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I. Целевой раздел Программы 

Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя (далее –Программа) 

разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования структурного подразделения «Детский 

сад» муниципального общеобразовательного учреждения «Октябрьская 

средняя  

общеобразовательная школа и отражает особенности содержания и 

организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) в 

группах детей дошкольного возраста (6 - 7 лет). 

1.1.  Цели и задачи Программы в соответствии с ФГОС ДО (п. 1.6. ФГОС 

ДО) 

      Основными целями структурного подразделения «Детский сад» 

муниципального общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя  

общеобразовательная школа по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования являются:  

 формирование основ базовой культуры личности, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

 обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

        Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
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 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

        Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

возрасте от 6 до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей по художественно – эстетическому развитию (музыкальная 

деятельность).  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового    восприятия    и    

понимания    произведений    искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  
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• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Основные цели и задачи, направления развития: 

• формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности; 

• развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей; 

• развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 

Музыкально-художественная деятельность: 
• приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений; 

• развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса; 

• воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

• развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно -  правовыми 

документами: 

 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой 3 июля 1998 года, одобрен Советом 

Федерации 9 июля 1998 года;  
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 Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 года №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 

года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования»;  

 Постановлением Правительства Белгородской области от 

30.12.2013 г. № 528-пп «Об утверждении государственной 

программы Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы»;  

  Постановлением Правительства Белгородской области от 28 

октября 2013 г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы»;  

 Уставом структурного подразделения «Детский сад» 

муниципальногообщеобразовательного учреждения «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа Белгородского района 

Белгородской области имени Героя России Ю. А. Чумака» 
 

При разработке Программы учтены следующие методологические 

подходы: 

 качественный подход; 

 возрастной подход; 

 деятельностный подход; 

 личностный подход; 

 культурно – исторический подход. 

В основу Программы положены принципы, сформулированные в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенции ООН о 

правах ребенка и иных законодательных актах Российской Федерации: 
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 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников дошкольной образовательной организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

1.3. Характеристика возрастных особенностей детей 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого 

важного качества, как произвольность психических процессов (внимания, 

памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более 

углубленного музыкального воспитания. 

Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности, у 

него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту 

у детей развивается ловкость, точность, координация движений, что в 

значительной степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. 

Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны, подвижны, 

эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна речь: 

расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, 

грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти 

особенности дают возможность дальнейшего развития певческой деятельности, 

использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в 

целом дети шестого года жизни ещѐ требуют бережного и внимательного 

отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные 

особенности необходимо учитывать при планировании и организации 

музыкальных образовательных ситуаций. 

 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

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 
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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. Характеристика индивидуальных особенностей, обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР I,II,III уровень, ФФНР) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — 

это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 
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речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. 

Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 

речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замен названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном  

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной иглагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространѐнные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращѐнной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 
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предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) - профессор 

Левина Р.Е выделила группу детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи. К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом, у 

которых нарушены произносительная сторона речи и фонематический слух. 

Фонематическое восприятие – это способность различать фонемы 

(звуки) на слух и определять последовательность звуков в слове, то есть 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, при сохранном 

физическом слухе. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР: 

Недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же 

звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. 

Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «сь»: «сюмка» 

- «сумка», «сяська» - «чашка», «сяпка» - «шапка». 

Замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, 

т.е. сложные звуки, заменяются простыми. Например, группа шипящих звуков 

может заменяться свистящими «сапка» - шапка, «р» заменяется на «л» «лакета» 

-  ракета. 

Смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в 

различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, 

а в других заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. 

Например, ребенок умеет правильно произносить звуки «р», «л» и «с» 

изолированно (т.е. один звук, не в слоге или слове). Но в речевых 

высказываниях вместо «рыжая корова» говорит «лызаякалова». 

 

Выделяют три возможных состояния при недоразвитии 

фонематического слуха: 

 недостаточное различение и узнавание только тех звуков, произношение 

которых нарушено; 
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 недостаточное различение значительного количества звуков из разных 

фонетических групп при относительно сформированном их 

произношении; 

 глубокое фонематическое недоразвитие, когда ребенок практически не 

может выделить их из состава слов, определить последовательность 

звуков в слове. 

Наряду с нарушенным звукопроизношением у детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи наблюдаются ошибки в слоговой 

структуре слова и звуконаполняемости. 

Слоговая структура слова — это количество и порядок слогов внутри 

слова. 

Звуконаполняемость — количество и порядок звуков внутри каждого 

слога. Нарушения слоговой структуры слова проявляются в основном в 

произношении слов сложного слогового состава и со стечением согласных. 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического 

восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая 

дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического строя 

речи (ошибки в падежных окончаниях, употреблении сложных предлогов,  

согласовании прилагательных и числительных с существительными). Нередко 

при фонематическом недоразвитии у детей нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Очень часто фонетико-

фонематическое недоразвитие речи сочетается с дизартрией и с заиканием. 
 

1.5. Планируемые результаты освоения Программыпо возрастным 

категориям 

 

5–6 лет 
 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

 Запоминает и узнаѐт мелодии по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза).  

 Поѐт легким звуком в диапазоне от ре первой октавы «до – до» второй 

октавы, берѐт дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносит отчѐтливо слова, своевременно начинает и 

заканчивает песню, эмоционально передаѐт характер мелодии, поѐт 

умеренно, громко и тихо.  

 Проявляет самостоятельность и творческое исполнение песен разного 

характера.  

 Умеет импровизировать мелодию на заданный текст.  

 Развито чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, еѐ эмоционально-образное содержание.  

 Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие 

перестроения, самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, меняет движения в соответствии с музыкальными 
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фразами.  

 Умеет исполнять танцевальные движения (поочерѐдное выбрасывание 

ног вперѐд в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперѐд, кружение; приседание с выставлением ноги вперѐд).  

 Знаком с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов.  
 Умеет инсценировать песни; учится изображать сказочных животных и 

птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в 

разных игровых ситуациях. 
 

 

 Развито танцевальное творчество: придумывает движения к пляскам, 

танцам, составляет композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве.  

 Самостоятельно придумывает движения, отражающие содержание 

песни.  

 Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая 

при этом общую динамику и темп.  

 Развито творчество, самостоятельно активно действует.  

 6 - 7 лет 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

 Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

 Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг. 

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движе-

ний в играх и хороводах. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских му-

зыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
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Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание и основные направления образовательной деятельности 

музыкального руководителя  

 

Направления 

развития 

(образовательная 

область) 

 

Описание образовательной области 

Реализуемые 

подразделы 

Программы 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

• приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 

• развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального 

вкуса; 

• воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде 

деятельности; 

• развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Восприятие 

 

Пение, 

песенное 

творчество 

 

 

Музыкально- 

игровое и 

танцевальное 

творчество, 

 

Музыкально-

ритмические 

движения, 

игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

Содержание образовательного процесса осуществляется с учетом основных 

видов детской деятельности: 
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Образовательные области (направления 

развития) 

Виды детской деятельности (ФГОС 

ДО п. 2.7.) 

Социально – коммуникативное развитие Игровая (сюжетно – ролевая, игры с 

правилами и другие) 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

Познавательное развитие Познавательно – исследовательская 

(исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними) 

Конструктивная (из бумаги, 

природного материала, различных 

видов конструктора) 

Речевое развитие Коммуникативная 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Художественно – эстетическое развитие Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально – ритмические 

движения, игра на детских 

музыкальных инструментах) 

Физическое развитие Двигательная (овладение основными 

движениями) 

 

2.2. Система мониторинга детского развития 

     Мониторинг проводится 1 раза в год (в мае) группой специалистов 

(инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-

психолог). В данную группу входят и воспитатели, работающие в данной 

возрастной группе. Руководство мониторингом осуществляет заведующая и 

(или) старший воспитатель. 
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Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Система мониторинга ДОУ включает в себя мониторинг образовательного 

процесса (мониторинг освоения образовательных областей программы). 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского 

развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств 

ребенка. 

 

Мониторинг образовательного процесса 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 

степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 

образовательных областей программы) основывается на анализе достижения 

детьми промежуточных результатов, которые описаны в Картах 

диагностического обследования. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в карты ребенка с помощью 

уровней (высокий, средний, низкий). В итоге подсчитывается количество и 

выводится уровневый показатель. 

 

Включение музыки в образовательную деятельность.  

 

Форма 

восприятия 

музыки 

Непосредственно 

образовательная  

деятельность 

Содержание деятельности  

педагога 

Активная 

 

 

 

 

 

 

Познание; 

игровая; 

музыкально-художественная; 

двигательная; 

коммуникативная 

Педагог намеренно 

обращает внимание 

ребенка на звучание 

музыки, ее образно-

эмоциональное 

содержание, средства 

выразительности (мелодия, 

темп, ритм и др.) 
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Пассивная Трудовая; 

познание; 

продуктивная; 

восприятие художественной 

литературы; 

коммуникативная 

Педагог использует музыку 

как фон к основной 

деятельности, 

музыка звучит негромко, 

как бы на втором плане 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Форма 

музыкальной 

деятельности 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная группа 

 

Организованн

ая  

образовательн

ая  

деятельность 

эстетической  

направленнос

ти 

 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ьн

о
ст

ь 

           

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 г

о
д

 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ьн

о
ст

ь 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 г

о
д

 

 25 2 72 30 2 72 

Праздники и 

развлечения 
 

30-35 

 

35-40 

 

Перспективно-тематическое планирование образовательного процесса 

Календарно - тематическое планирование образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность (72 ч.) 

Старшая группа 

 
№ 

п/п 
Дата Тема 

1 03.09.2019 «Вместе с песней» 
2 05.09.2019 «В гости к сказке» 

 
3 10.09.2019 «Что мы знаем о театре?» 
4 12.09.2019 «Укачаю, убаюкаю…» 
5 17.09.2019 «Колыбельной песни добрый свет» 
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6 19.09.2019 «Куколку качаю» 

7 24.09.2019 «Угадай-ка» 

8 26.09.2019 «Ленточки летают –  вальс начинают» 

9 01.10.2019 «Хоровод заведѐм и песни споѐм» 

10 03.10.2019 «Учимся танцевать» 

11 08.10.2019 «Учимся танцевать» (продолжение) 

12 10.10.2019 «Широка ты, глубока ты, песня 

русская» 

13 15.10.2019 «Осенняя пора» 

14 17.10.2019 «Сказка в осеннем лесу» 

15 22.10.2019 «В театре нашем играем и пляшем» 

16 24.10.2019 «Будь внимателен» 

17 29.10.2019 «Маршируем дружно» 

18 31.10.2019 «Марш в пении и движении» 

19 05.11.2019 «Марши разные бывают» 

20 07.11.2019 «Этот чудный вальс» 

21 12.11.2019 «Звени, звени, златая Русь!» 

22 14.11.2019 «В гости к нам пришел Петрушка» 

23 19.11.2019 «Весѐлые клоуны» 

24 21.11.2019 «В гости к нам пришѐл Петрушка» 

(продолжение) 

25 26.11.2019 «В ожидании зимы» 

26 28.11.2019 «Что такое Новый год» 

27 03.12.2019 «Скоро Новый год!» 

28 05.12.2019 «Сказка в музыке» 

29 10.12.2019 «Зимняя сказка» 

30 12.12.2019 «Игротека» 

31 17.12.2019 «Заколдован   невидимкой». 

32 19.12.2019 «Здравствуй, ѐлочка» 

33 24.12.2019 «Зимние забавы» 

34 26.12.2019 «Здравствуй, Новый год!» 

35 09.01.2020 «Кто живѐт в лесу?» 

36 14.01.2020 «Звонили звоны» 

37 16.01.2019 «Колокольчики звенят» 

38 21.01.2020 «Заиграем веселей» 

39 23.01.2020 «Русская песня звучит, словно ручеѐк 

журчит» 

40 28.01.2020 «Русская песня льѐтся – весело 

живѐтся» 

41 30.01.2020 «Выходи народ, заводи хоровод» 

42 04.02.2020 «В гости в сказочную оперу» 

43 06.02.2020 «Сказка о царе Салтане» 

44 11.02.2020 «Город чудный» 
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45 13.02.2020 «Три чуда» 

46 18.02.2020 «Богатыри» 

47 20.02.2020 «Царевна-лебедь  величава, 

выступает, будто пава» 

48 25.02.2020 «Чудеса не кончаются, чудеса 

продолжаются» 

49 27.02.2020 «Игротека» 

50 03.03.2020 «В стране весѐлых песен» 

51 05.03.2020 «Наши любимые мамы и бабушки» 

52 10.03.2020 «П. И. Чайковский и его музыка» 

53 12.03.2020 «П. И. Чайковский и его музыка» 

(продолжение) 

54 17.03.2020 «Детский альбом» 

55 19.03.2020 «Детский альбом» (продолжение) 

56 24.03.2020 «Мои игрушки» 

57 26.03.2020 «Весѐлый слонѐнок» 

58 31.03.2020 «Прекрасное природы пробужденье» 

59 02.04.2020 «Подснежник» 

60 07.04.2020 «Подснежник» 

61 09.04.2020 «Волшебная поляна» 

62 14.04.2020 «Это русская сторонка, это русская 

земля». 

63 16.04.2020 «Звуки колокола льются – по всей 

округе раздаются» 

64 21.04.2020 «Красивая сказка» 

65 23.04.2020 «Светлый праздник – Воскрешение» 

66 28.04.2020 «Игротека» 

67 30.04.2020 «В мире танца и фантазии» 

68 05.05.2020 «Где живут волшебники?» 

69 07.05.2020 «Это день мы приближали, как 

могли» 

70 12.05.2020 «Музыка народов мира» 

71 14.05.2020 «Игротека» 

72 19.05.2020 «Угадай мелодию» 
 

Календарно - тематическое планирование образовательной области 

 «Художественно – эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность (72 ч.) 

Подготовительная группа №1 №2 (комбинированной направленности №4 

(компенсирующей направленности) 

 
№ 

п/

 

Дата 

 

Тема 
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п 

1 03.09.2019 (№1 №2) 

02.09.2019 (№4) 

«Учимся слушать звуки» 

 

2 05.09.2019 (№1 №2)  

06.09.2019 (№4) 

«Наша Родина – Россия» 

 

3 10.09.2019 (№1 №2)  

09.09.2019 (№4) 

П. И. Чайковский и его музыка» 

4 12.09.2019 (№1 №2)  

13.09.2019 (№4) 

«Куколка моя родная» 

5 17.09.2019 (№1 №2) 

16.09.2019 (№4) 

Кукла Наташа в гостях у ребят» 

6 19.09.2019 (№1 №2) 

20.09.2019 (№4) 

«Вальсы разные бывают» 

7 24.09.2019 (№1 №2) 

23.09.2019 (№4) 

«Вот какая, не простая, куколка моя» 

8 26.09.2019 (№1 №2) 

27.09.2019 (№4) 

«Голос развиваем - поѐм и сочиняем» 

 
9 01.10.2019 (№1 №2) 

30.09.2019 (№4) 

«Музыкальная шкатулка» 

10 03.10.2019 (№1 №2) 

04.10.2019 (№4) 

«В мире танца» 

 
11 08.10.2019 (№1 №2) 

07.10.2019 (№4) 

«Жил был шум» 

 
12 10.10.2019 (№1 №2) 

11.10.2019 (№4) 

«Вот и осень наступила» 

 
13 15.10.2019(№1 №2) 

14.10.2019 (№4) 

«Унылая пора, очей очарованье» 

14 17.10.2019 (№1 №2) 

18.10.2019 (№4) 

«Скворушка прощается» 

 

15 22.10.2019 (№1 №2) 

21.10.2019 (№4) 

«Осеннее настроение» 

16 24.10.2019 (№1 №2) 

25.10.2019 (№4) 

«В гости к песенке идѐм, там играем 

и поѐм» 

17 29.10.2019 (№1 №2) 

28.10.2019 (№4) 

«Ну-ка русскую давайте, веселее 

начинайте!» 

18 31.10.2019 (№1 №2) 

01.11.2019 (№4) 

«Пути – дороги» 

19 05.11.2019 (№1 №2) 

08.11.2019 (№4) 

«Сколько в мире кукол разных» 

20 07.11.2019 (№1 №2) 

11.11.2019 (№4) 

«О чѐм расскажет музыка» 

21 12.11.2019 (№1 №2) 

15.11.2019 (№4) 

«Музыка и чудеса» 
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22 14.11.2019 (№1 №2) 

18.11.2019 (№4) 

«К. Сен-Санс и его музыка». 

 

23 19.11.2019 (№1 №2) 

22.11.2019 (№4) 

«Необычный карнавал» 

24 21.11.2019 (№1 №2) 

25.11.2019 (№4) 

«Необычный 

карнавал»(продолжение) 

 

 

25 26.11.2019 (№1 №2) 

29.11.2019 (№4) 

«Весѐлые музыканты» 

 

26 28.11.2019 (№1 №2) 

02.12.2019 (№4) 

«До свиданья, осень!» 

 

27 03.12.2019 (№1 №2) 

06.12.2019 (№4) 

«Зима пришла» 

 

28 05.12.2019 (№1 №2) 

09.12.2019 (№4) 

«Весѐлый танец – полька» 

 

29 10.12.2019 (№1 №2) 

13.12.2019 (№4) 

«Какое настроение у музыки?» 

 

30 12.12.2019 (№1 №2) 

16.12.2019 (№4) 

«В хороводе пойдѐм – песню 

заведѐм» 

 

31 17.12.2019 (№1 №2) 

20.12.2019 (№4) 

«Новогодняя хороводная» 

 

32 19.12.2019 (№1 №2) 

23.12.2019 (№4) 

«Зимняя сказка» 

 

33 24.12.2019 (№1 №2) 

27.12.2019 (№4) 

«Скоро Новый год» 

 

34 26.12.2019 (№1 №2) 

30.12.2019 (№4) 

«Новогодние чудеса» 

 

35 09.01.2020 (№1 №2) 

10.01.2020 (№4) 

«Где гуляет зима?» 

 

36 14.01.2020 (№1 №2) 

13.01.2020 (№4) 

 

«Зимние приключения» 

37 16.01.2019 (№1 №2) 

17.01.2020 (№4) 

«Музыка и чудеса» 

 

 

 

38 21.01.2020 (№1 №2) 

20.01.2020 (№4) 

«Марши разные бывают» 

 

39 23.01.2020 (№1 №2) 

24.01.2020 (№4) 

«Марш в пении и движении» 

 

40 28.01.2020 (№1 №2) 

27.01.2020 (№4) 

«В мире музыкальных инструментов» 

 

41 30.01.2020 (№1 №2) «Игротека» 
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31.01.2020 (№4)  

42 04.02.2020 (№1 №2) 

03.02.2020 (№4) 

«Зима в музыке и поэзии» 

 

43 06.02.2020 (№1 №2) 

07.02.2020 (№4) 

«Где песня поѐтся, там весело 

живѐтся» 

 

44 11.02.2020 (№1 №2) 

10.02.2020 (№4) 

«Весело играем – песни распеваем» 

 

45 13.02.2020 (№1 №2) 

14.02.2020 (№4) 

«Все мы музыканты» 

 

46 18.02.2020 (№1 №2) 

17.02.2020 (№4) 

«Наша Армия родная» 

 

47 20.02.2020 (№1 №2) 

21.02.2020 (№4) 

«Наши защитники» 

 

48 25.02.2020 (№1 №2) 

24.02.2020 (№4) 

«Русские богатыри» 

 

49 27.02.2020 (№1 №2) 

28.02.2020 (№4) 

«Маршируем дружно» 

 

50 03.03.2020 (№1 №2) 

02.03.2020 (№4) 

«Песенка для мамочки» 

 

51 05.03.2020 (№1 №2) 

06.03.2020 (№4) 

«Самые любимые» 

52 10.03.2020 (№1 №2) 

09.03.2020 (№4) 

«Мастера, мастера, потрудились вы, 

не зря!» 

53 12.03.2020 (№1 №2) 

13.03.2020 (№4) 

«Гжельские узоры» 

54 17.03.2020 (№1 №2) 

16.03.2020 (№4) 

«В мире музыкальных инструментов» 

 

 

55 19.03.2020 (№1 №2) 

20.03.2020 (№4) 

«Приходи скорей, весна!» 

 

56 24.03.2020 (№1 №2) 

23.03.2020 (№4) 

«Шаловливые сосульки» 

 

57 26.03.2020 (№1 №2) 

27.03.2020 (№4) 

«Весенние голоса» 

 

58 31.03.2020 (№1 №2) 

30.03.2020 (№4) 

«Приди весна!» 

 

59 02.04.2020 (№1 №2) 

03.04.2020 (№4) 

«Мастера, мастера, потрудились вы, 

не зря!» 

 

60 07.04.2020 (№1 №2) 

06.04.2020 (№4) 

«Русская песня» 

 

61 09.04.2020 (№1 №2) 

10.04.2020 (№4) 

«Музыка и поэзиянеразлучны» 

 



22 
 

62 14.04.2020 (№1 №2) 

13.04.2020 (№4) 

«В мире музыки» 

 

63 16.04.2020 (№1 №2) 

17.04.2020 (№4) 

«В гости к песне» 

 

64 21.04.2020 (№1 №2) 

20.04.2020 (№4) 

«Магазин игрушек» 

 

65 23.04.2020 (№1 №2) 

24.04.2020 (№4) 

«Пернатые друзья» 

 

66 28.04.2020 (№1 №2) 

27.04.2020 (№4) 

«Лес, полный чудес» 

 

 

67 30.04.2020 (№1 №2) 

04.05. 2020 (№4) 

«Природа - чудесница» 

 

68 05.05.2020 (№1 №2) 

08.05.2020 (№4) 

«Этот день мы приближали, как 

могли» 

 

69 07.05.2020 (№1 №2) 

11.05.2020 (№4) 

«Нам песня строить и жить помогает» 

 

70 12.05.2020 (№1 №2) 

15.05.2020 (№4) 

«Музыка - сестра живописи». 

 

71 14.05.2020 (№1 №2) 

18.05.2020 (№4) 

«Угадай мелодию» 

 

72 19.05.2020 (№1 №2) 

22.05.2020 (№4) 

«Скоро простится настанет пора» 

 

 
План работы с родителями на 2019-2020 учебный год 

 

 

Период Тема 

1.   

Сентябрь - 

Консультация: «Форма одежды на музыкальных 

занятиях и праздниках» 

2. Октябрь Консультация для родителей  

«Научите ребенка любить музыку» Открытое 

мероприятие – Праздник Осени 

3.  

Ноябрь 

Праздничное мероприятие ко День Матери 

«Мамочка, любимая моя»  

4. Декабрь Открытое мероприятие – Новогодние праздники 
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5. Январь Информационный стенд  

 

6. 

Февраль 
Памятка для взрослых 

«Музыка в воспитании ребенка»» 

7. Март Консультация для родителей «Пойте на 

здоровье!» 

8. Апрель Выступление на родительском собрании «О 

музыкальном развитии ребенка» 

9. Май Совместное проведение развлечения детей и 

родителей «Праздник – это здорово» 

 

 

В течении года 

 Привлекать родителей  к разнообразным формам 

совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения 

(праздники, досуги, развлечения, концерты, 

музыкальные гостиные). 

 

План работы с воспитателями на 2019-2020 учебный год 

 

Период Тема                                       

 

 

1. 

 

 

В течении года 

 Продолжать знакомить воспитателей 

с программой по музыкальному 

воспитанию. 

 Информировать воспитателей с 

планом работы на каждый месяц. 

 

 

2. 

 

 

 

 

Сентябрь 

 Оформить музыкальные уголки в 

соответствии с возрастными 

особенностями детей, внести новые 

атрибуты, музыкально – 

дидактические игры, разъяснить их 

предназначение. 

 Провести консультацию 

«Оборудование музыкального уголка 

в группе»  

 Подготовить поздравительную 

стенгазету ко дню Воспитателя. 

 

 

 

3. 

 

 

Октябрь 

 Обговорить проведение развлечений 

на осеннюю тематику. Разучить 

песни, танцы, хороводы.  

 Репетиции с воспитателями к 

осеннему празднику. 
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4. 

 

 

 

Ноябрь 

 Подготовить и провести праздник ко 

дню матери «Мамочка, любимая 

моя» 

 Продолжать разучивать 

программный репертуар, заполнение 

тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 

 

 

 

5. 

 

 

 

Декабрь 

 Обсудить проведение новогодних 

утренников, выбрать действующих 

лиц, ведущих. 

 Разучить праздничный репертуар 

(песни, танцы, хороводы, игры…) 

 Дать рекомендации для воспитателей 

«Новогодний утренник» 

 

 

6. 

 

 

Январь 

 Беседа о народных праздниках, 

гуляниях (выявление глубины знаний 

детей). 

 Консультация для воспитателя 

«Фольклор в детском саду». 

 Изготовление музыкально – 

шумовых инструментов, пополнение 

музыкальных уголков. 

 

 

7. 

 

 

Февраль 

 Разучивание программного 

репертуара на февраль. 

 Подготовка и проведения спортивно 

– музыкального мероприятия ко Дню 

защитника Отечества. 

 

 

 

8. 

 

 

 

Март 

 Обговорить проведение утренников, 

посвященных празднику 8 марта (с 

последующим анализом проведения) 

– все группы. 

 Подготовить консультацию для 

воспитателей «Роль воспитателя в 

развитии самостоятельной 

музыкальной деятельности детей»  

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

Апрель 

 Разучивание программного 

материала, заполнение тетрадей по 

музыкальному воспитанию. 

 Подготовить консультацию для 

воспитателей «Музыка и 

развлечения» 

 Работа с воспитателями, проведение 

весеннего мероприятия для детей на 
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свежем воздухе. 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

Май 

 Обсудить проведение утренника, 

посвященного Дню Победы. 

Разучивание музыкального материала 

к празднику. 

 Работа с воспитателями 

подготовительной группы, 

обсуждение сценария и проведение 

праздника, посвященного выпуску 

детей в школу. 

 

 

 

11     11. 

 

 

 

Июнь 

 Провести ко Дню защиты детей 

развлечение «Справа – лето, слева – 

лето, до чего прекрасно это» - для 

всех детей детского сада. 

 Подготовить рекомендации для 

воспитателей по организации 

детского отдыха летом в детском 

саду. 

 Провести мероприятие ко дню России 

– «По просторам моей России» 

 
II. Организационный раздел 

 
3.1. Описание традиционных событий  

(праздники, развлечения, досуги) 

 

План праздников и развлечений 

на 2019-2020 год 

 

месяц тема мероприятия группа 

 

Сентябрь 

 

«День знаний» - праздник 

 

Подготовительная 

- старшая группы 

 

Октябрь 

 

Праздник - "Что нам осень принесла?"  

 

Подготовительная 

– старшая группы 

 

Ноябрь 
 

«Мамочка, любимая моя» - праздник. 

 

Подготовительная 

- старшая группы 
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Декабрь 

 

 «Чудеса под Новый год» - праздник 

 

Подготовительная 

- старшая группы 

 

Январь 

«Ряженые. Ряженые, в рождество 

наряженные…» - развлечение. 

Старый Новый год – беседа. 

Подготовительная 

– старшая группы 

 

Февраль 

Музыкально - спортивное развлечение к 

23 февраля «Веселые военные учения» 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

«Масленицу встречаем, весну зазываем» 

развлечение 

Для всех групп 

детского сада 

 

Март 

Праздник 8 марта 

«Сегодня день особенный» 

Подготовительная 

группа 

Старшая  группа 

 

Апрель 

 

«День здоровья» спортивно – 

музыкальный праздник 

 

Для всех групп 

детского сада 

 

 

Май 

«Во имя жизни». Сценарий праздника  

посвященного 9 Мая 

 

Подготовительная 

- старшая  группы 

«Вот настал час расставанья…» утренник, 

посвящѐнный выпуску детей в 

подготовительную группу 

Подготовительные 

группы №1 №2 

№4 

 

Июнь 

Развлечение ко Дню защиты детей 

«Справа – лето, слева – лето, до чего 

прекрасно это» 

Для всех групп 

детского сада 

«По просторам моей России» - праздник Подготовительная 

и старшая группы 

 

Циклограмма распределения рабочего времени  

музыкального руководителя Беляевой А. И.  

на 2019 - 2020 учебный год 

 

 

 

 

8
00

 – 8
30

 Планирование по 

музыкальному воспитанию. 

 

8
30

– 10
00 

Прослушивание 

музыкального материала к 

занятиям и праздникам. 
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Понедельник 

10
00

 - 10
20

 Подготовка к музыкальной 

деятельности 

 

10
25

– 10
55

 

Музыкально – 

художественная 

деятельность в 

компенсирующей группе 

№4 

 

11
00

 – 12
45

 

Изучение методической 

литературы 

Изготовление музыкально – 

дидактического материала 

 

 

 

 

 

Вторник 

 

 

 

 

8
00 

– 8
55 Подготовка к музыкальной 

деятельности 

 

9
00

– 9
25

 

Музыкально – 

художественная 

деятельность в старшей 

группе 

 

9
40

- 10
10

 

 

Музыкально – 

художественная 

деятельность в 

подготовительной группе 

№2 

 

10
525

- 10
55

 

Музыкально – 

художественная 

деятельность в 

подготовительной  группе 

№1 

 

11
00

 – 12
40

 

 

Работа с методической 

литературой 

 

 

 

 

 

Среда 

8
00 

– 9
00 

 

Работа с документацией 

 

 9
00

 - 10
00

 

 

Самообразование. 

Работа по оснащению 

предметно – развивающей 

среды. 

 

10
00

 - 11
00

 

Работа с воспитателями 

Заполнение тетрадей по 

музыкальному воспитанию 
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11
00

 - 12
00

 

Музыкально – игровая 

деятельность на прогулке. 

 

12
00

 - 12
45

 

Подбор и прослушивание 

музыкального материала к 

праздникам, развлечениям. 

 

Четверг 

 

 

 

 

 

8
00 

– 8
55 

Подготовка к музыкальной 

деятельности 

 

 9
00

 – 9
25

 

Музыкально – 

художественная 

деятельность в старшей 

группе 

 

9
40

– 10
10

 

Музыкально – 

художественная 

деятельность в 

подготовительной  группе 

№2 

 

10
025

- 10
55

 

Музыкально – 

художественная 

деятельность в 

подготовительной  группе 

№1 

 

11
00 

– 11
25 

Изучение методической 

литературы. 

 

11
30

 - 12
45

 

Консультативная работа с 

воспитателями 

 

 

 

Пятница 

 

 

 

 

 

8
00 

– 9
00 

Планирование по 

музыкальному воспитанию. 

Подготовка к музыкальной 

деятельности 

 

9
00 

– 10
00

 

Подбор и прослушивание 

музыкального материала к 

мероприятиям 

 

10
25

 – 10
55

 

Музыкально – 

художественная 

деятельность в 

компенсирующей  группе 

№4 

 Индивидуальная работа с 

детьми старшей 

(подготовительной) 
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 11
00

– 11
25

 группы. 

 

11
30 

– 12 
45

 

Работа по оснащению 

предметно – развивающей 

среды. 

Работа с музыкальным 

материалом. 

 

 

График работы музыкального руководителя  

 на 2019-2020 учебный год 

 

 

Направления деятельности и формы работы музыкального руководителя. 

 

Работа с детьми 
1.Занятия  

2.Индивидуальная работа с детьми  

3.Проведение утренней гимнастики. 

4. Участие в комплексных и физкультурных занятиях. 

5.Проведение праздников и развлечений. 

 

Работа с педагогическим коллективом 
1.Индивидуальные консультации.  

2.Семинары-практикумы (групповые).  

3.Оформление рекомендаций.  

4.Выступление на педсоветах.  

5.Открытые просмотры. 

 

Работа с родителями. 

1.Индивидуальные консультации.  

2.Оформление рекомендаций.  

3.Открытые просмотры.  

4.Выступление на родительских собраниях.  

Дни недели Время работы 

Понедельник 8
00

 – 12
50

 

Вторник 8
00

 – 12
50

 

Среда 8
00

 – 12
50 

Четверг 8
00

 – 12
50 

Пятница 8
00

 – 12
50 
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5.Организация совместной творческой деятельности. 

 

Работа по обеспечению педагогического процесса. 

1.Планирование.  

2.Подбор и систематизация нотного материала.  

3.Подбор и систематизация аудио- и видеоматериалов.  

4.Изготовление и подбор пособий и атрибутов.  

5.Разработка сценариев праздников и развлечений. 

 

Повышение педагогического мастерства. 

1.Самообразование.  

2.Участие в метод объединениях и семинарах ДОУ.  

3.Работа в творческой группе.  

4.Участие в городских и районных семинарах.  

5.Курсы повышения квалификации 

 

 

Взаимодействие специалистов, осуществляющих взаимодействие 

в группах 

Специалист Функции 

Музыкальный 

руководитель 

Реализует задачи художественно – эстетического 

направления развития ребенка и задачи по музыкальному 

развитию детей  согласно образовательной программе 

ДОУ, рабочей программе музыкального руководителя, 

взаимодействуя со специалистами МДОУ: инструктора по 

физической культуре, учителя-логопеда, педагога-

психолога. 

 

Формы взаимодействия музыкального руководителя со специалистами: 

инструктором по физической культуре, педагогом- психологом, учителем-

логопедом. 
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Описание   материально-технического обеспечения. 

 

    Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 требованиям правил пожарной безопасности; 

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями развития детей; 

 требованиям оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение по реализации образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие»  

 (музыкальная деятельность): развивающая предметно – 

пространственная среда 

       Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

образовательной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 
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№ Наименование  Кол-во 

1 Ложки 8 

2 Треугольник 1 

3 Бубен 3 

4 Флажки 20 

5 Султанчики 20 

6 Цветные ленточки 20 

7 Платочки 20 

 

3.3. Методическое обеспечение образовательного процесса 

«Музыкальная деятельность» 

 

Наименование, автор, год издания 

Программы: 

УМК «Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М,. «Мозаика-Синтез», 2011г.; 

 

Парциальная программа: 

1. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день».  

2. Конспекты музыкальных занятий с CD-приложением (Подготовительная 

группа, 

старшаяя группа). СПб.,И: «Композитор», 2009.  

 

Технологии и методические пособия: 

1. Радынова О.П., Слушаем музыку. Книга для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада. -  Москва: «Просвещение», 1990. — 160 с.  

2. ГераскинаЛ. Ожидание чуда. Выпуск 1. – М.: Издательский дом 

«Воспитание дошкольника», 2007. – 176 с. 

3. ГераскинаЛ. Ожидание чуда. Выпуск 2. – М.: Издательский дом 

«Воспитание дошкольника», 2007. – 192 с. 

4. Арсеневская О. Н. Музыкальные занятия в первой младшей группе. – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 251 с. 

5. Лунева Т. А. Музыкальные занятия: разработки и тематическое 

планирование. Вторая младшая группа. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 

2012. – 199 с. 

6. Арсенина. Е. Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения до 

школы», вторая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2015. – 239с.   
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7.  Арсенина. Е. Н. Музыкальные занятия. Средняя группа. – 2-е. – Волгоград: 

Учитель: ИП Гринин Л. Е., 2014. – 335 с. 

8.  Арсенина. Е. Н. Музыкальные занятия. Старшая группа. – Волгоград: 

Учитель: 2013. – 348 с. 

9.  Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Пособие по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. С.-Пб., 2000. 

(печатный вариант, электронный вариант) 

10. Орлова Т.М., Бекина С.И. (сост.) Учите детей петь. Песни и упражнения 

для развития голоса у детей 5-6 лет. -М.: Просвещение,1987. – 147 с. 

11. Бодраченко, И.В. Музыкальные игры в детском саду для детей 3 – 5 лет; 

Москва.: Айрис – пресс, 2009. – 144 с.      

12.  Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. -М.: Просвещение, 1990. — 159 с. 

13.  Кононова Н.Г. Музыкально – дидактические игры для дошкольников. -М.: 

Просвещение, 1982. — 96 с. 

14. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, 

игры, упражнения. / авт.-сост. О. Н. Арсеньевская. – Волгоград: Учитель, 

2011 

15. Груздова И. В. Навстречу музыке: Музыкальные игры и занятия для детей. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 254  

16. О. В. Шубина, И. Г. Чайка. Планирование деятельности музыкального 

руководителя. Сопровождение детей 2 – 3 лет в мир культуры. - Волгоград: 

Учитель, 2016. – 55 с.  

17. Л. Г. Арстанова, И. В. Алехина, Е. А. Кудрявцева. Планирование 

деятельности по сопровождение детей 3 – 4 лет в мир культуры. - 

Волгоград: Учитель, 2016. – 80 с.  

 

 

 

Периодическая печать 
 

«Музыкальный руководитель» - иллюстрированный методический журнал 

для музыкальных руководителей. 

2006 год - № 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

2007 год - № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 

2008 год - № 2, 3, 4, 6, 8. 

2009 год - № 1, 2, 3, 4. 

2010 год - № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

2011 год - № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

2012 год - № 5, 6, 7, 8. 

2013 год - № 1, 2, 3, 4. 

 

«Музыкальная палитра»   
2010 год - № 3, 5, 6, 7, 8. 
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2012 год - № 1, 2, 4. 

 

 Журнал «Музыкальный оливье»  

1/2013г. (электронный вариант) 

2/2014г. (электронный вариант) 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 

 п. Октябрьский Белгородского района Белгородской области» 

 

6/2014г. (электронный вариант) 

1/2015г. (электронный вариант) 

 

CD: 

1. Серия «Дошкольник» - Праздники: тематические, музыкальные, 

спортивные: Волгоград. - Изд. «Учитель» 2007. 

2. Серия «Дошкольник» Праздники: календарные, выпускные: Волгоград - 

Изд. «Учитель» 2009. 

3. Серия «Дошкольник» Образовательное пространство ДОУ Волгоград - 

Изд. «Учитель» 2007. 

4. Шедевры инструментальной музыки 

5. Песни нашей Победы.  

6. Марш Победы. Марши и вальсы в исполнении духовых оркестров. 

Москва, 2004. 

7. Образовательное пространство ДОУ. Музыка в ДОУ (программы, 

планирование, конспекты занятий). Издательство «Учитель» 2010. 

8. Библиотека программы «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Потанцуй со мной, дружок. 

9. Музыка для торжественных мероприятий и праздников. 2010. 

10. Сборник классической инструментальной музыки всемирно известных 

композиторов. 

Наглядно-дидактический материал 

1. Портреты композиторов (формат А4) 

2. Иллюстрации к разделу «Восприятие музыки»  

3. Иллюстрации музыкальных инструментов. 

4. Иллюстрации по жанрам музыки (песня, танец, марш) 

Музыкально-дидактические игры: 

На развитие звуковысотного слуха: «Птица и птенчики», «Кошка и котята», 

«Лесенка», «Три медведя»; «Угадай, кто поет?», «Кого встретил колобок?», 

«Цветочные партитуры для пения» 

на развитие ритмического слуха, чувства темпа: «Кто как идет», 

«Ритмические карточки» 
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на определение характера музыки (настроения), жанров: «Солнышко и 

дождик», «Вот так зайцы!», «Удивительный светофор», «Что звучит: песня, 

танец, марш?», «Три танца: полька, вальс, пляска» 

на развитие динамического слуха: «Громко-тихо запоем»; 

на развитие тембрового слуха: «Отгадай, на чѐм играю»; «Музыкальное 

лото»на закрепление музыкальных инструментов, состава 

оркестров: «Музыкальное лото», «Кто больше знает?», «Составь оркестр», 

«Какой инструмент лишний?» 

 «Бубен» муз. Попатенко, «Маракас» – знакомство с инструментом, развитие 

чувства ритма 

 «Кто играет на лугу» - память, внимание 

«Мишка и мышка» - на развитие чувства ритма, внимания 

«Музыкальные зверята» -  знакомство с инструментом, развитие тембрового 

слуха 

 

 

Дидактический материал для проведения занятий 

Кукла Катя 

Медведь средний (мягкая игрушка) 

Медведь большой (мягкая игрушка) 

Кошка (мягкая игрушка) 

Собака (мягкая игрушка) 

Лошадка  

Матрешки 

Заяц (мягкая игрушка) 

Заяц (резиновая игрушка) 

Баран (мягкая игрушка) 

Слон (мягкая игрушка) 

Крокодил Гена (резиновая игрушка) 

  
  

 

  

  

  

 

Атрибуты к музыкально-ритмическим упражнениям 

Ленты на палочке – 30 шт. 

Осенние листья маленькие –40шт. 

Осенние веточки – 50 шт. 

Колоски (из цветного картона) – 35 шт. 

Султанчики разноцветные - 30 шт. 

Цветы весенние – 8 букетов. 

Шарфы (легкие - разноцветные) – 15 шт. 

Балалайки плоскостные (3шт.) 

Платочки 25 шт. 

Цветы (розы) – 5 шт. 

Клубочки – 20 шт. 

Атрибуты для игр 
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Варежки для игры «Варежки» 

Корзинки – 2 шт. 

Шишки 

Флажки 20 шт. 

Шарф 

 

Кукольный театр: 

Медведь 

Заяц 

Волк 

Лиса 

Лягушка 

Мышка 

Петрушка 

 


