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ВВЕДЕНИЕ 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для всей последующей жизни человека. Результаты 

нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. 

Из этого следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического наследия. «Начать использовать то, что даровано природой, 

необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется…» - В.М. Бехтерев.  Влияние же музыки на 

эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка 

является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной 

мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – маленький человек осознает свое достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на 

все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе Основной 

образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №19 комбинированного 

вида (далее – Программа ДОУ) и парциальных программ «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой, «Ритмическая мозаика» Т.А. Бурениной, 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, «Топ-хлоп, малыш» М.Ю. Картушиной. Программа задает основополагающие принципы, цели и задачи 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста, создавая простор для творческого использования различных педагогический технологий. 

Парциальная программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой эффективно дополняет Программу ДОУ в разделе творческого слушания 

музыки. Ядром понятия «Музыкальная культура дошкольника» в программе «Музыкальные шедевры» является эмоциональная отзывчивость на 

высокохудожественные произведения музыкального искусства. Система принципов подбора репертуара, разработанные методы формирования 

основ музыкальной культуры детей и рекомендуемые формы организации музыкальной деятельности направлены на развитие во взаимосвязи 

эмоциональной отзывчивости, мышления и воображения дошкольников, активизацию проявлений творчества. Музыкальная культура 

дошкольника формируется во всех видах музыкальной деятельности (восприятии, исполнительстве, творчестве, музыкально – образной 

деятельности) при овладении определенными знаниями, умениями и навыками. 

В Рабочей программе учтено наличие в младших группах ДОУ детей раннего возраста (2-3 года) и отражены их возрастные особенности. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности музыкального руководителя Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №19 комбинированного вида составлена в соответствии нормативно-правовыми документами: 

- Международными правовыми актами: 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР от 15.09.1990); 

 Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959) 

- Законами РФ и документами Правительства РФ: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 (с изм. и доп.); 

- Документами Федеральных служб: 
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 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26). 

- Нормативно-правовыми документами Минобразования России: 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №19 комбинированного вида. 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей, в соответствии с ФГОС ДО и приоритетными 

направлениями развития ДОУ.  

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами 

музыки, развитие психических и физических качеств ребенка.  

Задачи:  

- развитие музыкально – художественной деятельности,  

- приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- 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. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;                                                                                                        

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости;                                

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;                                               

- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;  
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- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

- учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей 

- соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса. 

- принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы духовно-нравственного воспитания. 

Основными методологическими подходами к формированию программы являются: культурно-исторический, личностный и 

деятельностный подход. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Художественно-эстетическое (музыкальное) развитие 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет 
 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и 

танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

В раннем возрасте у большинства детей система музыкальности представлена высокой эмоциональной отзывчивостью на музыку и 

элементарными компонентами познавательных музыкальных способностей – сенсорных, интеллектуальных, музыкальной памяти. 

В структуре музыкального мышления – способность услышать общий характер, настроение музыкального произведения.  

В структуре музыкальной памяти – непосредственное, непроизвольное запоминание. 

Дети раннего возраста довольно внимательно слушают музыку, исполняемую на фортепьяно, с интересом слушают рассказы, 

сопровождаемые музыкой, запоминают её, узнают о каком эпизоде, персонаже она рассказывает. 

Подпевают взрослому, правильно передавая ритм и отдельные интонации мелодии. 

Выполняют движения в играх, плясках, упражнениях по показу взрослого.  

 

Возрастная характеристика контингента детей 3-4 лет 
 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать музыку и производить естественные движения 

под звучащую музыку. К 4-м годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные 

навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-

ритмических и художественных способностей. 

В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с 

целью накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, 

элементарном музицировании, пении, выполнения простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем 

ориентироваться в характере музыки, её жанрах.  
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Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, 

формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, 

прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок 

воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные 

моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление.  

Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным 

вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную 

отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала.  

 

1.2. Планируемые результаты усвоения Программы (целевые ориентиры) 

Ранний возраст (2-3 года) 

Раздел «Слушание» 

Учить слушать мелодию спокойного характера, откликаться на весёлую, плясовую музыку. Приобщать детей к слушанию простых песен . 

Развивать звуковысотный ритмический слух. 

Раздел «Пение» 

Побуждать подпевать взрослому отдельные слова. Вызывать активность при подпевании. Развивать эмоциональную отзывчивость. Учить петь 

протяжно, выполнять движения по тексту песни, понимать содержание песни. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 
Передавать ритм ходьбы и бега вместе с педагогом. Учить начинать движения с начала музыки и заканчивать с её окончанием. Приобщать к 

игровым действиям. Учить двигаться с предметами, выполнять движения по показу. 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Знакомить детей с погремушками, колокольчикми, бубнами; обучать приёмам извлечения звука по показу. 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах 

Активизировать детей в музыкальных играх. Учить передавать образы животных, персонажей в игровой музыкально-ритмической 

деятельности. 

Младший возраст (3-4 года) 

Раздел «Слушание» 

Учить слушать музыкальные произведения от начала до конца, различать динамические оттенки: громко-тихо. Учить различать высокое и 

низкое звучание музыки. Учить различать звуки по высоте. 

Раздел «Пение» 

Учить подстраиваться к интонации взрослого. Добиваться ровного звучания голоса. Учить начинать пение после вступления; передавать 

характер песен; начинать и заканчивать одновременно. Поощрять детей придумывать свои мелодии. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 
Учить ритмично ходить под музыку, не наталкиваясь друг на друга. Приучать двигаться в соответствии с маршевым, спокойным и 

плясовым характером музыки. Учить ходить в умеренном темпе и двигаться, чередуя бег, ходьбу с танцевальными движениями. 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 
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Побуждать детей играть на музыкальных инструментах, упражнять в различении тихого и громкого звучания. Формировать тембровый 

слух. 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах 

Побуждать участвовать в игре, используя атрибуты и музыкальные инструменты. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

К концу учебного года дети раннего возраста (2-3 года) могут: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- проявляют высокую эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- активно подпевают взрослому; 

- с удовольствием двигаются под музыку, могут воспроизвести элементарные основные (шаг, бег, прыжки) и танцевальные движения (по 

подражанию и самостоятельно), с удовольствием участвует в музыкальной игре. 
 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные инструментальные произведения, песни в исполнении 

взрослого, рассказы, иллюстрируемые музыкой. 

К концу учебного года дети младшего возраста (3-4 года) могут: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную отзывчивость; 

- воспроизводит в движениях характер музыки; 

- творчески решает музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и танцах; 

- выразительно и музыкально исполняет несложные песни; 

- участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые задачи, следит за развитие сюжета. 
 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- может определить общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), слышит отдельные средства музыкальной 

выразительности (темп, динамику, тембр). 

В МБДОУ детском саду №19 комбинированного вида диагностика педагогического процесса осуществляется по пособиям автора-

составителя Н.В. Верещагиной, кандидата психологических наук, педагога-психолога, учителя-дефектолога «Диагностика педагогического 

процесса в дошкольной образовательной организации» (по всем возрастным группам) (авт.-сост. Верещагина Н.В. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014). 

Определение эффективности музыкального воспитания дошкольников происходит с использованием инструментария, описанного в 

«Рабочей программе педагога ДОО. Из опыта работы» сост. Н.В. Нищева – СПб.: ОО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 320 с.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 
 

2.1. Описание интеграции музыкального развития ребенка с пятью образовательными областями 

«Социально – коммуникативное развитие» - развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу музыки; формирование 

первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и музыкального искусства.  

«Познавательное развитие» - расширение кругозора детей в части элементарных представлений о музыке как виде искусства, развитие 

познавательно – исследовательской деятельности через исследования свойств музыки окружающего мира.  

«Художественно – эстетическое развитие» - использование средств продуктивных видов деятельности для обогащения содержания 

музыкального развития, закрепления результатов восприятия музыки. 

«Физическое развитие» - использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности.   

Интеграция образовательных областей способствует целостному развитию личности ребенка: наряду с обучением различным видам 

музыкальной деятельности, предусмотрена работа педагога по формированию нравственной сферы воспитанника, развитию способностей 

музыкальных (общих и специальных, творческих, художественных, интеллектуальных, физических, познавательных процессов, воспитанию 

качеств, которые, в свою очередь, обеспечивают успешность овладения дошкольниками основ музыкального искусства. 

 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов 
 

Музыкальное развитие 

Цель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку 

 

 

 

() 

 

Задачи художественно-эстетического развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления образовательной работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие музыкально-художественной деятельности. 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 

 Слушание. 

 Пение. 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Развитие детского творчества (песенного, 

музыкально-игрового, танцевального). 
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Методы музыкального развития 

 

 

 

Содержание работы 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Словесный:  
беседы о различных 

музыкальных жанрах 

Словесно-

слуховой:  

пение 

Слуховой: 

слушание музыки 

Игровой: 
музыкальные 

игры 

Практический: 
разучивание песен, 

танцев 

воспроизведение 

мелодий 

Наглядный:  
сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений 

«Слушание» 

 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 

 

«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 

 

«Музыкально-ритмические движения» 

 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 

 

«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 
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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 

«СЛУШАНИЕ» 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и в 

физкультурной 

деятельности; 

- в музыкальной деятельности; 

- во время умывания; 

- в другой образовательной 

деятельности 

(формирование целостной 

картины мира, развитие 

речи, художественное 

творчество); 

- во время прогулки (в теплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Организованная образовательная 

деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-другая образовательная 

деятельность 

-театрализованная 

деятельность 

-слушание музыкальных 

сказок, 

-просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 

 

 Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты (мл.) 

 Игры в «праздники», «концерт»  

 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения в 

детском саду (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализован. 

представления, оркестр) 

 Открытые просмотры музыкальной 

образовательной деятельности для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских муз. театров 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих картинок 

«ПЕНИЕ» 

 Использование пения: 

- в музыкальной 

образовательной 

деятельности; 

- во время умывания; 

 Организованная образовательная 

деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

- театрализованная 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей: 

- песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых 

 Совместные праздники, развлечения в 

детском саду (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 
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- в другой образовательной 

деятельности; 

- во время прогулки (в 

теплое время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

деятельность; 

- пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду; 

- подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

мелодий) 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций; мелодий 

разного характера (ласковая 

колыбельная, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, 

веселая плясовая). 

 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры музыкальной 

образовательной деятельности для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 Совместное подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности  

«МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 Использование музыкально-

ритмических движений: 

- на утренней гимнастике и в 

физкультурной 

деятельности; 

- в музыкальной деятельности; 

- в другой 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, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного танцевального 

творчества (ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.); 

 Создание для детей игровых 

 Совместные праздники, развлечения в 

детском саду (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 музыкальной 

образовательной деятельности для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 
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творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих: 

- активизации выполнения 

движений, передающих характер 

изображаемых животных; 

 Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии  

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

«ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

- в музыкальной 

образовательной 

деятельности; 

- в другой 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 аккомпан-та; 

- празднование дней рождения 

 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов различных 

персонажей (мл.);  

 Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками  

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Совместные праздники, развлечения в 

детском саду (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 

музыкальной образовательной 

деятельности для родителей 

 Создание наглядно- 

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальн. театров 

 Совместный ансамбль, оркестр 

«ТВОРЧЕСТВО» (песенное, музыкально - игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах) 

- в музыкальной 

образовательной деятельности; 

- в другой образовательной 

деятельности; 

- во время прогулки; 

 Организованная 

образовательная деятельность 

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность; 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

 Совместные праздники, развлечения в 

детском саду (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 
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- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

 

-игры; 

- празднование дней рождения 

 

 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения. 

Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты  

 Игры в «праздники», «концерт», 

«музыкальную деятельность» 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

 Музыкально-дидактические игры 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

музыкальной образовательной 

деятельности для родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 
 

 

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 Групповые      Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Лепка, рисование, аппликац. 

 Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

 ООД (рисование, аппликация, 

художественное конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр 

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

 Игры (дидактические, строительные, с/р) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-прикладного 

искусства, репродукций произв. живописи 

 Проектная деятельность, создание 

коллекций 

 Украшение личных 

предметов 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная деятельность 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 Проектная деятельность 

 Экскурсии 

 Прогулки 

 Создание коллекций 
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Расписание звучания фоновой музыки в режимных моментах 

 

Время звучания Режимные моменты Преобладающий эмоциональный фон 

7:00–8:30 Утренний прием Радостно-спокойный 

8:30–9:00 Настрой на образовательную деятельность Уверенный, активный 

11:20–12:10 Подготовка ко сну Умиротворенный, нежный 

15:00–15:15 Подъем Спокойный, оптимистично-просветленный 

 

Включение музыки в образовательную деятельность 

Форма восприятия музыки Организованая образовательная деятельность Содержание деятельности педагога 

Активная – Познавательная; 

– игровая; 

– музыкально-художественная; 

– двигательная; 

– коммуникативная 

Педагог намеренно обращает внимание 

ребенка на звучание музыки, ее образно-

эмоциональное содержание, средства 

выразительности (мелодия, темп, ритм и др.) 

Пассивная – Трудовая; 

– познавательная; 

– продуктивная; 

– восприятие художественной литературы; 

– коммуникативная 

Педагог использует музыку как фон к 

основной деятельности, 

музыка звучит негромко, как бы на втором 

плане 

 

2.3. Содержание коррекционной работы  

 Дыхательные упражнения, самомассаж.  

 Пальчиковые игры, упражнения для осанки. 

 Музыкальные разминки, игры-тренинги. 

 Логопедические упражнения для развития речи. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников  

 Выступления на родительских собраниях. 

 Ознакомление с рабочей программой музыкального руководителя в виде презентации на персональной странице сайта детского сада. 

 Проведение бесед, консультаций. 

 Привлечение родителей к выступлению на детских праздниках, развлечениях. 

 Использование наглядной информации в родительских уголках групп, на сайте детского сада на персональной странице. 

 Консультации по электронной почте. 

 

План музыкального просвещения родителей (консультации) 

Месяц № Тема консультации 

Сентябрь 1 Знакомство с рабочей программой по музыкальному воспитанию в ДОО (на персональной странице сайта детского сада) 

2 Готовимся к осеннему празднику 

Октябрь 1 «Внешний вид детей на музыкальных занятиях» (на персональной странице сайта д/с) 

2 Индивидуальные встречи по вопросам родителей 

Ноябрь 1 Учимся петь: дыхательная гимнастика, правильная постановка голоса, дикция, артикуляция, интонация, звукообразование 

2 Индивидуальные встречи по вопросам родителей 

Декабрь 1 Театр в жизни ребенка. Какие спектакли для детей ставятся в театрах города 

2 Готовимся к новогоднему празднику (костюмы, сюрпризы) 

Январь 1 Как организовать день рождения ребенка. Какие игры можно предложить и его гостям 

2 Индивидуальные встречи по вопросам родителей 

Февраль 1 Музыкально-дидактические игры в музыкальном развитии детей (на персональной странице сайта детского сада) 

2 Готовимся к празднику 8 Марта 

Март 1 Тайны колыбельных (на персональной странице сайта детского сада) 

2 Индивидуальные встречи по вопросам родителей 

Апрель 1 Музыкотерапия и ее возможности. Классическая музыка для регуляции психоэмоционального состояния человека (на 

персональной странице сайта д/с) 

2 Индивидуальные встречи по вопросам родителей 

Май 1 Организуем театр дома: настольный театр (изготовление) (на персональной странице сайта детского сада) 

2 Индивидуальные встречи по вопросам родителей 
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2.5. Взаимодействие педагогов, специалистов и воспитателей 

Направления деятельности и формы работы музыкального руководителя 

Взаимодействие с детьми: 

 Организованная образовательная деятельность  

 Индивидуальная работа с детьми  

 Проведение утренней гимнастики. 

 Участие в комплексных и физкультурных занятиях. 

 Проведение праздников и развлечений. 

Работа с педагогическим коллективом: 

 Индивидуальные консультации.  

 Семинары-практикумы (групповые).  

 Оформление рекомендаций.  

 Выступление на педсоветах.  

 Открытые просмотры. 

 

Взаимодействие с родителями: 

 Индивидуальные консультации.  

 Оформление рекомендаций.  

 Открытые просмотры.  

 Выступление на родительских собраниях.  

 Организация совместной творческой деятельности. 

Работа по обеспечению педагогического процесса: 

 Планирование.  

 Подбор и систематизация нотного материала.  

 Подбор и систематизация аудиоматериалов 

 Изготовление и подбор пособий и атрибутов.  

 Разработка сценариев праздников и развлечений.              

Повышение педагогического мастерства: 

 Самообразование. 

 Участие в метод объединениях и семинарах ДОУ.  

 Курсы повышения квалификации.   

2.6. Преемственность в работе МБДОУ детского сада №19 комбинированного вида и МБОУ Часцовской СОШ 
 

 Участие выпускников в праздниках, развлечениях. Беседы с детьми, помощь в оформлении, подготовке атрибутов. 

 Посещение детьми-выпускниками начальной школы. 

 Взаимодействие с родителями выпускников. 
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2.7. Взаимодействие с социумом 
 

 Посещение детьми МБУК КТ «КСЦ «Часцовский». Участие в концертах, праздниках. 

 Ежеквартальное выступление Петелинской музыкальной школы с участием бывших выпускников детского сада. 

 Выступление в детском саду артистов цирка, кукольного театра. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 Мини – музей музыкальных инструментов. Цель – создание условий для всестороннего развития личности. 

 Музыкальные инструменты, музыкально-дидактические игры, игрушки, народные музыкальные инструменты – ложки, трещотки и др. 

 Иллюстрации, картинки 

 Куклы би-ба-бо, куклы, одевающиеся на руки, матрешки 

 Искусственные цветы, ветки, султанчики, снежки 

 Сезонное оформление зала 

 Театрализованные костюмы – зайчики, лисы, мишки, волки, козы, еж, белки, петух, и др. Костюмы овощей, грибы, военные костюмы, 

различные шляпы. 

 Народные костюмы – сарафаны, кофты. Рубашки для детей и взрослых, пояса, кокошники. 
 

3.2. Кадровые условия реализации Программы 

 Музыкальный руководитель: Иванникова Людмила Николаевна, год рождения – 1953. 

 Стаж работы – 43 года. 

 Категория – 1-ая квалификационная категория 

 Образование – среднее специальное. Московское областное культурно-просветительное училище. Специальность – хореограф. 

 Профессиональная подготовка. Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки. Диплом «Музыкальный 

руководитель дошкольной образовательной организации», 280 часов. 2017 год. 

 Курсы повышения квалификации – «Первая (доврачебная) неотложная помощь», 72 часа, г. Калуга. «Академия современного знания». 

 Повышение квалификации – посещение РМО, ШППО, участие в открытых мероприятиях внутри детского сада, взаимопосещения, 

мастер-классы. 
 

3.3. Материально- техническое обеспечение Программы 
 

В музыкальном зале имеются: 

 Цифровое пианино. 

 Синтезатор. 

 Два усилителя звука. 

 Телевизор. 

 Проектор. 

 Кондиционер 
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Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Перечень 

программ, 

технологий и 

методик 

(Музыка) 
Движение и музыка. Генералова Л.– М.: «Издательство «Музыка», 1996 

Ладушки. Праздник каждый день (технология) /сост. Каплунова И., Новоскольцева И. – С –Пб.:Композитор, 2003. 

Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова Т. С., Антонова А.В., Зацепина М. Б. – Испр. и доп. – М., 2002. 

Музыкальное воспитание в детском саду. Ветлугина Н.А. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада). 

Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы). 

Дзержинская И.Л. – М.: Просвещение, 1985 - 160c., нот. 

Музыкальное воспитание в детском саду: Программа и методические рекомендации. Зацепина М.Б. – М.: Мозаика – Синтез, 

2008. 

Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. /сост. Радынова О.П. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. Кононова Н.Г. – М.: Просвещение, 1990. 

Ожидание чуда. Авторская методика /сост. Гераскина Л. – Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2003. 

Праздники в детском саду. Учебное пособие к программе «Музыкальные шедевры». Радынова О.П., Барыщева Н.В., Панова 

Ю.П. – Москва, 2008. 

Ритмическая мозаика(технология) /сост. Буренина А.И. – Испр. и доп.- С.-Пб., 2000. 

Слушаем музыку. Радынова О.П. – М.: Просвещение, 1990. 

Танцевальная ритмика для детей (технология) – Издательство «Музыкальная палитра», 2005. 

Танцуй, малыш! Танцы, игры, сюрпризы для детей раннего возраста (технология) /сост. Суворова Т.И. – С.-Пб., 2007. 
 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Циклограмма работы 

Дни недели Время Формы работы Группы 

Вторник 

8.30 – 9.00 индивидуальные консультации для родителей с детьми 

9.00 – 9.35 индивидуальная работа с детьми в группе 2 младшая №1 

9.35 – 10.00 систематизация методических и дидактических материалов 

10.00 – 10.40 планирование музыкальной деятельности 

10.40 – 11.10 подготовка к методическим мероприятиям с воспитанниками в рамках образовательной программы 

11.15 – 11.30 организованная образовательная деятельность 2 младшая №1 

11.40 – 11.55 организованная образовательная деятельность 2 младшая №2 

11.55 – 12.50 изготовление атрибутов и элементов костюмов к праздникам и развлечениям 

12.50 – 13.25 взаимодействие с воспитателями 2 младшая №1 
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13.25 – 13.55 взаимодействие с воспитателями 2 младшая №2 

13.55 – 14.25 планирование музыкальной деятельности 

14.25 – 15.00 подготовка к методическим мероприятиям с воспитанниками в рамках образовательной программы 

Четверг 

8.00 – 8.05 сопровождение утренней гимнастики 2 младшая №1 

8.05 – 8.10 сопровождение утренней гимнастики 2 младшая №2 

8.10 – 8.20 сопровождение утренней гимнастики средняя 

8.20 – 8.30  сопровождение утренней гимнастики старшая 

8.30 – 8.40 сопровождение утренней гимнастики компенсирующей направленности 

8.40 – 8.50 сопровождение утренней гимнастики подготовительная 

9.00 – 9.35 индивидуальная работа с детьми в группе 2 младшая №2 

9.35 – 10.00 систематизация методических и дидактических материалов 

10.00 – 10.40 планирование музыкальной деятельности 

10.40 – 11.10 подготовка к методическим мероприятиям с воспитанниками в рамках образовательной программы 

11.10 – 11.25 организованная образовательная деятельность 2 младшая №1 

11.30 – 11.45 организованная образовательная деятельность 2 младшая №2 

11.45 – 12.30 изготовление атрибутов и элементов костюмов к праздникам и развлечениям 

12.30 – 13.25 взаимодействие с воспитателями 2 младшая №1 

13.25 – 13.55 взаимодействие с воспитателями 2 младшая №2 

13.55 – 14.25 планирование музыкальной деятельности 

14.25 – 15.00 подбор и систематизация нотного и музыкального материала 
 

Учебный план организованной образовательной деятельности 
 

Направления 

Периодичность 

2 младшая группа №1 

3-4 года 

2 младшая группа №2 

3-4 года 
Интеграция образовательных областей  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное развитие 2 раза 

в неделю 

(по 15 мин.) 

2 раза 

в неделю 

(по 15 мин.) 

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Физическое развитие»,  

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

 

Длительность 15 мин. 15 мин. 

Количество 2 2 

Объем недельной образовательной 

нагрузки 
30 минут 30 минут 
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РАСПИСАНИЕ  

образовательной деятельности в музыкально-спортивном зале 
 

Дни недели Вид деятельности Часы занятий Группы 

Вторник 
Музыкальная 

Музыкальная 

11.15 – 11.30 

11.40 – 11.55 

2-ая младшая №1 

2-ая младшая №2 

Четверг 
Музыкальная 

Музыкальная 

11.10 – 11.25 

11.30 – 11.45 

2-ая младшая №1 

2-ая младшая №2 

 

Планирование музыкального репертуара во второй младшей группе  

1 квартал 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 
2 квартал 

(декабрь, январь, февраль) 
3 квартал 

(март, апрель, май, июнь) 

Музыкально-ритмические движения 

Марши: «Марш» Е.Тиличеева,  

«Ножками затопали» М. Раухвергера. 

Упражнения: «Погуляем» Т. Ломовой, 

«Автомобиль» М. Раухвергера,  

«Лошадка» муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Михайловой; 

«Бег врассыпную и ходьба по кругу»  

муз. Т Ломовой. 

Пляски: «Подружились» Т. Вилькорейской 

«Покружись, поклонись» В. Герчик,   

«Маленький танец» Н. Александровой. 

Игры: «Дождик» Т. Ломовой; 

«Кот и мыши» Т. Ломовой. 

Марши: Е. Тиличеевой, Э. Парлова. 

Упражнения: «Прогулка» М. Раухвергера, 

«Автомобиль» М Раухвергера, 

«Зайчики» Т. Ломовой,  

«Кошечка» Т. Ломовой. 

Пляски: «Снежинки» Жилина, 

«Сапожки» русская нар.м. 

Игры: «Кошка и Котята» М. Раухвергера, 

«Прятки» русская нар. м. 

 

Марши: «Марш» Е. Тиличеева, 

«Ножками затопали» М. Раухвергера. 

Упражнения: «Погуляем» Т. Ломовой, 

«Автомобиль» М. Раухвергера, «Лошадка» 

муз. Е. Тиличеевой. 

«Бег врассыпную и ходьба по кругу»  

муз. Ломовой. 

Пляски: «Подружились» Т. Вилькорейской 

«Покружись и поклонись» В. Герчик,   

«Маленький танец» Н. Александровой. 

Игры: «Дождик» Т. Ломовой; 

«Кот и мыши» Т. Ломовой. 

Слушание 

«Дождик, дождик» А. Лядов, 

«Лягушка» В. Ребиков,  

«Весело-грустно» Л. Бетховен,    

«Падают литья» М. Красев 

«Марш деревянных солдатиков» 

П. Чайковский, 

«Солдатский марш» Р. Шуман, 

«Зайчик» А. Лядов, 

«Зайчик дразнит медвежонка» Д. 

Кабалевский 

«Солнышко» м. Попатенко  

«Лошадка» м. Раухвергер 

«Цыплята» м. Филиппенко 

«Песня жаворонка» м. П.И.Чайковский 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на год с учётом категорий его участников 

Время 

проведения 

(месяцы) 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

дети педагоги родители 

Сентябрь  Праздник «День знаний» 

 Праздник «День дошкольного 

работника» 

 Праздник «День знаний» 

 Праздник «День дошкольного 

работника» 

 Праздник «День знаний» 

Октябрь 

 
 Досуг: Праздник «Осень золотая»  Праздник «Осень золотая»  Праздник «Осень золотая» 

Ноябрь - «День матери» - «День матери» - «День матери» 

Декабрь  Новогодние праздники  Новогодние праздники  Новогодние праздники 

Январь  Спортивные и музыкальные досуги: 

- «Пришли Святки – запевай колядки» 

- «Зимние забавы» 

 Спортивные и музыкальные досуги: 

- «Пришли Святки – запевай колядки» 

- «Зимние забавы» 

 Спортивные и музыкальные досуги: 

- «Пришли Святки – запевай колядки» 

- «Зимние забавы» 

Февраль  Досуги: 

- Фольклорный праздник «Масленица» 

- «День защитника Отечества» 

 Досуги: 

- Фольклорный праздник «Масленица» 

- «День защитника Отечества» 

 Досуги: 

- Фольклорный праздник «Масленица» 

- «День защитника Отечества» 

Пение 

«В огороде заинька» муз. В. Карасевой,  

сл. Н. Френкель;    

«Да-да-да-да» муз. Е. Тиличеевой,  

сл. Ю. Островского;      

«Птичка» муз. Т. Попатенко,  

сл. Н. Найденовой,     

«Дождик» муз. Ю. Слонова сл. А. Барто, 

«Елочка» муз. сл. М. Быстровой. 

«Маленькая елочка» муз. И .Вихаревой; 

«Зима» муз. В. Красевой,  

«Маму поздравляют малыши»  

муз. Т. Попатенко, сл. Л. Мироновой;      

«Пирожок» муз. Е. Тиличеевой. 

 

«Маму поздравляют малыши» м. 

Попатенко  

«Пирожки» м. Филиппенко сл. 

Кукловской, «Птичка» муз. Т. Попатенко,  

«Есть у солнышка друзья» м. Тиличеевой  

«Дождик» (рус. нар. прибаутка в обр. 

Г. Лобачёва) 

Самостоятельная деятельность 

Оформить музыкальный уголок, внести игрушки. 

«Большой и маленький колокольчик» 

Различать длинные и короткие звуки.  

Развивать звуковысотный слух. 

Формировать тембровый слух. 

Побуждать участвовать в игре, используя 

атрибуты. Совершенствовать 

динамический и ритмический слух детей. 
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Март  Праздник «Мамочка милая моя» 

 Досуг «Красный, жёлтый, зелёный» 

 Праздник «Мамочка милая моя» 

 Досуг «Красный, жёлтый, зелёный» 

 Праздник «Мамочка милая моя» 

 Досуг «Красный, жёлтый, зелёный» 

Апрель  Праздники: 

- «Весна – красна» 

- «День Земли» 

 Праздники: 

- «Весна – красна» 

- «День Земли» 

 Праздники: 

- «Весна – красна» 

- «День Земли» 

Май  Праздники: 

- «День Победы» 

- «Выпуск в школу» 

 

 Праздники: 

- «День Победы» 

- «Выпуск в школу» 

 Праздники: 

- «День Победы» 

- «Выпуск в школу» 

Июнь  День молока и воздушного шара 

 Музыкально-спортивный праздник 

«Должны смеяться дети!» 

 День молока и воздушного шара 

 Музыкально-спортивный праздник 

«Должны смеяться дети!» 

 День молока и воздушного шара 

 Музыкально-спортивный праздник 

«Должны смеяться дети!» 

Июль   «День Нептуна»   «День Нептуна»   «День Нептуна» 

Август  Досуг «До свидания, лето!»  Досуг «До свидания, лето!»  Досуг «До свидания, лето!» 

 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Категория детей, на которых ориентирована Программа 

Рабочая программа совместной деятельности музыкального руководителя с детьми среднего и старшего возраста обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного музыкального 

образования). 

4.2. Основные подходы к формированию программы 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности по музыкальному развитию детей на уровне 

дошкольного образования.  

Целью рабочей программы является: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста и их 

способности эмоционально воспринимать музыку.  

Рабочая программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности, разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и является основанием для оценки 

качества музыкального образовательного процесса в детском саду и с учетом соответствующей образовательной программы дошкольного 

образования. 

4.3. Используемые Примерные программы 
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Рабочая программа музыкального руководителя разработана в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 19 комбинированного вида; а также 

парциальными программами: «Музыкальные шедевры» О. Радыновой (Программой формирования музыкальной культуры детей посредством 

слушания музыки), «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (Программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста). 

4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в ДОУ осуществляется взаимодействие с семьями 

воспитанников: 

• знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей; 

• информирование родителей о ходе музыкального образовательного процесса: индивидуальные и групповые консультации, 

оформление информационных стендов, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток; 

• совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, к организации семейных праздников, к участию в детской 

музыкальной деятельности. 

 

 


