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Целевой раздел рабочей программы 

 

 1.1.Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с:  

1. Законом РФ от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании» (далее закон РФ - «Об образовании»); 

2. Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 гг. 

 3. Федеральным государственным образовательным стандартом (приказ от 17 октября 2013 № 

1155) дошкольного образования;  

4. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (с изменениями на 4 

апреля 2014 года)  

5. Основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая страна». 

Рабочая программа по музыкальному образованию составлена на основе:  

- основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- парциальной программы И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» по музыкальному 

воспитанию для детей дошкольного возраста – ООО «Невская нота» Санкт- Петербург, 2015. 

 

 

1.2. Цели и задачи рабочей программы: 

-Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

-Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма 

и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей);  

-Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;  

-Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям.  

-Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).  

-Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  

-Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

-Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  

 

1.3.Характеристика возрастных возможностей обучающихся 

 

третий год жизни  
На третьем году жизни происходит дальнейшее развитие музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости на музыку.  

Совершенствуется музыкальная память и мышление. Он помнит многие музыкальные 

произведения, узнает 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.  



 

четвертый год жизни  
На четвертом году жизни интенсивно формируются основы его личности. Ребенок с 

удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его родным домом, с образами его 

любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с природным 

окружением.  

Продолжается становление музыкального восприятия, Внимание ребенка делается все более 

произвольным, поэтому он может слушать музыкальное произведение (непродолжительное), до 

конца.  

В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – слуховых представлений. 

Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много знакомых музыкальных 

произведений, что свидетельствует об обогащении  

музыкальной памяти. Дети различают музыку первичных жанров (песня, танец, марш), а также 

некоторые разновидности песни (колыбельная, плясовая).  

Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и дифференцированным: Дети 

без труда различают контрастные регистры, темпы, динамические оттенки. Осваивают 

музыкально - дидактические игры, упражнения. Но пока еще произвольность поведения только 

формируются, музыкальная деятельность имеет неустойчивый характер. Ребенок по - прежнему не 

может долго слушать музыку, и продолжительность ее звучания должна быть четко 

регламентирована.  

Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется умение менять 

движения в связи со сменой характера музыки. В свободных плясках, как правило, движения 

остаются однотипными, но выполняются с радостью.  

Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца небольшая. Однако все это 

не снижает интереса детей и их возможности в овладении движениями под музыку. Этот вид 

музыкальной деятельности является для них одним из наиболее привлекательных.  

В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на различных музыкальных 

инструментах и игрушках. Он с любопытством обследует музыкальные инструменты. Однако 

возможности при общении к игре на детских музыкальных инструментах остаются по-прежнему 

небольшими: его слуховой опыт невелик и недостаточно координации движений руки  

 

пятый год жизни  
Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни по – прежнему 

остается слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной). Определенный слуховой 

опыт позволяет дошкольнику активно проявлять себя в процессе слушания музыки.  

Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен запоминать, узнавать 

называть многие знакомые ему произведения, что свидетельствует о состоявшимся развитии 

музыкальной памяти. Однако необходимо помнить, что у ребенка еще продолжается процесс 

развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легко ранима, окостенение слухового 

канала и височной кости не закончилось, поэтому музыка не должна быть громкой и 

продолжительной по звучанию.  

Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со сверстниками и 

взрослыми, а также самостоятельно.  

Осознанно использует в пении средство выразительности: музыкальные (высота звука, 

динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная мимика). Правильно пропевает 

мелодии отдельных, небольших фраз песни, контрастные низкие и высокие звуки, соблюдает 

несложный ритмический рисунок. Певческий диапазон в пределах РЕ – ЛЯ первой октавы. 

Голосовой аппарат ребенка не сформирован, связки очень тонкие, дыхание слабое и короткое, 

дикция у многих детей остается нечеткой, но несмотря на это дошкольника можно успешно 

обучать пению.  

Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся внешне, становится более 

стройным, пропорционально сложенным, в области музыкально – ритмических движений у него 



появляются новые возможности: движения под музыку делаются более легким и ритмичными, 

удаются довольно сложные движения, качество исполнения движений повышается. Вместе с тем 

возможности детей этого возраста в музыкально – ритмической деятельности по - прежнему 

остаются сравнительно небольшими:  

легкость движений относительна, синхронность движений в паре, в подгруппе вызывает 

затруднения, выразительность движений не достаточна, длительность игры и пляски не 

продолжительна.  

Однако все это не снижает интерес детей и их возможности в освоении музыкальных игр, танцев, 

хороводов.  

Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных инструментах и 

игрушках. В этом возрасте дошкольники лучше, чем малыши разбираются в тембровых, 

звуковысотных, динамических особенностях звучания различных инструментов, могут их 

сравнивать, выделять из многих других.  

К этому времени у детей улучшается координации движения руки, обогащается слуховой опыт, 

поэтому они уже способны воспроизводить на одной пластинке металлофона элементарные 

ритмические рисунки.  

 

шестой год жизни  
Слушание музыки остается по – прежнему весьма привлекательным для ребенка. Большинство 

детей к этому времени овладевают культурой слушания. Они помнят, просят повторить самое 

любимое. Легко различают не только первичный жанр музыки, но и виды музыкальных 

произведений. Вникают в эмоционально – образное содержание музыки, воспринимают формы 

произведения, чувствуют смену характера музыки.  

Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности. Ребята могут 

различать выразительные отношения музыкальных звуков, активизируется ладо -высотный слух. 

Развивается музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает сложное музыкально 

произведение, может сравнивать, обобщать.  

В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить такие 

положительные особенности пения: голос становится звонче, характерен диапазон в пределах РЕ – 

СИ первой октавы, налаживается вокально – слуховая  

координация, дети могут петь как напевно, так и отрывисто. Они способны петь на одном 

дыхании целые фразы песни. Певческая дикции у большинства детей правильная, в то же время 

голос ребенка остается довольно хрупким, поскольку продолжается формирование вокальных 

связок.  

У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, выразительными, а в 

сюжетных играх, танцах – более осмысленными и управляемыми, слаженными и уверенными  

Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными движениями, 

требующие ритмичности и координированности исполнения.  

Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них характерно большое 

желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах. Большинство детей с удовольствием 

включаются в творческие игровые ситуации, в свободные пляски; любят придумывать свои танцы 

на основе знакомых движений.  

Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не хватает пластичности, 

полѐтности, выразительности, тем не мене данная возрастная ступень имеет самостоятельное 

значение в последовательном музыкально – ритмическом развитии каждого ребенка.  

У детей проявляется большое желание заниматься игрой на музыкальных инструментах, в 

элементарных импровизациях на металлофоне большего успеха дети достигают в использовании 

таких средств музыкальной выразительности, как динамические оттенки, ритмические 

особенности, тембровая окраска звука.  

При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на двух пластинках, не 

соседствующих друг с другом, это объясняется недостаточностью развития в данном возрасте 

микрокоординации движения руки.  



В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля. Прежде всего ритмического, они 

физически и психически готовы осваивать далее игру на ведущем детском музыкальном 

инструменте, металлофоне, и на других, доступных их возрасту и возможностям.  

 

седьмой год жизни  
Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор, достаточный уровень 

интеллектуального развития и музыкального образования, обладают заметными возможностями, 

чтобы слушать довольно сложные музыкальные произведения. К этому времени у них имеется 

значительный объем музыкальных впечатлений, они знают некоторых композиторов, 

избирательно относятся к музыке, мотивируют свой выбор.  

Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, чувствовать их 

форму, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические особенности, осознавать характер 

музыки.  

Ребенок способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать выделять, обобщать 

отдельные особенности музыкального языка и речи.  

У дошкольников достаточно развит психологический механизм восприятия музыки: 

эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, память. Музыкальное мышление как 

обобщенное качество музыкального восприятия, способность к творчеству.  

Таким образом, у выпускников детского сада большие возможности для дальнейшего приобщения 

к музыке различных стилей и эпох.  

В этом возрасте ребенок обладает существенными возможностями для проявления себя в пении, 

он обладает достаточно окрепшим голосовым аппаратом, хотя голосовые связки не сформированы 

окончательно.  

Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО ( первой), ДО (второй). 

Большинство ребят имеют большой запас песен, выделяют любимые, испытывают эстетическое 

наслаждение при удачном исполнении песни.  

Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда желательно.  

Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса.  

В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том числе и под музыку – 

движения делаются легкими, изящными, пластичными.  

В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции игры, в форме исполняемого 

танца, в характере музыки, а также пластично передают не только изобразительные, но и 

выразительные особенности музыки. К этому времени у ребят уже имеется большой объем 

музыкальных и двигательных навыков и происходит их дальнейшее закрепление.  

Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и в танцевальном творчестве. 

Дети могут подгруппой придумать новый танец ( в основном из знакомых движений), а также с 

удовольствием импровизируют в свободных плясках.  

В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на котором они играют 

второй – третий год, они могут с удовольствием осваивать пьесы, где необходимо играть на 

пластинках, расположенных одна за другой.  

Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью импровизируют на знакомых 

инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако подбирать на слух могут лишь музыкально 

одаренные. 

  

1.4. Система оценки результатов освоения Программы  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

самостоятельной и организованной образовательной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 



индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. Результаты педагогической 

диагностики используются исключительно для решения задачи: 

индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построения его образовательной 

траектории). 

Процедура отслеживания и оценки результатов развития музыкальности детей проводится 1 раз в 

год (в конце учебного года в апреле - мае) 

  

 

2.Содержательный раздел 

2.1.Проектирование музыкально-образовательного процесса по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие (музыка)» 

 

Организация учебного процесса в МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая страна» 

регламентируется: учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

организованной образовательной деятельности (далее ООД), циклограммой деятельности 

музыкального руководителя. Учебный план занимает важное место при реализации рабочей 

программы. Он скоординирован с учетом требованием санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Нагрузка на детей не превышает предельно допустимую 

норму. В соответствии с Основной образовательной программой, а также с 

санитарными правилами ООД организуется в течение всего календарного года. 

 

2.2. Художественно-эстетическое развитие («Музыка») 

 

Задачи ранний возраст от 2 до 3 лет  
1. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.  

2. Развивать музыкальный слух.  

3. Формировать основные движения (ходьба, бег, прыжки0  

4. Знакомить с элементами плясовых движений  

5. Формировать умение соотносить движение с музыкой  

6. Развивать элементарные пространственные представления  

7. Учить детей слышать начало и окончание звучания музыки  

8. Развивать умение маршировать и хлопать в ладоши  

9. Формировать активное подпевание  

10. Развивать умение выполнять движения в соответствии с текстом песен  

11. Формировать активность в играх, плясках  

12. Развивать чувство ритма.  

13. Формировать элементарные плясовые навыки.  

14. Развивать координацию движений.  

 

Задачи младший возраст от 3 лет до 4 лет  
1. Развивать реакцию на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога.  

2. Учить выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога.  

3. Учить легко бегать на носочках, выполнять полуприседания, «пружинка»  

4. Учить маршировать, останавливаться с концом музыки.  

5. Учить неторопливо, спокойно кружиться.  

6. Развивать умение менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики  

7. Учить выполнять притопы  

8. Учить различать контрастную музыку и выполнять движения. Ей соответствующие (марш и 

бег)  

9. Учить выполнять образные движения (кошечка, медведь и т.д.)  

10. Учить выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям  



11. Учить различать понятия тихо и громко, выполнять разные движения (хлопки и фонарики) в 

соответствии с динамикой музыкального произведения  

12. Учить играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя  

13. Учить различать долгие и короткие звуки  

14. Учить проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах простейшие 

ритмические формулы.  

15. Учить правильно извлекать звуки из простейших инструментов  

16. Формировать понятие звуковысотного слуха и голоса.  

17. Различать музыкальные произведения по характеру  

18. Развивать умение определять характер музыки простейшими словами грустная, веселая)  

19. Учить различать двухчастную форму  

20. Учить выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное сопровождение.  

21. Развивать умение узнавать музыкальное произведение  

22. Учить различать жанры: марш, плясовая, колыбельная.  

23. Петь акапелла, соло  

24. Учить узнавать песни по фрагменту  

25. Учить исполнять солирующие роли (кошечка, петушок и др.)  

 

Задачи средний возраст от 4 лет до 5 лет  
 

1. Развивать умение различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения  

2. Учить выполнять разнообразные движения руками  

3. Передавать в движении образы (лошадка, медведь)  

4. Выполнять прямой галоп  

5. Учить маршировать в разных направлениях  

6. Учить выполнять легкий бег врассыпную и по кругу  

7. Учить легко прыгать на носочках  

8. Учить спокойно ходить в разных направлениях  

9. Учить пропевать долгие и короткие звуки  

10. Учить правильно называть графические изображения звуков  

11. Учить отхлопывать ритмические рисунки песенок  

12. Учить правильно называть и прохлопывать ритмические картинки  

13. Учить играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах  

14. Учить играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой  

15. Различать жанровую музыку  

16. Развивать умение узнавать и понимать народную музыку  

17. Учить различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты  

18. Знакомить с жанрами (марш, вальс, танец)  

19. Учить передавать в пении характер песни  

20. Учить петь протяжно, спокойно, естественным голосом  

21. Учить подыгрывать на музыкальных инструментах  

22. Придумывать простейшие элементы творческой пляски  

 

Задачи старший дошкольный возраст от 5 лет до 6 лет  
1. Учить ритмично ходить в одном направлении сохраняя дистанцию  

2. Учить ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную  

3. Придумывать различные фигуры  

4. Учить четко выполнять поскоки с ноги на ногу  

5. Учить выполнять пружинящий шаг  

6. Учить выполнять прыжки на месте, с продвижениями, поворотами  

7. Совершенствовать движения галопа  

8. Развивать плавность движений  



9. Учить проговаривать ритмические формулы(долгие и короткие звуки). Выложенные на 

фланелеграфе  

10. Учить понимать и ощущать четырехдольный размер (музыкальный квадрат)  

11. Учить различать длительность в ритмических карточках  

12. Учить играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы  

13. Познакомить с понятием «пауза»  

14. Сочинять простые песенки  

15. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его  

 

16. Знакомить с творчеством П.И. Чайковского. Произведения из «Детского альбома»  

17. Различать трехчастную форму  

18. Определять характер и жанр музыкального произведения  

19. Петь выразительно, протягивая гласные звуки  

20. Петь сопровождая пение имитационными движениями  

21. Аккомпанировать на музыкальных инструментах  

22. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком»  

23. Ходить простым русским хороводным шагом  

24. Выполнять танцевальные движения: поскоки, притопы, «пружинку» с поворотом корпуса  

 

Задачи подготовительная группа от 6 лет до 7 лет  
1. Учить выполнять несколько движений по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися 

детьми  

2. Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение  

3. Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп. Приставные шаги  

4. Выполнять прыжки на 2-х ногах с различными вариантами  

5. Ритмично играть на разных музыкальных инструментах по подгруппам, цепочкой  

6. Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами  

7. Уметь играть двухголосье  

8. Ритмично играть на палочках  

9. Знакомить с творчеством русских композиторов (Чайковского, Глинки, Римского- Корсакова, 

Мусоргского)  

10. Слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать свои 

впечатления  

11. Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой  

12. Придумывать движения по тексту песен  

13. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре.  

14. Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, квартет, 

форте и др.).  

15. Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в 

пределах одной части музыкального произведения  

16. Сочетать пение с движением  

17. Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии  

 

Художественно-эстетическое развитие («Музыка») 

2-3 года 

И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова «Ясельки». Планирование и репертуар музыкальных 

занятий –ООО «Невская нота». Санкт-Петербург, 2010 г. 

Конспекты организованной образовательной деятельности(фронтальной), 

занятия «Музыка» из расчета 2 раза в неделю, 72 в год  

1квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) - стр.4 -53 (№ 1-8 -стр.4; № 1-8- стр.5; № 1-8 -стр.5 

репертуар к занятиям); 

2 квартал (декабрь, январь, февраль) - стр. 54-106 (№ 1-8 - стр.54; № 1-8 стр.54; № 1-



8стр.55 репертуар к занятиям); 

3 квартал(март, апрель, май) - стр. 106 -162(№1-8стр.106; № 1-8стр.108; № 1-8-стр.109 

репертуар к занятиям). 

3-4 года 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки». «Праздник каждый день» конспекты 

музыкальных занятий  (младшая группа)-СПб: Композитор. Санкт-Петербург, 2015 г.  

Конспекты организованной образовательной деятельности(фронтальной), 

занятия «Музыка» из расчета 2 раза в неделю, 72 в год  

(№1-стр.3; № 2-стр.5; № 3-стр.7; № 4-стр.8; № 5-стр.10; № 6-стр.11; № 7-стр.13; № 8-стр.14;  

№ 1-стр.16; № 2-стр.17; № 3-стр.19; № 4-стр.21; № 5-стр.23; № 6-стр.24; № 7-стр.26; № 8-

стр.27; № 1-стр.29; № 2-стр.31; № 3-стр.32; № 4-стр.34; № 5-стр.35; № 6-стр.37; № 7-стр.38; 

№ 8-стр.39; № 1-стр.41; № 2-стр.42; № 3-стр.44; № 4-стр.45; № 5-стр.47; № 6-стр.49; № 7-

стр.50; № 8-стр.51; № 1-стр.52; № 2-стр.53; № 3-стр.54; № 4-стр.56; № 5-стр.58; № 6-стр.60; 

№ 7-стр.61; № 8-стр.63 ; № 1-стр.64; № 2-стр.66; № 3-стр.68; № 4-стр.69; № 5-стр.70; № 6-

стр.72; № 7-стр.73; № 8-стр.74; № 1-стр.75; № 2-стр.77; № 3-стр.78; № 4-стр.79; № 5-стр.81; 

№ 6-стр.82; № 7-стр.83; № 8-стр.84; № 1-стр.84; № 2-стр.88; № 3-стр.89; № 4-стр.90; № 5-

стр.91; № 6-стр.93; № 7-стр.94; № 8-стр.95; № 1-стр.96; № 2-стр.98; № 3-стр.99; № 4-стр.101; 

№ 5-стр.102; № 6-стр.103; № 7-стр.104; № 8-стр.106). 

4-5 лет 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки». «Праздник каждый день» Конспекты 

музыкальных занятий  (средняя группа)  -СПб: Композитор. Санкт-Петербург, 2015 г.  

Конспекты организованной образовательной деятельности(фронтальной), 

занятия «Музыка» из расчета 2 раза в неделю, 72 в год  

(№ 1- стр.4; № 2- стр.6; № 3- стр.9; № 4- стр.11; № 5- стр.13; № 6- стр.15; № 7- стр.17; № 8- 

стр.19; № 1- стр.21; № 2- стр.23; № 3- стр.24; № 4- стр.26; № 5- стр.29; № 6- стр.32; № 7- 

стр.33; № 8- стр.36; № 1- стр.38; № 2- стр.40; № 3- стр.42; № 4- стр. 44; № 5- стр.46; № 6- 

стр.48; № 7- стр.50; № 8- стр.51; № 1- стр.53; № 2- стр.56; № 3- стр.57; № 4- стр.59; № 5- 

стр.61; № 6- стр. 62; № 7- стр. 64; № 8- стр.66; № 1- стр.68; № 2- стр.70; № 3- стр.72; № 4- 

стр.74; № 5- стр.75; № 6- стр.77; № 7- стр.79; № 8- стр.80;  № 1- стр.82; № 2- стр.83; № 3- 

стр.85; № 4- стр.87; № 5- стр.88; № 6- стр.90; № 7- стр.92; № 8- стр.94; № 1- стр.96; № 2- 

стр.96; № 3- стр.99; № 4- стр.102; № 5- стр.104; № 6- стр.106; № 7- стр.108; № 8- стр.110; № 1- 

стр. 111; № 2- стр.113; № 3- стр.115; № 4- стр.117; №  5- стр.119; № 6- стр. 120; № 7- стр.122; 

№  8- стр.123;  № 1- стр.125; № 2- стр.126; №  3- стр.128; № 4- стр. 129; № 5- стр.131; № 6- 

стр.132; № 7- стр.133; № 8- стр. 135) 

5-6 лет 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки». «Праздник каждый день» Конспекты 

музыкальных занятий  (старшая группа) -СПб: Композитор. Санкт-Петербург, 2015 г. 

Конспекты организованной образовательной деятельности(фронтальной), 

занятия «Музыка» из расчета 2 раза в неделю, 72 в год  

(№ 1- стр.3; № 2- стр.3; № 3- стр.6; № 4- стр.8; № 5- стр.11; № 6- стр.14; № 7- стр.16; № 8- 

стр.19; № 1- стр.21; № 2- стр.24; № 3- стр.27; №  4- стр.30; № 5- стр.32; № 6- стр.34; № 7- 

стр.36; № 8- стр.38;  № 1- стр.41; № 2- стр.43; № 3- стр.46; № 4- стр.48; № 5- стр.50; №  6- 

стр.52; № 7- стр.54; № 8- стр.55; № 1- стр.57; № 2- стр.60; № 3- стр.62; № 4- стр.64; № 5- 

стр.67; № 6- стр.69; № 7- стр.71; № 8- стр.73;  № 1- стр.73; № 2- стр.76; № 3- стр.78; № 4- 

стр.80; № 5- стр.82; № 6- стр.83; № 7- стр.85; № 8- стр.87;  № 1- стр.89; № 2- стр.92; № 3- 

стр.94; № 4- стр.95; № 5- стр.97; № 6- стр.99; № 7- стр.101; №  8- стр.102; № 1- стр.104; № 2- 

стр.107; № 3- стр.109; № 4- стр.111; № 5- стр.113; № 6- стр.115; № 7- стр.117; № 8- стр.119; № 

1- стр.120; № 2- стр.123; № 3- стр.125; № 4- стр.127; № 5- стр.129; № 6- стр.131; № 7- стр.133; 

№ 8- стр.134;  № 1- стр.136; № 2-стр.138; № 3- стр.140; № 4- стр.142; № 5- стр.143; № 6- 

стр.145; № 7- стр.146; № 8- стр.148)  

6-7 лет 



И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки». «Праздник каждый день» Конспекты 

музыкальных занятий  (подготовительная группа)-СПб: Композитор. Санкт-Петербург, 2016 

г. 

Конспекты организованной образовательной деятельности(фронтальной), 

занятия «Музыка» из расчета 2 раза в неделю, 72 в год  

 (№ 1- стр.3; № 2- стр.4; № 3- стр.5; № 4-стр.10; № 5- стр.12; № 6- стр.15; № 7- стр.18; № 8- 

стр.21; № 1- стр.24; № 2- стр.27; № 3- стр.29; № 4- стр.32; № 5- стр.34; № 6- стр.36; № 7- 

стр.38; № 8- стр.39;  № 1- стр.41; № 2- стр.44; № 3- стр.47; № 4- стр.50; № 5- стр.52; № 6- 

стр.54; № 7- стр.56; № 8- стр.57;  № 1- стр.59; № 2- стр.63; № 3- стр.65; № 4- стр.67; № 5- 

стр.69; № 6- стр.71; № 7- стр.73; № 8- стр.75; № 1- стр.77; № 2- стр.81; № 3- стр.83; № 4- 

стр.86; № 5- стр.87; № 6- стр.89; № 7- стр.91; № 8- стр.93;  № 1- стр.96; № 2- стр.99; № 3- 

стр.101; № 4- стр.104; № 5-стр.106; № 6- стр.107; № 7- стр.110; № 8- стр.111;  № 1- стр.113; № 

2- стр.117; № 3- стр.120; №  4- стр.123; № 5- стр.125; № 6- стр.127; № 7-стр.130; № 8- стр.132 ;  

№  1- стр.134; № 2- стр.137; № 3- стр.139; № 4- стр.141; № 5- стр.143; № 6- стр.146;№ 7- 

стр.148; № 8- стр.150;  № 1- стр.151; № 2- стр.154; № 3- стр.157; № 4- стр.158; № 5- стр.160; 

№ 6- стр.163; № 7- стр.164; № 8- стр.166) 

 

 

 

2.3. Формы организации образовательной музыкальной деятельности дошкольников  

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  решаются во время 

образовательной деятельности:  

рганизованных формах обучения (ООД);  

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения);  

 в ходе режимных моментов;  

 деятельность детей;  

 Основной образовательной программы. 

 

2.4. Взаимодействие с семьей  
Ведущая цель взаимодействия МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая страна»  с семьей — 

создание необходимых условий для развития гармоничных отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.  

Основные формы взаимодействия с семьей:  

1. Знакомство с семьей: анкетирование семей.  

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские праздники и развлечения.  

3. Совместная деятельность: привлечение родителей (законных представителей)  к организации 

конкурсов, концертов, семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, на 

концерт), прогулок, семейного театра. 

3. Организационный раздел рабочей программы 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Наименование оборудования 

Фортепиано «Вятка» 

Музыкальный центр («Samsung», «Mystery»)  



Магнитола («Supra», «Hyundai») 

Куклы би-ба-бо 

Барабан детский 

Колокольчик 

Ложки деревянные 

Бубен большой 

Маска детская «Утка» 

Маска детская «Корова» 

Маска детская «Коза» 

Маска детская «Лягушка» 

Маска детская «Собака» 

Маска детская «Кошка» 

Маска детская «Медведь» 

Маска детская «Петух» 

Маска детская «Гриб» 

Маска детская «Весна» 

Платок маленький 

Платок большой 

Костюм «Заяц» 

Костюм «Принц» 

Платье желтое для девочек 

Сарафан голубой для девочек 

Рубашка русская для мальчиков 

Экран для демонстрации презентаций 

Проектор мультимедийный 

Гимнастические скамейки 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

2-3 года «От рождения до школы». примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова «Ясельки». 

Планирование и репертуар музыкальных занятий –ООО 

«Невская нота». Санкт-Петербург, 2010 г. 

3-4 года «От рождения до школы». примерная основная 



образовательная программа дошкольного образования Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки». «Праздник 

каждый день» конспекты музыкальных занятий  (младшая 

группа)-СПб: Композитор. Санкт-Петербург, 2015 г.  

4-5 лет «От рождения до школы». примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Под 

редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева«Ладушки». «Праздник 

каждый день» Конспекты музыкальных занятий  (средняя 

группа)  -СПб: Композитор. Санкт-Петербург, 2015 г.  

5-6 лет «От рождения до школы». примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки». «Праздник 

каждый день» Конспекты музыкальных занятий  (старшая 

группа) -СПб: Композитор. Санкт-Петербург, 2015 г. 

6-7 лет «От рождения до школы». примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки». «Праздник 

каждый день» Конспекты музыкальных занятий  

(подготовительная группа)-СПб: Композитор. Санкт-

Петербург, 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


