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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

За короткий срок в системе  музыкального воспитания дошкольников появилось  много нового. Изменились требования к 

содержанию и  организации музыкального воспитания. Разработано большое количество программ по музыкальному 

воспитанию дошкольников, образовательных технологий. На современном этапе педагогическая деятельность  требует 

обращения музыкального руководителя к новым формам работы с детьми. Ориентиром  в  этом  направлении  является  ФГОС  

ДО,  который устанавливает нормы и правила, обязательные при реализации основной образовательной программы (ООП)  

МАДОУ № 23,  определяющие новое представление о содержании и организации музыкального воспитания. Определение 

ценностных ориентиров: 

Развитие ценностных отношений личности с целью интеграции ее в национальную и мировую культуру; 

Развитие деятельностных и коммуникативных качеств личности, обеспечивающих ее развитие и самореализацию; 

Формирование у воспитанников адекватной современному уровню знаний картины мира. 

Данная  программа воспитательно-образовательной деятельности  музыкального руководителя составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС на основе парциальной программы музыкального воспитания «Ладушки», авторов И.Новоскольцевой и 

И.Каплуновой (издательство «Композитор» г. Санкт-Петербург» 2010г.), и   в соответствии нормативно - правовыми 

документами: 

законом Российской Федерации « Об Образовании от 29.12.2012г. № 273; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 « Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Уставом МАДОУ  №23 муниципального образования город Армавир, Краснодарского края; 

санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09 2020 г.; 

в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 23 с интеграцией примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2014г.) и парциальной программы музыкального образования детей дошкольного возраста «Ладушки» (авт. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева, 2015г.). 

         Программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. 

Она учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, 

создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх.  

Парциальная программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных 

способностей детей, их образного мышления, и развитию личности. Программа «Ладушки» представляет собой качественно 



разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное 

воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к 

творчеству. 

Данная программа разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности в ДОУ, а так же  возрастных особенностей детей в соответствии с ФГОС ДО. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей от 3-х до 4-и лет. 

 

1.2.Цель и задачи программы 

      Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.                                                                                                

Задачи: 

1) Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2) Заложить основы гармонического развития:                                                                                                                   

развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, отделять негативную аудиальную 

информацию от позитивной, дать представление об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе  

развитие внимания 

развитие чувства ритма 

развитие индивидуальных музыкальных способностей 

3) Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  музыкальной культуре.                                               

4) Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности (игра на 

музыкальных инструментах) 

5) Развивать коммуникативные способности. 

6) Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров.                                                                                                       

7) Использовать  гармонизирующее  действие музыки на психическое расслабление воспитанника.                                                                   

 

Методические принципы построения программы: 

1) Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

2) Учет возрастных особенностей воспитанников. 

3) Гендерный подход  к используемому репертуару. 

4) Последовательное усложнение поставленных задач. 

5) Принцип преемственности Принцип положительной оценки. 

6) Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

 



1.3.Формы проведения занятий 

1.Традиционное.2.Комплексное.3.Интегрированное.4.Доминантное. 

 

Структура музыкального занятия:                                                                                                                                                  

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

1) музыкально – ритмические движения; 

2) развитие чувства ритма, музицирование; 

3) пальчиковая гимнастика; 

4) слушание, импровизация; 

5) распевание,пение; 

6) пляски,хороводы; 

7) игры. 

                                                                                                                                     

Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: 

только качественная аудиозапись музыки; 

иллюстрации и репродукции; 

дидактический материал; 

игровые атрибуты; 

музыкальные инструменты; 

«живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы). 

 

1.4.Условия реализации программы 

1) Создание предметно-развивающей среды:  

Обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала пространства; 

Предоставление возможности общения в совместной деятельности детей и взрослых и возможность уединения; 

Способствование реализации образовательной программы;                                                                                                       

Построение с учетом национально-культурных и климатических условий; 

Содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 

2) Программа по музыкальному образованию, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает проведение 

музыкальных занятий 2 раза в неделю, с учетом  алгоритма проведения музыкальных занятий.  



Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет 

равняться 70 часам. Индивидуальная работа и развлечения с детьми проводится во второй половине дня. Музыка используется 

в режимных моментах.    

1.5.Целевые ориентиры 

Результатом реализации  программы по музыкальному  развитию дошкольников следует считать: 

сформированность  эмоциональной отзывчивости на музыку; 

умение передавать выразительные музыкальные образы; 

восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности музыкальных  произведений; 

сформированность  двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность); 

умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности.    

  

1.6 . Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Группа младшего возраста(от 3 до 4 лет)Характеристика возрастных особенностей: 

Дети в возрасте 3-4 лет  становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Количество 

понимаемых словзначительно возрастает. Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; 

петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

Музыкальное воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, 

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

Этот период   возраста характеризуется эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает 

музыкальное произведение и начинает слышать и вычленять выразительную интонацию,  затем дифференцирует части 

произведения. У детей этого возраста исполнительская деятельность 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. Дети 3-4 лет 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. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкально - ритмической деятельности, посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. 

Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для 

себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов.  



Музыкальный репертуар нужно подобрать так чтобы позволил обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Занятия нужно выстроить 

в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества 

усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным 

способом.  

 

1.7.Педагогическая диагностика. 

Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания детей, нужно знать исходный уровень их 

музыкальных способностей. Для этого проводится диагностирование. Оно осуществляется в процессе музыкальных занятий, во 

время которых музыкальный руководитель с помощью воспитателя фиксирует уровень двигательных и певческих навыков 

детей, их интерес к слушанию музыки, чувство ритма. Специальных занятий с целью диагностики проводить не нужно. Этот 

процесс должен проходить в естественных для детей условиях — на музыкальных занятиях. Диагностика проводится по 

четырем основным параметрам: 

 

1. Движение. 

2. Чувство ритма. 

3. Слушание музыки. 

4. Пение. 

                                                       Этих параметров диагностирования вполне достаточно для детей дошкольного возраста. 

 

Начинать диагностирование детей второй младшей группы можно с первых занятий. Дети не должны чувствовать, что за ними 

наблюдают. Все параметры переходят из одной возрастной группы в другую и усложняются. 

 

Группа детей младшего возраста. 

 

Основной параметр — проявление активности. 

 
Мониторинг образовательного процесса в МАДОУ № 23 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям в младшей группе 

группа №                                                                                                                                            дата проведения мониторинга 22– 31 августа 2021г.; 
                                                                                                                                                                                                                                  июнь 2022г. 

воспитатели: 

музыкальный руководитель: Лим С.А. 
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Фамилия, имя ребёнка 

Движение: 

двигается с 

детьми, 

принимает 

участие в играх и 

плясках 

Чувство ритма: 

хлопает в ладоши, 

принимает участие 

в дидактических 

играх, берёт сам 

музыкальные 

инструменты, 
принимает их из рук 

воспитателя, 

пытается играть на 

них 

Слушание: 

узнаёт 

музыкальное 

произведение, 

может подобрать 

к ним картинку 

или игрушку 

Пение: 

принимает ли 

участие в 

подпевании 

 

 

 

 

Итог 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 

1            

 

 

В качестве тестовых заданий для диагностики музыкальных способностей дошкольников используется метод О.П.Радыновой с 

включённым в него критериями оценки. 

 

Задания для диагностики музыкальных способностей детей 

младшей  группы. 
Начало года  

Ладовое чувство 

 Задание № 1: Послушать два разнохарактерных произведения, по реакции детей, выбрать соответствующий балл. 

Д. Кабалевский «Грустный дождик»,  М.Глинка «Детская полька». 

«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие  

         внешние впечатления, эмоциональная отзывчивость и  

         двигательная реакция. 

         Есть дети, которые внимательно слушают, но никак внешне не   

        проявляют своих эмоций. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается. Проявление эмоциональной  

         реакции.   

         Почти все дети не умеют слушать музыку. Эмоциональной  

        реакции  на музыку никакой нет. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку. 

Задание № 2: В процессе слушания колыбельной и плясовой мелодии, показать соответствующие движения с куклой. 

«3» - внимательно слушает, музыкальные фрагменты понимает, что нужно делать,     выполняет задание правильно. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается., но выполняет задание правильно.. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку. 



Конец года 

Ладовое чувство 

 Задание № 1: Послушать два разнохарактерных произведения, по реакции детей, выбрать соответствующий балл. 

Кабалевский «Грустный дождик»,  М.Глинка «Детская полька». 

«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие  

         внешние впечатления, эмоциональная отзывчивость и  

         двигательная реакция. 

 «2» - слушает невнимательно, отвлекается. Проявление эмоциональной  реакции.   

  «1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку. 

Задание № 2: Прослушать песню «Заинька»  М. Картушиной 

  «3» - внимательно слушает песню, понимает текст и может сказать, о чем она. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается., но может рассказать содержание песни.. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню. 

Начало года  

Музыкально-слуховое представление. 

Задание № 1: Подпевать вместе с педагогом  знакомую песню с музыкальным сопровождением. 

«3» - пропевание всей фразы или мотива. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без  

         подпевания. 

Задание № 2: Петь песню «Ладушки», выполняя в пении движения в конце проговаривая «Да», всем одновременно.и. 

«3» - пропевние  всей фразы, с правильным выполнением задания. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но выполняя задание. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без  

         подпевания. 

Конец года 

Музыкально-слуховое представление. 

Задание № 1: Петь вместе с педагогом  знакомую песню с музыкальным сопровождением (по 3-4 человека). 

«3» - пропевание всей фразы или мотива. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без  

         подпевания. 

Задание № 2: Петь песню «Тихие и громкие звоночки», выполняя в пении динамические оттенки. 

«3» - пропевние  всей фразы, с правильным выполнением задания. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но выполняя задание. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 

 



Начало года  

Чувство ритма. 

Задание № 1: Прохлопать  простейший ритмический рисунок,  

   мелодии из 3-5 звуков.  Р.н.попевка «Петушок» 

  «3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

 «2» - не совсем точное. 

«1» -с заданием не справился 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться соответственно музыкальному фрагменту. Оценивается способность ребенка 

вовремя отреагировать на смену музыкальной фразы. Звучат фрагменты  двух произведений.  

1) «Веселые ножки» р.н.мелодия, 

2) «Марш» Е.Теличеевой, 

«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных  

         движений, нет смены движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку. 

Конец года 

Чувство ритма. 

Задание № 1: Воспроизвести   простейший ритмический рисунок, на металлофоне,  мелодии из 3-5 звуков.   

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

 «2» - не совсем точное. 

«1» -с заданием не справился 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание - потанцевать под музыку.  

Звучат фрагменты из трех произведений. Оценивается соответствие эмоциональной окраски движений характеру музыки,    соответствие ритма 

движений ритму музыки. 

а)Ломова «Мелодия», 

б)«Марш», 

в) Гречанинов «Моя лошадка». 

 «3» - выразительная пантомимика, смена движений под музыку,  

         движения головы, рук, чувство пульса. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных  движений, нет 

смены движений под музыку. 

«1» - мало двигательная реакция на музыку 

 

             1.8.Реализация регионального компонента 

Осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, а так же в организации самостоятельной деятельности 

воспитанников. Предпочтение отдается культурно-досуговой и игровой деятельности. Предусматривает использование 



краеведческого материала, знакомство с композиторами и поэтами Кубани, танцами, играми, хороводами. Предусматривает 

приобщение дошкольников к кубанскому национальному культурному наследию. 

Дети с помощью взрослых знакомятся с обычаями и традициями предков, особенностями своих национальностей, знакомятся с 

геогафическими особенностями кубанского края, с достопримечательностями станиц, хуторов, городов края.  
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

                 Задачи музыкального развития. Младшая группа 

Развивать музыкальное мышление (осознание эмоц. содержания музыки). Накапливать опыт восприятия произведений. 

Побуждать воспитанников выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской и творческой деятельности. 

Узнавать знакомые музыкальные произведения. 

3. 2.Уметь менять движения соответственно двух частной формы музыки и силе звучания (громко – тихо). Выполнять 

образные движения (идёт медведь, крадётся кошка и т.д.) Реагировать на начало звучания музыки и её окончание. 

Самостоятельно двигаться в соответствии со спокойным и бодрым характером музыки.  

4. 3.Выполнять танцевальные движения: прямой галоп, движения в паре, притопывание попеременно ногами и одной ногой, 

пружинка. Выполнять движения с предметами (платочки, флажки, ленточки). 

5. 4.Петь, не отставая, не опережая друг друга. Петь протяжно, чётко произнося слова. Замечать изменения в звучании 

мелодии. Различать звуки по высоте (октавы, септимы), тембр 2 –3 музыкальных инструментов. 

                                                                       

2.1.Перспективное  планирование в младшей  группе 

 
Месяц  Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Слушание Подпевание Пляски, игры, хороводы 
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№
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1. Ножками затопали.  

Муз. М. Раухвергера; 

2.Птички летают 

Серова;9. «Зайчики»К. 

Черни;18. Ай-да!Г. 

Ильиной.20.Кто хочет 

побегать? (лит.н. м) Л. 

Вишкарева; Птички 

летают и клюют 

зёрнышки», (швейц.н.м.) 

39.Р.н.м. Фонарики 

«Веселые ладошки»  

(№ 3, 4, 5) 

6.Прогулка»В. 

Волкова;12.Колыбель

ная Т.Назаровой;13. 

Котя, котенька, коток 

(р.н.п.).А.Метлова;14.

А, баиньки, баиньки 

(рус. нар.п.). А. 

Филипенко15.Барыня 

(рус. пл.) 16. Как у 

наших у ворот рус.пл. 

24. Птичка.  

Музыка М. 

Раухвергера.  

Слова А. Барто; 

7. Петушок (русская 

народная прибаутка). 

Обработка М. Красева; 

17. Ладушки (русская 

народная песня). 

Обработка Г. Фрида 

8. Гуляем и пляшем.  

Музыка М. 

Раухвергера; 

19. Гопак. Музыка  

М. 

Мусоргского,Пляска; 

Игра «Кошка и мыши»; 

«Ай, да»,Г.Ильина 



за
д
а
ч
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Учить детей начинать и 

заканчивать движение с 

музыкой, осваивать ритм 

ходьбы и бега 

Различать двухчастную 

форму. 

Дети прыгают на обеих 

ногах, руки свободны 

или согнуты в локтях  

Реагировать на 

двухчастную форму. 

Расширять словарный 

запас детей, используя 

новые слова. 

 

 

Развивать речь, 

творческую фантазию. 

Рассказать детям о 

характере 

произведения, в 

доступной форме, 

познакомить со 

средствами 

музыкальной 

выразительности. 

 

Учить малышей 

различать высокое и 

низкое звучание в 

пределах октавы.  

Учить 

звукоподражанию.  

 

Учить отмечать в 

движении двух 

частную форму.  

Чувствовать окончание 

музыкальной пьесы. 

Учить малышей 

использовать в игре 

знакомые танцевальные 

движения 
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22. Погуляем.  

Музыка Т. Ломовой; 

18. «Ай, да!», Г. Ильина; 

20. «Кто хочет 

побегать?», 

Л. Вишкарева; 

27. Пол.нар.мел.(упр. для 

рук). Обр. 

Л. Вишкаревой; 

2. «Птички летают»,А. 

Серов 

39. Упр.«фонарики», 

р.н.м. 

8. «Гуляем и пляшем», 

М. Раухвергер 

«Зайчики» (9, 10, 11) 

1. «Ножками затопали»  

М. Раухвергер 

32.Бол. нар.мел. (упр .с 

лентами). 

Обр. С. Стемпневского; 

33.Из-под дуба (русс. 

нар. мел.), «Пружинки» 

«Веселые ладошки». 

Знакомство с бубном. 

«Фонарики» с бубном 

Знакомство  

с треугольником. 

Игра «Узнай 

инструмент» 

23. Вальс (Осенний 

ветерок). Музыка  

А. Гречанинова); 

16. Как у наших у 

ворот (русская 

плясовая); 

36.Марш.  

Музыка Э. Парлова 

12. Колыбельная. 

Музыка Т. Назаровой  

 

7. Петушок (русская 

народная прибаутка). 

Обработка М. Красева; 

17. Ладушки (русская 

народная песня).  

Обработка Г. Фрида  

28.Где же наши ручки? 

Музыка Т. Ломовой. 

Слова И. Плакиды; 

24.Птичка. Музыка  

М. Раухвергера.  

Слова А. Барто 

30.Собачка. Музыка  

М. Раухвергера.  

Слова М. 

Комиссаровой35. 

Осень.  

Музыка И. Кишко. 

Слова И. Плакиды 

Игра «Кошка и мыши» 

Рус.н.м 

31. Пойду ль я, выйду 

ль я (русская народная 

песня). Обработка 

Е. Тиличеевой. Игра 

«Прятки» 

7. Петушок (русская 

народная прибаутка). 

Обработка М. Красева 

25. Пляска с 

листочками. Музыка А. 

Филиппенко. Слова Т. 

Волгиной  

19. Пляска. Гопак.  

Музыка М. 

Мусоргского 
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Формировать навыки 

коммуникативной 

культуры. Учить детей 

взаимодействовать друг 

сдругом.Воспитывать 

доброжелательное 

отношение. 

Развивать у детей 

умение ориентироваться 

в пространстве. 

Развивать фантазию. 

Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать речь, образное 

мышление. 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик. 

Закрепить название 

инструмента 

Учить детей 

рассматривать 

картину или 

иллюстрацию, 

говорить обо всем, что 

они на ней видят. 

Знакомство с 

народными 

инструментами. 

Знакомство с жанром 

«марш». Учить детей 

слушать музыку, 

эмоционально на нее 

отзываться. 

Закрепить понятие о 

жанре колыбельной 

песни. 

Учить эмоционально 

откликаться. 

Закрепление понятия о 

звуковысотности. 

Учить отмечать в 

движении двух 

частную форму.  

Учить малышей 

использовать в игре 

знакомые танцевальные 

движения. 
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«Марш». Муз. Э.Парлова 

«Кружение на шаге». 

Муз. Е. Аарне 

Упр. для рук(с цветными 

платочками). 

(«Стуколка». Укр. н м.)) 

«Ножками затопали» М. 

Раухвергер 

«Ай, да!» Г. Ильиной 

«Птички летают» муз. А. 

Серов«Зайчики»  

«Большие и маленькие 

ноги» Муз. 

В.Агафонникова 

«Большие и маленькие 

птички» 

муз.И.Козловского 

Игра «Тихо — громко». 

Любая веселая мелодия в 

двухчастной форме  

 

«Колыбельная песня»  

«Прогулка» В. Волков 

«Дождик» Муз. 

Любарского 

«Марш». Муз. 

Э.Парлова 

 

«Собачка» Муз. 

Раухвергера 

«Кошка» Муз. Ан. 

Александрова 

«Осень». Музыка И. 

Кишко  

«Ладушки» р.н.м. 

Петушок» р.н.м. 

«Птичка». Музыка М. 

Раухвергера 

«Зайка» Рус.н.м. 

 

«Качели» Тиличеевой 

 

«Пальчики-Ручки» Рус. 

нар. м. 

«Пляска с 

погремушками». Муз. и 

слова В. Антоновой  

«Игра с 

погремушками» муз. 

Т.Вилькорейской 

Петушок» р.н.м. 

Игра «Прятки с 

собачкой»Укр.н.м. 

«Пляска» Любая 

весёлая музыка 

Игра «Птички и 

кошки» Весёлая музыка 
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и
 

Закрепить понятие 

«марш». 
Обращать внимание, 

чтобы дети кружились 

спокойно, опираясь на 

всю ступню, не опускали 

голову 

Работа над развитием 

динамического слуха. 

Развивать связную 

речь, творческое 

воображение, умение 

эмоционально 

откликаться на 

музыку. Развивать 

звуковысотный слух, 

чувство ритма. 

 

Учить различать звуки 

по высоте. 

Учить детей 

звукоподражанию. 

Формировать умение 

слушать и 

воспринимать песню 

эмоционально 

Петь протяжно, 

неторопливо 

Учить детей 

реагировать на 

двухчастную форму, на 

изменение динамики. 

Создать атмосферу 

радостного настроения. 
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«Зимняя пляска» 

Муз.М.Старокадомского 

«Марш и бег». Муз. Е. 

Тиличеевой  

«Большие и маленькие 

ноги». Муз. В. 

Агафонникова 

 «Сапожки» Рус. н. м. 

Упр. для рук 

«Марш» Муз. 

Ю.Соколовского 

Упр. «Фонарики и 

хлопки в ладоши» 

Рус.н.м. 

«Бег и махи руками». 

Вальс. Музыка А. 

Жилина  

«Игра в имена», 

«Паровоз»,  

Игра «Узнай 

инструмент», 

«Игра с бубном» 

Игра Весёлые 

ручки»(«Из-под дуба» 

Рус.н.м.) 

«Пляска персонажей» 

«Медведь» Муз. В 

Ребикова 

«Вальс Лисы». Вальс. 

Муз. Ж.  

Колодуба 

«Полька». Муз. Г. 

Штальбаум 

 

«Елочка». Музыка Н. 

Бахутовой 

«Елочка». Муз.Красева 

«Дед Мороз» Муз А. 

Филиппенко  

«Ёлка» 

Муз.Т.Попатенко 

«Пляска с 

погремушками». Муз. и 

слова В. Антоновой  

«Игра с 

погремушками» муз. 

Т.Вилькорейской 

«Зайчики и лисичка». 

Муз. Г. Финаровского 

«Поссорились-

помирились» 

Муз.Т.Вилькорейской 

«Игра с мишкой». Муз. 

Г. Финаровского 

«Пальчики-Ручки» Рус. 

нар. м. 

«Веселый танец». Муз. 

М. Сатулиной 

за
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Учить детей реагировать 

на смену музыки, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Закрепить понятие о 

марше. 

Работа над развитием 

ритмического слуха. 

Прохлопать, протопать, 

проговорить 

получившуюся 

словесную ритмическую 

цепочку. 

Формировать умение 

слушать музыку  

заинтересованно. 

Знакомство детей с 

танц.жанром. 

Развивать речь, 

обогащать запас слов. 

Развивать эмоц. 

отзывчивость на песню 

праздничного 

характера. 

Учить петь в одном 

темпе 

весело,подвижно. 

Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве. 

Формировать 

коммуникативные 

навыки. 



я
н

в
а
р

ь
 

со
д
ер

ж
а
н

и
е
 

«Большие и маленькие 

ноги».Агафонников 

«Гуляем и пляшем». М. 

Раухвергер.«Марш». 

 Э. Парлов. «Спокойная 

ходьба и кружение» 

Рус.н.м.«Автомобиль».М

.Раухвергер.Упр.«Пружи

нка»(«Ах вы, сени» 

рус.н.м.)«Галоп»(«Мой 

конёк» Чеш.н.м.) 

«Лошадки». Упр.«Бег и 

махи рук «.Вальс.А. 

Жилин.Упр. «Топающий 

шаг» («Автомобиль» 

Муз.М.Раухвергера) 

«Кто хочет побегать?» 

Лит.н.м. 

Игры с именами 

Игра «Картинки» 

Упр.»Лошадка танцует» 

Игра «Звучащий  

клубок» 

«Колыбельная» Муз. 

С.Разорёнова 

«Марш». Муз. Э. 

Парлова 

Русская  народна 

плясовая 

«Лошадка». Музыка 

М. Симанского  

«Полянка» 

Рус.н.плясовая 

«Машенька-Маша» 

муз. С. Невельштейн 

 «Топ, топ, 

топоток»Муз. 

В.Журбинской 

«Баю-баю» Муз. М. 

Красева 

«Самолет» Муз. Е. 

Тиличеевой 

«Зима» Карасева 

«Саночки» Любая 

веселая музыка 

«Ловишки» Муз. И. 

Гайдана 

«Пляска с 

султанчиками» 

Хорв.н.м. 

«Стуколка» Укр.н.м. 

Игра «Самолёт»Муз. 

Л.Банниковой 

«Сапожки» Рус.н.м.  

 «Пальчики-Ручки» 

Рус. нар. м. 

 

за
д
а
ч

и
 

Двигаться четко, 

ритмично, не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

 Реагировать на смену 

звучания музыки. Учить 

детей использовать все 

пространство зала. 

 Развивать ритмичность, 

координацию движений 

рук и ног. Обращать 

внимание на осанку. 

 Учить ориентироваться 

в пространстве.  

Учить образным 

движениям. 

Знакомство с долгими и 

короткими звуками. 

Учить детей соотносить 

длину пропеваемого 

звука с определенной 

длиной нитки. 

 

Развивать у детей 

умение слушать и 

эмоционально 

откликаться на 

музыку. 

Закрепление понятия 

жанра-«марш». 

Обратить внимание 

детей на средства 

музыкальной 

выразительности 

Учить петь активно и 

слаженно. 

Продолжать учить петь 

выразительно, напевно, 

начинать дружно после 

музыкального 

вступления. 

Упражнять в умении 

слышать и различать 

трехчастную форму. 

Учить детей 

самостоятельно 

различать контрастные 

части музыкального 

произведения и 

чередовать спокойную 

ходьбу с 

«топотушками». 

 

 



ф
ев

р
а
л

ь
 

со
д
ер

ж
а
н

и
е
 

«Пляска зайчиков» Муз. 

А. Филиппенко 

Упражнение «Притопы» 

Русская народная 

мелодия 

«Марш». Муз. Е. 

Тиличеевой 

«Медведи». Муз. Е. 

Тиличеевой 

«Зимняя пляска» Муз. 

М.Старокадомского 

«Зайчики»  

Упражнение 

«Пружинка»(«Ах вы, 

сени» русская народная 

мелодия) 

«Большие и маленькие 

ноги» Муз. Г. 

Агафоннова 

«Кружение на шаге» 

Муз. Е. Аарне 

 

«Звучащий клубок» 

«Песенка про мишку» 

«Учим мишку 

танцевать»(весёлая 

музыка) 

Игра «Паровоз» 

«Полька». Муз. 3. 

Бетман 

«Шалун». Муз. О. 

Бера 

«Плясовая» 

«Заинька» Муз. М. 

Красева 

«Самолет». Музыка Е. 

Тиличеевой 

«Колыбельная» Муз. Е. 

Тиличеевой 

 «Маша и каша» муз. 

Т.Назаровой 

«Машенька-Маша» 

муз. С. Невельштейн 

«Маме песенку пою» 

муз.Т.Попатенко 

 

«Ловишки» Муз. Й. 

Гайдана 

«Пляска с 

погремушками». Муз. и 

слова В. Антоновой  

«Игра с мишкой». Муз. 

Г. Финаровского 

«Пляска зайчиков» 

Муз. А.Филиппенко 

«Саночки» Любая 

веселая музыка 

«Поссорились-

помирились» 

Муз.Т.Вилькорейской 

«Маленький танец» 

муз. Н.Александровой 

за
д
а
ч

и
 

Закреплять легкие 

прыжки на обеих ногах. 

Учить детей прыгать с 

продвижением в разные 

стороны, соотносить 

движения с текстом. 

Учить детей ритмично 

притопывать одной ногой 

Дать детям понятие о 

долгих и коротких 

звуках с помощью 

слогов. 

Воспитывать 

внимательное и 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

Развивать словесную 

активность детей, 

воображение. 

Расширять и 

активизировать 

словарный запас. 

Эмоционально 

отзываться на 

задорную, радостную 

музыку. 

 

Воспитывать доброе и 

заботливоеотношение к 

зверушкам. Стараться 

петь слаженно, не 

напрягая голос. 

Вырабатывать навыки 

протяжного пения. 

Приучать слышать 

вступление, начиная 

петь вместе с 

педагогом.  

 

Выполнять несложные 

знакомые танцевальные 

движения, 

согласовывать их с 

музыкой. 

Учить детей бегать 

легко, соотносить 

движения со словами. 

Воспитывать 

выдержку. 

 



м
а
р

т
 

со
д
ер

ж
а
н

и
е
 

«Бег с платочками». 

(«Стуколка» Укр. нар.м) 

«Да-да-да!» Е. Тиличеева 

«Марш». Е. Тиличеева 

«Бег» муз.Т Ломовой 

Упр.«Пружинка» 

 Рус. н.м. 

«Птички летают и 

клюют зернышки» 

Швейц.н.м. 

Упр. «Бег и махи 

руками». Вальс. Муз. А. 

Жилина 

«Сапожки» Рус.н.м. 

«Выставление ноги на 

пятку» и «фонарики» 

Рус.н.м. 

«Кошечка» муз. 

Т.Ломовой 

«Бег и подпрыгивание» 

муз. Т .Ломовой 

Стихах в «Тигрёнок» 

«Песенка про Бобика» 

«Пляска кошечки" 

Игра в имена 

«Учим Бобика 

танцевать» 

Игра с пуговицами 

Ритмические карточки 

«Танец лошадки».  

(«Мой конек». Чешск.н. 

м). 

 

«Капризуля» муз. 

Волкова 

«Колыбельная» 

«Марш» муз. 

Тиличеевой 

«Лошадка» муз. М. 

Симановского 

 

«Я иду с цветами» муз. 

Е.Тиличеева 

«Бобик» муз. Т. 

Попатенко 

«Пирожки» муз. 

А.Филиппенко 

«Маме песенку пою» 

муз.Т.Попатенко 

«Маша и каша» муз. 

Т.Назаровой 

«Самолет». Музыка Е. 

Тиличеевой 

«Заинька» Муз. М. 

Красева 

«Кошка» муз. 

Ан.Александрова 

«Игра с лошадкой» муз. 

И.Кишко 

«Пляска с 

платочками»муз. 

Е.Тиличеевой 

«Поссорились-

помирились» 

Муз.Т.Вилькорейской 

«Стуколка» Укр. нар.м 

«Приседай» 

Эстонск.н.м. 

«Пляска с 

султанчиками» Хорв. 

н.м. 

Игра «Кошка и котята» 

муз.В.Витлина 

Игра»Серенькая 

кошечка» 

муз.В.Витлина 

 

 

за
д
а
ч

и
 

Учить детей 

самостоятельно 

различать двухчастную 

форму. Создать 

радостную, 

непринужденную 

атмосферу. 

Закрепление знакомых 

упражнений 

Учить ритмично 

двигаться в соответствии 

со сменой музыки. 

Развивать активность Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

разнохарактерную 

музыку. Подводить к 

умению 

самостоятельно 

определять характер 

музыки. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на песни 

разного характера. 

Стараться петь 

слаженно, не отставать 

и не опережать друг 

друга. 

 

Приседать ритмично, 

слегка разводя колени в 

стороны, 

поворачиваясь вправо 

— влево. Спину 

держать прямо.  

Реагировать на смену 

звучания. 

Ориентироваться в 

пространстве. 

Создавать радостное 

настроение. 



а
п

р
ел

ь
 

со
д
ер

ж
а
н

и
е
 

«Упражнение с 

лентами». Бол.. нар. м.  

«Да, да!» Е. Тиличеева 

«Воробушки» Венг.н.м. 

Упр. «Пружинка» Рус. 

н.м. 

«Большие и маленькие 

ноги». Муз. В. 

Агафонникова 

«Стуколка» Укр. нар.м 

«Сапожки» Рус.н.м. 

Игра «Пройдем в 

ворота». («Марш». 

Музыка Е. Тиличеевой; 

 «Бег». Музыка Т. 

Ломовой) 

«Ножками затопали». 

Муз.М. Раухвсргера 

«Паровоз» 

Ритмическая цепочка 

Играем для куклы 

Ритм в стихах «Барабан» 

«Резвушка» муз. В. 

Волкова 

«Воробей» муз. 

А.Руббаха 

«Марш» муз. Э. 

Парлова 

 

«Есть у солнышка 

друзья» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Петушок» Рус.н.п. 

«Маша и каша» муз. 

Т.Назаровой 

«Я иду с цветами» муз. 

Е Тиличеевой 

«Кап-кап» 

муз.Ф.Финкельштейна 

«Ладушки» Рус.н.м. 

«Где же наши ручки» 

муз. Т. Ломовой 

«Самолет». Музыка Е. 

Тиличеевой 

 

«Поссорились-

помирились» 

Муз. Вилькорейского 

Игра «Солнышко и 

дождик»  

Муз. М. Раухвергера 

«Пляска с 

султанчиками» Хорв. 

н.м. 

Игра «Самолёт» 

муз.Л.Банниковой 

«Березка» муз. Р. 

Рустамова 

 

за
д
а
ч

и
 

Обратить внимание на 

то, чтобы ручки у детей 

были мягкими. 

Согласовывать движения 

с текстом. Выполнять их 

эмоционально. 

Продолжать учить детей 

бегать легко в разном 

направлении, упражнять 

в легких прыжках. 

Четко, останавливаться с 

окончанием музыки. 

Учить ритмично ходить 

и легко бегать. Развивать 

координацию движений 

рук и ног.  

Развивать активность, 

чувство ритма 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку весёлого 

характера. Развивать 

воображение, умение 

ориентироваться в 

пространстве 

Упражнять детей в 

интонировании на 

одном звуке. Точно 

передавать в пении 

ритмический рисунок 

Чередовать спокойную 

ходьбу с топотушками.   

Приучать детей 

самостоятельно менять 

движение в 

соответствии с 

изменением характера 

музыки. 

Создать радостное 

настроение. 



м
а
й

 

со
д
ер

ж
а
н

и
е
 

«Топающий шаг»(«Ах 

вы, сени» Рус.н.м.) 

Упр.«Пружинка» Рус. 

н.м.«Побегали — 

потопали». Л. Бетховен 

Упр. «Выставление ноги 

вперед на пятку». 

Рус.н.м.Упр. «Бег с 

платочками». Укр. н. м.  

«Да, да!» Е. Тиличеева 

Игра «Пройдем в 

ворота». («Марш». Е. 

Тиличеева;«Скачут 

Лошадки» («Мой конёк» 

Чешск.н.м.) 

Упр. «Спокойная ходьба 

и кружение» Рус.н.м. 

Упр. «Всадники и 

лошадки» («Мой конёк» 

Чешск.н.м.) 

«Стуколка» Укр. нар.м. 

«Паровоз» 

Ритмические цепочки 

Учим лошадку танцевать 

«Пляска собачки» 

«Играем для лошадки» 

«Мишка». Муз.М. 

Раухвергера 

«Курочка». Муз. Н. 

Любарского 

«Колыбельная» 

«Лошадка» муз. М. 

Симановского 

 

«Машина». Муз.Т. 

Попатенко 

 «Самолет» Муз. Е. 

Тиличеевой 

«Я иду с цветами» муз. 

Е Тиличеевой 

«Цыплята». Муз. А. 

Филиппенко 

«Поезд» Муз. Н. 

Метлова 

«Игра с лошадкой» муз. 

И.Кишко 

«Есть у солнышка 

друзья» 

муз.Е.Тиличеевой 

 

«Воробушки и 

автомобиль» Муз. 

Раухвергера 

Игра  с пением «Черная 

курица». Чешск. Н. 

«Самолет». Муз. Л. 

Банниковой 

«Приседай» 

Эстонск.н.м. 

«Пляска с платочками» 

муз. Е.Тиличеевой 

Игра «Табунщик и 

лошадки» 

за
д
а
ч

и
 

Учить ориентироваться в 

пространстве, не 

наталкиваясь друг на 

друга. Формировать 

коммуникативные 

навыки. Выполнять 

«пружинку» 

естественно: спину 

держать прямо, руки на 

поясе, колени  разводить 

в стороны. Учить 

прыгать и бегать легко. 

Развивать активность, 

чувство ритма 

Развивать у детей 

эмоциональный 

отклик на 

характерную музыку 

Учить детей петь без 

напряжения, слаженно, 

правильно 

интонировать мелодию 

в восходящем на-

правлении: «у-у-у-у». 

Правильно 

артикулировать 

гласные звуки 

Закрепить знакомые 

движения. 

Отрабатывать легкий 

бег и четкий топающий 

шаг. Самостоятельно 

реагировать на смену 

характера музыки 

 

 

 

 



2.2. Перспективное планирование работы по музыкальному развитию на летний период 

 

 

 

Июль: на время отпуска музыкального руководителя воспитатели занимаются с детьми слушанием и пением материала, 

предоставленного музыкальным руководителем. 

М
ес

я
ц

 Музыкально – ритмические 

движения 

 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Слушание Распевание, пение Танцы 

Игры, хороводы 

И
ю

н
ь

  

С
о
д
ер

ж
а
н

и
е 

 

«Серенькая кошечка» В.Витлин. 

Упражнение «Хлопки и 

фонарики», «Побегали, потопали» 

Л.Бетховен, «Выставление ноги на 

пятку» р.н.м. 

Ритмические 

цепочки, 

«Плясовая для 

кошки» 

«Дождик накрапывает» 

А.Александров 

«Марш» Э.Парлов, 

«Курочка» Н.Любарский 

«Полька» Г.Штальбаум  

«Жук» В.Карасева, 

«Есть у солнышка 

друзья» Е.Тиличеева, 

«Игра с лошадкой» 

И.Кишко, «Машина» 

Т.Попатенко, «Поезд» 

Н.Метлов, «Ко-ко-ко» 

пол.н.п.,  

«Пальчики ручки» р.н.м. 

игра «Кот Васька» 

Г.Лобачев, игра «Чёрная 

курица», игра 

«Карусель» р.н.м., 

«Поссорились-

помирились» 

Т.Вилькорейская,  

З
а
д
а
ч

и
 

Продолжать учить детей 

передавать в движении игровой 

образ, самостоятельно изменять 

движения в соответствии с 

характером музыки. Формировать 

коммуникативные навыки. 

Продолжать учить 

ориентироваться в пространстве 

зала.  

Прохлопывать с 

детьми 

ритмослоги. 

Продолжать 

формировать 

ритмическое 

чувство. 

Развивать 

навыки 

импровизации. 

Способствовать 

проявлению 

инициативности. 

Повторять и закреплять 

пройденный материал. 

Учить определять жанр 

произведения, 

продолжать обогащать 

музыкальные 

впечатления, вызывать 

эмоциональный отклик.  

Учить петь активно, 

двигаться ритмично. 

Продолжать 

формировать певческие 

навыки петь лёгким 

ненапряжённым звуком, 

не опережать и не 

отставать. Учить детей 

рассказывать о 

содержании песен. 

Учить петь с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него. 

Упражнять детей в 

лёгком беге, учить 

реагировать на сигнал. 

Продолжать учить 

передавать 

эмоционально игровые 

образы 



 

 

Ожидаемый результат усвоения программы: К концу года дети должны уметь  

Музыкально-ритмические движения: исполнить знакомые движения под музыку;  

Развитие чувства ритма: правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов, правильно отхлопать 

простейшие ритмы; 

Слушание:  слушать небольшие музыкальные произведения до конца, узнавать их, определять жанр – песня, танец, 

М
ес

я
ц

 Музыкально – ритмические 

движения 

 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Слушание Распевание, пение Танцы 

Игры, хороводы 

А
в

г
у
ст

 

С
о
д
ер

ж
а
н

и
е 

 

 «Большие и маленькие ноги» 

В.Агафонников, «Кружение на 

шаге» Е.Аарне, «Марш» 

Е.Тиличеева, «Бег» Т.Ломова, 

«Пружинка» р.н.м., Упражнения с 

лентами бол.н.м.,  

Игра «Паровоз» 

Ритмические 

цепочки,  

«Дождик накрапывает» 

А.Александров 

«Марш» Э.Парлов, 

«Курочка» Н.Любарский 

«Полька» Г.Штальбаум  

 «Маме песенку пою» 

Т.Попатенко, «Корова» 

М.Раухвергер, 

«Цыплята» 

А.Филипенко, 

«Самолёт» Е.Тиличеева 

 «Пляска с платочком» 

Е.Тиличеева, игра 

«Ловишки» Й.Гайдн, 

«Воробышки и 

автомобиль» 

М.Раухвергер 

З
а
д
а
ч

и
 

Продолжать учить детей 

передавать в движении игровой 

образ, самостоятельно изменять 

движения в соответствии с 

характером музыки. Формировать 

коммуникативные навыки. 

Продолжать учить 

ориентироваться в пространстве 

зала.  

Прохлопывать с 

детьми 

ритмослоги. 

Продолжать 

формировать 

ритмическое 

чувство. 

Развивать 

навыки 

импровизации. 

Способствовать 

проявлению 

инициативности. 

Повторять и закреплять 

пройденный материал. 

Учить определять жанр 

произведения, 

продолжать обогащать 

музыкальные 

впечатления, вызывать 

эмоциональный отклик.  

Учить петь активно, 

двигаться ритмично. 

Продолжать 

формировать певческие 

навыки петь лёгким 

ненапряжённым звуком, 

не опережать и не 

отставать. Учить детей 

рассказывать о 

содержании песен. 

Учить петь с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него. 

Упражнять детей в 

лёгком беге, учить 

реагировать на сигнал. 

Продолжать учить 

передавать 

эмоционально игровые 

образы 



марш, отвечать на вопросы педагога, определять на слух темп музыки (быстро-медленно), динамику (громко-тихо), 

характер (весело-грустно); 

Пение: петь слаженно, начиная и заканчивая пение вместе с музыкой, внимательно прослушивать вступление и 

проигрыш, узнавать знакомую песню.  

Пляски, игры, хороводы:   уметь хорошо ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие танцевальные 

движения, танцевать с предметами, выразительно передавать игровой образ, не стесняться выступать по одному, уметь 

самостоятельно  использовать знакомы движения в творческой пляске. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план на 2021-2022 г 

 

Возраст ребенка Группа 

 

 

Общее количество 

занятий 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность    

НОД 

от 3-х до 4-ти Младшая 70 2 15 минут 

 

3.1.Взаимодействие музыкального руководителя с воспитателями 

Общность профессионально-педагогических задач как основа сотрудничества и сотворчества музыкального 

руководителя и воспитателя ДОУ (по Гогоберидзе А.Г.): 

Воспитатель Музыкальный руководитель 

1. Изучение индивидуальных особенностей и 

возможностей ребенка, в том числе связанных с 

музыкальной деятельностью дошкольника. 

1. Изучение индивидуальных особенностей и возможностей 

ребенка в контексте музыкальности. 

2. Учет индивидуальных особенностей и возможностей 

детей в целостном образовательном процессе. 
2. То же 

3. Отслеживание характера изменений, происходящих 

с ребенком в ходе образовательного процесса детского 

сада, характер его продвижения в развитии, в том 

3. Отслеживание характера изменений, происходящих с 

ребенком в ходе образовательного процесса детского сада, его 

продвижения в музыкальном развитии. 



числе и 

4. Определение эффективности влияния реализуемых в 

детском саду педагогических условий на 

разностороннее развитие дошкольника. 

4. Определение эффективности влияния реализуемых в детском 

саду педагогических условий на музыкальное развитие 

дошкольника. 

5. Проектировать и организовывать целостный 

образовательный процесс, содействующий целостному 

развитию ребенка-дошкольника. 

5. Проектировать и организовывать целостный образовательный 

процесс, содействующий целостному музыкальному развитию 

ребенка-дошкольника. 

6. Ознакомление с репертуаром для слушания и 

исполнения детьми в целях содействия в работе 

музыкального педагога. 

6. Ознакомление с педагогическими задачами общего развития 

дошкольников данного возраста. 

7. Знание задач музыкального воспитания и развития 

дошкольников, анализ их решения с точки зрения 

базовой компетентности музыкального руководителя. 

7. Изучение особенностей общекультурной компетентности 

воспитателя детского сада, знание его музыкальных 

потребностей и интересов. 

8. Оказание профессиональной помощи и поддержки 

друг друга, совместное решение задач воспитания и 

развития ребенка, в числе которых и задачи 

музыкального воспитания. 

8. Оказание профессиональной помощи и поддержки друг друга, 

совместное решение задач воспитания и развития ребенка 

посредством музыки и музыкальной деятельности. 

9. Создание единого культурно-образовательного 

пространства в педагогическом коллективе 

образовательного учреждения, в детском саду, семье 

воспитанника, вдеском саду и учреждениях культуры. 

9. Создание единого культурно-образовательного музыкально-

эстетического пространства в педагогическом коллективе 

образовательного учреждения, в детском саду и семье 

воспитанника, в детском саду и учреждениях культуры, 

содружество с музыкальными учреждениями города, района ДО. 

10. Создание развивающей музыкально-

образовательной среды в детском саду как одного из 

эффективнейших условий, инициирующих процессы 

целостного музыкального (художественного) развития 

10. Создание развивающей образовательной среды в детском 

саду как одного из эффективнейших условий, инициирующих 

процессы целостного развития и воспитания ребенка. 



и воспитания ребенка. 

11. Личностно-профессиональное саморазвитие, 

самообразование: увеличение профессиональной 

компетентности через обогащение общекультурной, 

базовой, специальной компетентностей. 

11. То же 

 

Формы взаимодействия музыкального руководителя и воспитателя: 

 
- совместное обсуждение результатов диагностики и индивидуальных музыкальных проявлений ребенка в условиях занятия 

и в повседневной жизнедеятельности; 
- совместное проектирование планов работы, их корректировка по мере решения общих задач; 
- взаимные консультации по использованию музыкального материала в образовательном процессе ДОУ, в решении 

разнообразных задач воспитания и развития; 
- взаимопосещение занятий с последующим обсуждением; 
- совместное проектирование музыкально-образовательной среды в ДОУ, в группах; 
- организация смотров-конкурсов проектов музыкально-развивающей среды в ДОУ, в отдельно взятой группе; 
- составление музыкально-профессиональной фонотеки, банка педагогических техник и технологий использования музыки в 

решении разнообразных задач воспитания и развития дошкольников; 
- взаимодействие с методической службой ДОУ. 

 

3.2. Организация работы с родителями. 

 

Основные направления взаимодействия с родителями: 

Изучение семьи и условий семейного воспитания. 

Пропаганда музыкального развития детей среди родителей. 

Активизация и коррекция музыкального развития в семье.  

Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй.  

Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания.  

 

Формы  взаимодействия: 



Тестирование и анкетирование родителей и их детей. 

Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального развития ребёнка в семье, которые 

реализуются на родительских собраниях. 

Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и приёмами музыкального развития детей. 

Круглые родительские столы. 

Совместные праздники, утренники детей и взрослых. 

Создание творческих групп родителей по организации для детей утренников, праздников, игр, развлечений. 

«Родительский день» индивидуальные консультации для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                             3.3.Годовой план на 2021-2022 учебный год музыкального руководителя 

  № Вид деятельности IX X XI XII I II III IV V 

 

 

   1 

Образовательная деятельность: 

- образовательная деятельность во всех возрастных группах по всем разделам 

музыкальной деятельности по программе «Ладушки» И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой 

- индивидуальная работа 

 

Два раза в неделю 

 

 

Два раза в неделю 

 

 

2 

Организация учебной деятельности: 

- составление и корректировка календарных планов работы 

- пополнение фонотеки 

- использование ЦОР на занятиях и мероприятиях 

 

Ежемесячно 

В течение года 

В течение года 

 

 

 

 

3 

Организация развивающей среды: 

- оформление и пополнение папки наглядных материалов, тематических картинок 

- изготовление и приобретение декораций, костюмов, атрибутов для праздников и 

развлечений 

- изготовление и приобретение атрибутов для музыкальных постановок(цветы, 

платочки, флажки, ленты и т.д.) 

- оформление информационного уголка 

- изготовление и приобретение музыкально-дидактических игр 

 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

 

Ежемесячно 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

4 

Работа с родителями 

- индивидуальные консультации (все группы) 

- привлечение родителей к участию в праздничных мероприятиях (все группы) 

- привлечение родителей к изготовлению атрибутики и декораций к праздникам (все 

группы) 

Выпуск информативных памяток: 

«Какую музыку слушать дома с детьми?» (1 гр.) 

«Дети и классика» (4 гр.) 

«Артистический талант» (3 гр.) 

«Пойте на здоровье!» (2 гр.) 

Консультации: 

«Польза вокала для здоровья детей» (4 гр.) 

«Музыка в общении с ребёнком» (3 гр.) 

«Музыкальные игры дома» (1 гр.) 

Тестирование «Музыка в жизни Вашего ребёнка» (2 гр.) 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + 

 

+ 

 

  + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  + 

 Работа с педагогами МАДОУ:          



 

 

 

 

 

 

3.4.

План проведения праздников в младшей группе на 2021/2022 учебный год 

Музыкального руководителя Лим С.А. 

 

№ ПРАЗДНИК ГРУППА 2 

1 День знаний 01.09.21г.(ср) 

10ч.00м. 

2 Праздник 

осени 

27.10.21г.(ср) 

09ч.15м. 

3 Новый год 28.12.21г.(вт) 

09ч.15м. 

4 23 февраля  

5 8 марта 04.03.22г.(пт) 

09ч.15м. 

 

3.5. План проведения развлечений на 2021/2022учебный год музыкального руководителя Лим С.А. 

Группа младшего возраста № 2 

мероприятие дата 

«На бабушкином дворе»   

«Здравствуй, осень!» 

«Во саду ли, в огороде»  

«Мы любим петь и танцевать»   

«Теремок»   

«Бабушка - загадушка»  

«В весеннем лесу»   

«Ой, бежит ручьём вода»   

08.09.21г. 

06.10.21г. 

03.11.21г. 

01.12.21г. 

12.01.22г. 

02.02.22г. 

02.03.22г. 

06.04.22г. 

 

 

5 

- привлечение к обсуждению сценариев праздников и развлечений 

- привлечение к участию и ведению праздников 

- работа при подготовке музыкальных занятий 

- консультации: 

«Фоновая музыка в детсадовской деятельности дошкольников» 

«Влияние русского фольклора на развитие игровой деятельности детей» 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей средствами музыки» 

«Оснащение музыкального уголка в группах» 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 



«Здравствуй, лето!»   04.05.22г. 

 

3.6. План проведения развлечений в летний период 2022 года для младшей группы 

 

Июнь Тема недели Мероприятие Аудитория Дата проведения 

   I неделя    «Ребёнок в мире людей» Праздник ко Дню защиты детей Все группы 01.06.22г. 

      

   II неделя 

 

              «Цветочная» 

Развлечение «Эй, народ, 

становись в хоровод!» 

 

Младшая группа № 2 

 

       08.06.22г. 

Август Тема недели Мероприятие Аудитория Дата проведения 

I неделя «Спортивная» Праздник «Музыка и спорт с 

нами круглый год!» 

Все группы 03.08.22г. 

 

II неделя 

 

«Неделя дорожной грамоты» 

Развлечение «Скачут ножки по 

дорожке» 

 

Младшая группа № 2 

 

 

10.08.22г. 

 

3.7.График рабочего времени 

 

 вторник среда четверг пятница 

Всего  08.50-14.20 10.00-17.00 07.50-13.50 08.50-14.20 

24 часа 5 ч. 30 м. 7 ч. 6 ч.  5 ч. 30 м. 

                                                                                                 

3.8. Циклограмма рабочего времени на 2021 - 2022 учебный год 

 
               День             недели 

Вид деятельности 

 

вторник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 

График проветривания зала 08.50-09.00 
09.15-09.30 

09.50-10.00 

11.40-11.50 

10.00-10.10 
10.50-11.00 

11.30-11.40 

 

07.50-08.00 
08.30-08.40 

09.20-09.40 

10.10-10.20 
11.10-11.20 

08.50-09.00 
09.15-09.35 

10.00-10.10 

11.00-11.10 
 



Сопровождение утренней зарядки 

1,2 группы 

3 группа 

4 группа 

   

08.00-08.10 
08.20-08.30 

08.10-08.20 

 

 

Подготовка к занятиям       08.50-09.00 

09.15-09.30 
11.40-11.50 

 

 
11.30-11.40 

07.50-08.00 

08.50-09.00 
09.20-09.40 

08.50-09.00 

09.15-09.35 
 

Занятия: 

Группа 1 

Группа 2 

Группа 3 

Группа 4 

 

09.30-09.50 

09.00-09.15 
11.50-12.20 

 

 

 

 
 

11.40-12.05 

 

09.00-09.20 

 
09.40-10.10 

 

09.00-09.15 

 
 

09.35-10.00 

Индивидуальная работа с детьми 10.00-10.40 
(4 гр.) 

 

10.10-10.50 (1 гр.) 
11.00-11.30 (3 гр.) 

10.10-11.10 
(2 гр.) 

11.20-12.00 

(4 гр) 

10.10-11.00 
(1 гр.) 

11.10-12.00 

(3 гр.) 

Работа с документацией 12.20-13.00 13.05-13.30 09.20-09.40 
13.00-13.20 

12.00-12.30 

Оснащение педагогического процесса 10.40-11.40 12.05-13.05 12.00-13.00 12.30-13.30 

Самообразование   14.00-14.20  08.30-08.50 
13.20-13.50 

13.30-13.50 

Разработка, написание и оформление сценариев  15.00-15.45  13.50-14.20 

ОБЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПЛАНЁРКИ 

Взаимодействие с педагогами МАДОУ 

      

       13.00-14.00 

        13.30-14.30 

        14.30-15.00 

  

Работа с родителями  15.45-16.15   

Подготовка и проведение развлечений  16.15-17.00   

Всего часов 5ч.30мин. 7ч. 6ч. 5ч.30мин. 24 часа 

 

3.9.Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Оборудование музыкального зала 

1. Пианино электронное; 

2. Стулья большие белые; 

3. Стулья детские; 

4. Стол журнальный; 

5. Стол деревянный детский; 

6. Музыкальный центр; 



7. Колонка активная + микрофон; 

8. Ширма с тканевой драпировкой; 

9. Деревянная избушка; 

10. Деревянные декорации – деревья; 

11. Ковёр 6х5.5м.; 

12. Ваза гипсовая. 

Атрибутика, реквизит, костюмы 

1.Ленточки цветные на кольцах; 

2. Платочки цветные с петлями; 

3. Платки русские цветные; 

4. Цветные султанчики; 

5. Маски животных; 

6. Цветы пластмассовые; 

7. Металлофоны цветные; 

8. Набор детских музыкальных инструментов; 

9. Цветные флажки; 

10. Погремушки; 

11. Костюмы «поварята», «разведчики», «русский сарафан», «моряки». «шалунишки»; 

12. Головные уборы: богатырские шлемы, цветные шляпки, солдатские пилотки. 

13. Муляжи фруктов, овощей, грибов.                                                                                            

Программно-методическое обеспечение 

 

1. «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  под.ред .Н.Е 

Вераксы. 

2. Программы музыкального воспитания «Ладушки», авторов И.Новоскольцевой и И,Каплуновой (издательство 

«Композитор» г.Санкт-Петербург» 2015) с аудиоприложениями и нотным материалом: 

                                                                                                                              «Этот удивительный ритм»; 

                                                                                                                              «Топ, топ, каблучок»; 

                                                                                                                              «Я живу в России» 

3. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – М., 1999; 

4. Л.А.Олифирова «Подружитесь с песенкой», издательский дом «Воспитание дошкольника», Москва, 2010; 



5. Е.В.Березлева, Н.А.Тартышникова Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре 

народов Кубани «Мы вместе и все такие разные», Армавир, 2015. 

4. Краткая презентация программы 

 

Данная  программа воспитательно-образовательной деятельности  музыкального руководителя составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС на основе парциальной программы музыкального воспитания «Ладушки», авторов И.Новоскольцевой и 

И.Каплуновой (издательство «Композитор» г. Санкт-Петербург» 2010г.), и   в соответствии нормативно - правовыми 

документами: 

законом Российской Федерации « Об Образовании от 29.12.2012г. № 273; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 « Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Уставом МАДОУ  №23 муниципального образования город Армавир, Краснодарского края; 

санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи , 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.09. 2020 г.; 

в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 23 с интеграцией примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2014г.) и парциальной программы музыкального образования детей дошкольного возраста «Ладушки» (авт. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева, 2015г.) 

Программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она 

учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания 

атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх.  

Парциальная программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных 

способностей детей, их образного мышления, и развитию личности. Программа «Ладушки» представляет собой качественно 

разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное 

воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к 

творчеству. 

Данная программа разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности в ДОУ, а так же  возрастных особенностей детей в соответствии с ФГОС ДО. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей от 3-х до 4-и лет. 

 

Программа состоит из трёх основных разделов: 

- Целевой раздел; 



- Содержательный раздел; 

- Организационный раздел. 

Целевой раздел включает в себя: 

- пояснительную записку; 

- цели и задачи; 

- методические принципы и подходы; 

- характеристику возрастных особенностей детей 3-4 лет; 

- планируемые результаты; 

- целевые ориентиры; 

- мониторинг музыкальных способностей детей; 

- реализация регионального компонента. 

Содержательный раздел включает в себя перспективное планирование работы по музыкальному  

воспитанию в младшей группе. 

Организационный раздел включает в себя: 

- организацию работы с воспитателями; 

- организацию работы с родителями; 

- годовой план работы музыкального руководителя на 2021-2022 учебный год; 

- план проведения праздников; 

- план проведения развлечений; 

- график рабочего времени музыкального руководителя; 

- циклограмму рабочего времени музыкального руководителя; 

- организацию предметно-пространственной среды; 

- программно-методическое обеспечение. 

С полным содержанием данной программы можно ознакомиться: 

- на сайте http://umka-madou23.ru; 

- в методическом кабинете МАДОУ 23; 

Адрес: 352923, Российская Федерация, ЮФО,Краснодарский край, г.Армавир, ул.Черноморская-57.Телефон: 8(86137) 5-48-21 
 

http://umka-madou23.d61/ru
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