
костюмов для 
театрализации. 
Портреты композиторов.  

• Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним) 

• Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
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• На праздниках и 
развлечениях  

• Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), 
способствующих 
импровизации в пении, 
движении, 
музицировании 

• Придумывание мелодий 
на заданные и 
собственные слова 

• Придумывание 
простейших 
танцевальных движений 

• Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 

• Составление композиций 
танца 

• Импровизация на 
инструментах 

• Музыкально-
дидактические игры 

• Игры-драматизации 
• Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 
• Детский ансамбль, 

оркестр  
• Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

оркестр) 
• Открытые просмотры 

организованной 
образовательной 
деятельности  

• Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки) 

• Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 

 

Возраст детей от 6 до 7 лет 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
• В организованной 

образовательной 
деятельности (область 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»); 

• В другой 
организованной 
образовательной 
деятельности;  

• Во время  прогулки;  
• В сюжетно-ролевых 

играх; 
• На праздниках и 

развлечениях 

• Организованная 
образовательная 
деятельность 

• Праздники,          
развлечения 

• В повседневной жизни: 
• театрализованная         

деятельность; 
•  игры;  
•  празднование дней 

рождения 
 

• Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряжения,. 

• Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), 
способствующих 
импровизации в пении, 
движении, 
музицировании 

• Импровизация мелодий 
на собственные слова, 
придумывание песенок 

• Придумывание 
простейших 
танцевальных движений 

• Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 

• Составление композиций 
танца 

• Импровизация на 
инструментах 

• Музыкально-
дидактические игры 

• Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним) 

• Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр) 

• Открытые просмотры 
организованной 
образовательной 
деятельности  

• Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки) 

• Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 
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• Игры-драматизации 
• Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 
• Детский ансамбль, 

оркестр  
• Игры в «концерт», 

«спектакль», 
«музыкальные 
занятия»,«оркестр», 
«телевизор». 

2.2.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, их творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста. Успешное решение этой 
работы невозможно в отрыве от семьи воспитанников, ведь родители – первые и главные воспитатели своего ребенка с момента 
его появления на свет и на всю жизнь. Привлечению  родителей воспитанников к совместному взаимодействию способствуют 
следующие формы взаимодействия с семьями воспитанников: 
 изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование, опросы, беседы), обобщение и анализ 

полученной информации; 
 размещение на информационных стендах пригласительных для родителей воспитанников на различные мероприятия ДОУ; 

проведение родительских собраний с включением открытых просмотров; 
 информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и привлечение их к совместному участию в 

выставках, конкурсах; проектной деятельности; к участию в подготовке праздников и утренников; к посещению городской 
детской библиотеки города Абакана; 

 проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для родителей воспитанников в ходе совместной 
деятельности; 

 размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на информационных стендах; 
 привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских праздниках, утренниках, концертах; 
 оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их на стендах в холле ДОУ; 
 награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами, благодарственными письмами, призами. 
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        2.3.Примерный план мероприятий с семьями воспитанников 

Месяц Тема Форма организации 
Сентябрь  «Внешний вид ребенка на 

музыкальных  занятиях и праздниках» 
Памятка  

Октябрь «Роль семьи в музыкальном воспитании детей» Консультация  
Ноябрь  «Поем вместе с мамой» 

 
 

Папка передвижка 
Индивидуальные консультации, 
подготовка к концерту «День 
Матери» 

Декабрь «Правила поведения родителей 
на детском празднике» 

Памятка 

Январь «Поиграй со мной, мама» Буклет 
Февраль «Охрана детского певческого голоса» Консультация  
Март  «Здоровьесберегающие 

технологии на музыкальных занятиях» 
Папка передвижка 
 

Апрель  «Создаём шумовые инструменты своими руками» Рекомендации 
Май «Ребенок поступает в музыкальную школу, танцевальный кружок» 

 
Провести беседы с родителями 
(рекомендации дальнейшего 
обучения музыке, танцам) 

2.4. Приоритетное направление  деятельности ДОУ по реализации программы 
Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которая обеспечивает разностороннее развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития. 
Связь с другими направлениями 

«Физическое развитие» 
 

 развитие физических качеств, необходимых для музыкально - ритмической  деятельности; 
использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения 
различных видов детской деятельности и двигательной активности;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 
представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

«Речевое развитие»  развитие свободного общения с детьми и взрослыми в области музыки;  
 развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 
«Познавательное развитие»  расширение кругозора детей в области о музыки;  

 сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, 
творчества 

«Социально-  формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; 
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коммуникативное 
развитие» 

 развитие игровой деятельности;  
 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 
«Художественно-

эстетическое развитие» 
 развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 

художественных произведений для закрепления результатов восприятия музыки; 
 формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности;  
 использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Организованной образовательная деятельность  -  представляет собой организованное обучение в форме игровой 
деятельности. Расписание организованной образовательной деятельности составлена в соответствии  требованиям СанПиН.    
 Этот блок включает цели и задачи, реализация которых требует систематической постановки перед детьми строгой 
последовательности специальных заданий, отвечающих логике развития тех или иных способностей, задачи отдельного учебного 
предмета, задачи формирования у детей элементов учебной деятельности.  
        Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста, образовательная деятельность проводится во фронтальной, 
подгрупповой, индивидуальной форме.    

Педагогический процесс,  включает организованное обучение (организованная образовательная деятельность). В группах 
общеразвивающей  направленности   допускается 2 занятия в неделю. 
Формы организованной образовательной деятельности 
  
№ 
п/п 

Содержание деятельности 
музыкального руководителя 

1 младшая 
группа 
2-3 лет 

Вторая 
младшая 
группа 
3-4 года 

Средняя 
группа 
4-5 лет 

Старшая 
группа 
5-6 лет 

Подготови-
тельная 
группа 
6-7 лет 

Итого 

1. Проведение фронтальных 
музыкальных занятий  с детьми 
(традиционные, тематические, 
доминантные)   
-2 раза в неделю 

20 мин  30 мин 40 мин 50 мин 1 час 3ч 20мин 
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2. Проведение подгрупповых 
занятий  (пение, музыкально-
ритмические движения, 
музыкальные инструменты) 
-2 раза в неделю 

20 мин  30 мин 30 мин 1 час 1 час 3  20мин 

3. Проведение индивидуальных 
занятий с отстающими и 
одарёнными детьми (пение, 
музыкально-ритмические 
движения, музыкальные 
инструменты) 
-2 раза в неделю 

20мин 30 мин 30 мин 1 час 1 час 3  20мин 

4. Музыкальная деятельность на 
прогулке  и в режимных 
моментах (в неделю)  

25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 2ч 05мин 

5. Педагогическая диагностика по 
музыкальному развитию детей  
(сроки проведения в 
соответствии с ПООП) 

20 мин 30 мин 30 мин 1 час 1 час 3ч 20мин 

6. Проведение развлечений  
1 раз в неделю  

10мин 10мин 15мин 20мин 35мин 1ч 30мин 

7. Проведение праздников, 
утренников 

25-30 мин до 40  мин до 50 мин 3ч 05мин 

8. Интегрированные, комплексные 
занятия  
1 раз в 2-3 месяца 

15 мин 30 мин 40 мин 45 мин 1,5 часа 3ч 40мин 
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9. Совместная образовательная 
деятельность с ДМШ №2  
1 раз в месяц 

-  - - 30 мин 30 мин 1ч  

3.2. Примерный план мероприятий  

Месяц Группа 
раннего 
возраста  

 

Младшая 
группа 

Средняя группа  
 

Старшая  группа. 
Старшая группа 
компенсирующей 
направленности 

 

Подготовительная группа.  
Подготовительная группа 

компенсирующей 
направленности. 

Сентябрь «День радостных встреч!» - праздник ко дню знаний 

Октябрь «Волшебный 
листочек» 

(тематическое 
занятие) 

«Осенняя 
сказка»    

(праздник) 

«Осень славная 
пора» 

(праздник) 

Концерт ко Дню пожилого человека «Музыка нас связала». 

«Осень, осень золотая» 
(праздник на улице) 

«Осень- чудная пора» 

(праздник в Преображенском 
парке) 

Ноябрь   «День народного единства» ( развлечение). 

Фестиваль песни и художественного слова: «Мама – главное слово на свете!» 

Декабрь «В гости к Деду-Морозу»  
(праздник) 

«Елка собирает 
друзей» (праздник) 

«Ах, карнавал!» (праздник) «Новогодняя дискотека» 
(праздник) 

Январь «Игры – забавы Зимушки-Зимы» (развлечение) 

 

«Зима-волшебница» 
(развлечение) 

«Забавы Зимушки-Зимы» 

 (квест-игра) 

Февраль  «Мой папа-
герой!» 

(тематическое 

«Сильный, смелый как папа» «Будем в армии служить!» 
(музыкально-спортивный 
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занятие) (спортивный праздник к 23 февраля) праздник) 

 «Прощай зима, приходи весна! - ярмарка 

Март «Милая мамочка» 

(праздник-чаепитие) 

«Музыкальный букет для мамы» - праздник- 
чаепитие 

«Мама - самый лучший друг» 
(музыкальный КВН) 

«Веселая Масленица» (развлечение) 

Апрель «Весёлый паровозик» 
(развлечение) 

«Весна- красна идёт» (развлечение) «На космических просторах» 
(праздник) 

«Весенняя капель» - викторина 

Май «Вот какие 
мы большие» 
(развлечение) 

«Мы любим 
петь и 

танцевать» 
(концерт для 

кукол) 

«Этот  славный День Победы!» (праздник) День Победы «Со слезами на 
глазах» праздничный концерт 

«Прощай любимый детский сад!» 

(праздник) 

 
3.3. Особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ. 
Цели: 

1. Знакомство детей с культурой России, Хакасии, с традициями, обрядами и обычаями её народа. 
2. Формирование представления о народной музыке, хакасской. 
3. Знакомство с музыкальными произведениями о России и Хакасии. 
4. Воспитание  патриотических чувств, любви к родному краю и к его народу.  

Перспективный план по региональному компоненту и компоненту ДОУ 
 

Месяц  Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 

Знакомство с русскими 
народными потешками. 

Разучивание  народных 
попевок и закличек, 
хакасских песен, 
связанных с осенним 
сезоном. 

Прослушивание и 
разучивание русских 
народных, хакасских 
обрядовых песен о труде 
человека на родной земле. 

Разучивание народных 
обрядовых песен и хороводов 
о труде людей в осенний 
период.  
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Декабрь 
Январь 
Февраль 

Знакомство с русскими, 
хакасскими народными 
зимними играми и забавами.  

Разучивание русских, 
хакасских народных 
хороводов, зимних игр и 
забав, масленичных 
закличек. 

Рождество. Колядование 
по группам. 
Русские народные, 
хакасские обрядовые 
масленичные песни, 
заклички. 

Рождество. Колядки. 
Русские народные, хакасские 
обрядовые масленичные 
песни, заклички. 
 

Март  
Апрель  
Май 

Разучивание весенних 
попевок и закличек. 
 

Прослушивание русских, 
хакасских народных и 
современных 
колыбельных песен.  

Разучивание весенних 
закличек. 
 

Просмотр фотографий с 
памятниками нашего города, 
посвященных Победе, 
просмотр видеороликов и 
фильмов о ВОВ, 
прослушивание аудиодиска с 
песнями о нашем городе, о 
Хакасии, России; Гимна 
России и Гимна Хакасии 

3.4. Примерный план мероприятий с воспитателями  

№ Мероприятия Срок исполнения 
Практическая деятельность 

1 Подготовка к музыкальному занятию: разучивание программного 
материала, используемого на занятиях. 

Еженедельно – воспитатели всех возрастных групп 

2 Обучение игре на металлофоне и других музыкальных 
инструментах. 

еженедельно -воспитатели всех возрастных групп 

3 Контроль над  реализацией самостоятельной творческой 
музыкальной деятельности. 

ежеквартально -воспитатели всех возрастных групп 

4 Анализ сценариев утренников и вечеров развлечений. ежемесячно-воспитатели всех возрастных групп 
5 Работа над эмоциональным, выразительным исполнением ролей в 

утренниках, развлечениях. 
еженедельно -воспитатели всех возрастных групп 

6 Наблюдение за самостоятельной музыкальной деятельностью 
детей в группах. 

еженедельно -воспитатели всех возрастных групп 

7 Основные виды музыкально-ритмических движениях, 
используемых в зарядке и физкультурных занятиях. 

ежемесячно-воспитатели всех возрастных групп 

8 Музыка вне занятий. ежемесячно-воспитатели всех возрастных групп 
Консультации. Буклеты. Памятки. 
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1 Роль воспитателя на музыкальном занятии. С молодыми воспитателями Сентябрь 
2 Педагогическая шпаргалка: «Музыкальная предметно-

развивающая среда ДОУ». 
Со всеми воспитателями Октябрь 

3 Музыкально-игровая деятельность как средство повышения 
речевой активности детей раннего возраста. 

С воспитателями младших групп Ноябрь 

4 Здоровьесберегающие технологии на музыкальных занятиях. Со всеми воспитателями Декабрь 
5 Музыкальное воспитание детей с отклонениями в речевом 

развитии. 
 

С воспитателями групп компенсирующей 
направленности 

Январь 

6 Педагогическое взаимодействие воспитателя и музыкального 
руководителя. 

С молодыми воспитателями Февраль 

7 Музыкально - ритмическая деятельность детей дошкольного 
возраста. 

Со всеми воспитателями Март 

8 Роль воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной 
деятельности детей. 

С молодыми воспитателями Апрель 

9 Проведение фото-конкурса: «Моя музыкальная семья». Со всеми воспитателями Май 
 
     3.5.   Материально-техническое обеспечение Программы 

Музыкальный зал детского сада является основным помещением, в котором осуществляется музыкально - эстетический 
образовательный процесс. Он полифункциональный, создает атмосферу концертного зала – как для слушания музыки, так и для 
исполнительского и художественного творчества: для игры на музыкальных инструментах и выполнения творческих заданий.  

Музыкальный зал разделен на несколько пространственных зон, что соответствует принципу вариативности среды. Рабочая 
зона музыкального зала включает в себя: фортепиано и ТСО. Спокойная зона предполагает наличие ковра, который позволяет 
проводить релаксационные упражнения. Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала.  

Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала трансформируется в зависимости от задач, решаемых в 
процессе образовательной деятельности и возраста детей, в соответствии с временем года, праздничной датой или тематикой 
мероприятия. 

№ Оборудование  Количество 

1. Фортепиано 2 

2. Музыкальный центр «Панасоник»  1 

3. Микрофон 1 
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4. Экран 1 

5. Мультимедийный проектор 1 

6. Стул детский нотка 30 

7. Стул взрослый 30 

8. Стул для фортепиано 1 

9. Люстра 10 

10. Огнетушитель 2 

11. Стол детский 5 

12. Шкаф 1 

Наглядные пособия 

1. Книги-песенки 25 

2. Наборы: «Портреты композиторов» 2 

3. Наборы наглядно- демонстрационного материала 2 

4. Музыкально-дидактические игры 10 

5. Фотоматериалы, иллюстрации 5 

6. Набор: «Музыкальные инструменты» 3 

                                              Музыкальные инструменты для развития музыкальной деятельности детей 
№ Шумовых музыкальных инструментов Количество 

1. Барабаны 2 
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2. Погремушки 60 

3. Бубны 5 

4. Бубенцы на руку 4 

5. Маракасы 4 

6. Ложки деревянные 10 

7. Колокольчики 30 

Набор музыкальных инструментов для оркестра 

1. Металлофон диатонический 3 

2. Треугольники 4 

3. Румба 1 

4. Маракасы детские 4 

5. Арфа детская 1 

6. Кастаньеты 2 

Набор русских музыкальных шумовых инструментов 

1. Колотушки 2 

2. Рубель 1 

3. Шаркунок 1 

4. Трещотки 2 

5. Коробочка 1 
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6. Бубенцы 4 

Атрибуты и пособия для организации НОД 

1. Флажки разноцветные 36 

2. Ленты 50 

3. Платочки разноцветные 36 

4. Цветы искусственные 60 

5. Осенние листья 70 

6. Снежки 40 

7. Ритмические палочки 20 

8. Маски картонные 20 

9. Балалайки имитационные 4 

10. Цветные кубики 30 

 3.6. Список литературы 
1. Программа дошкольного образования «От рождения до школы» (в соответствии с ФГОС ДО) под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 
2. Парциальная программа «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А, Новоскольцева – Издательство «Композитор» - СПб.- 2015.  
3. Праздник каждый день И.М. Каплунова, И.А, Новоскольцева – Издательство «Композитор» - СПб.-2015  
4. Анисимова Г. 100 музыкальных игр для развития дошкольников – Ярославль, Академия развития, 2005 
5. Бакланова Т.И. «Музыкальный мир». Пособие для детей 5-7 лет в двух частях. Москва. Изд.центр «Вентана – Граф», 2015г. 
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7. Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения в ДОУ – М., Айрис-пресс, 2006.  
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