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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации 

образовательной деятельности музыкального руководителя с детьми. 

Программа по музыкальному развитию дошкольников разработана 

музыкальным руководителем высшей квалификационной категории 

Алексеевой Т.А. на основании следующих нормативных документов: 

1. Методических рекомендаций по организации пространственной 

предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО; 

2. Основной образовательной программы дошкольного образования 

ЧДОУ «Детский сад «Крошка»; 

3. Положения о Рабочей программе педагога ЧДОУ «Детский сад 

«Крошка»; 

Настоящая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса по музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста.  

Современная наука признает дошкольный возраст как период, имеющий 

огромное значение для всей последующей жизни человека. Результаты 

нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг 

имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. 

Из этого следует, что музыкальные способности – часть нашего 

биологического наследия. Влияние музыки на эмоциональное состояние 

человека давно закрепило первые позиции среди других видов искусств. 

По мнению В.А. Сухомлинского «Музыка является самым 

чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, 

человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед 

ребенком собственную красоту – маленький человек осознает свое 

достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все 

доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни.  

  Система принципов подбора репертуара, разработанные методы 

формирования основ музыкальной культуры детей и рекомендуемые 

формы организации музыкальной деятельности направлены на развитие 

эмоциональной отзывчивости, мышления и воображения дошкольников, 

активизацию проявлений творчества. Музыкальная культура дошкольника 
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формируется во всех видах музыкальной деятельности (восприятии, 

исполнительстве, творчестве, музыкально – образной деятельности) при 

овладении определенными знаниями, умениями и навыками. 

Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей 

дошкольного возраста музыкальный руководитель создает 

индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Рабочая программа соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

включает три раздела: 

I. Целевой, 

II. Содержательный, 

III. Организационный раздел. 

Каждый из разделов содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, приложения. 

В целевом разделе рабочей программы представлены цели и задачи, 

решаемые при реализации рабочей программы, принципы и подходы к 

формированию рабочей программы, краткая психолого-педагогическая 

характеристика особенностей психофизиологического развития детей 

дошкольного возраста, сроки реализации программы, целевые ориентиры 

освоения воспитанниками образовательной программы. 

В содержательном разделе рабочей программы представлено 

содержание образовательной работы с детьми дошкольного возраста по 

музыкальному развитию. Комплексно-тематическое планирование 

предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Также в содержательном разделе представлен план работы по 

взаимодействию с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

В организационном разделе рабочей программы представлены 

особенности организации, материально-технического, методического 

оснащения, учебная нагрузка в соответствии с Сан Пин 2.4.1.3049-13 

(постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 с 
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изменениями и дополнениями от 28.08.2015), организация 

пространственной предметно-развивающей среды музыкального зала. 

1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 

Цель: реализация содержания образовательной программы 

дошкольного образования, которая обеспечивает равенство возможностей 

для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного 

образования; создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования по музыкальному 

развитию, создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки. 

Задачи: 

- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный 

фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и 

русских композиторов, детская современная музыка); 

- развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах художественно-

творческой деятельности; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 

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

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья); 

- развитие музыкально – художественной деятельности;  

- приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных 

ориентаций средствами музыкального искусства; 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- воспитание у детей слуховой сосредоточенности и эмоциональной 

отзывчивости на музыку; 

- организация   детского   экспериментирования с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследование качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

- развитие   двигательно-активных видов музыкальной деятельности — 

музыкально-ритмические движения и игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

- развитие координации движений и мелкой моторики при обучении приемам 

игры на инструментах; 
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- стимулирование детей импровизировать и сочинять простейшие 

музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного 

образования: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализация дошкольного образования; 

 признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека;  

 личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей; 

 уважение личности ребенка;  

 реализация Программы в формах, специфических для детей 

дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

 В Программе учитываются следующие подходы:  

1) личностно-ориентированный подход - в центре образовательной 

системы – личность ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей.  

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом 

стоят следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, 

выявление, раскрытие его творческих возможностей, способствующих 

становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и самоутверждения.  
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2) деятельностный подход - предполагает, что в основе развития 

ребенка лежит не пассивное созерцание окружающей 

действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с 

ней. Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается 

на основе сотрудничества, ребенок, если и не равен, то равноценен 

взрослому и активен не менее взрослого.  

Организация образовательного процесса осуществляется в различных, 

адекватных дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом 

потребностей и интересов детей. Основной мотив участия (неучастия) 

ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса. В 

рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие 

задачи: создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, 

что позволяет сделать их деятельность успешной; учить детей 

самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее 

достижения; создавать условия для формирования у детей навыков оценки 

и самооценки. 
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1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей дошкольного возраста 

(музыкальное развитие) 

 

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет) 

Возрастные возможности детей, уровень их художественной 

культуры позволяют устанавливать связи музыки с литературой, 

живописью, театром. Интегративный подход организации взаимодействия 

детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать свои эмоции и 

чувства более близкими для него средствами: звуками, красками, 

движениями, словом. 

Воспитанники овладевают культурой слушания, вникают в 

эмоционально-образное содержание музыки, воспринимают формы 

произведения. Интенсивно продолжают развиваться музыкально-

сенсорные способности. Сформирована потребность в пении. Ребёнок 

способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными 

движениями, требующие ритмичности и координированности исполнения. 

Проявляется большое желание заниматься игрой на музыкальных 

инструментах. 

Эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки дети 

переносят на исполнительскую деятельность. Культура слушательского 

восприятия позволяет ребенку стать полноценным зрителем – слушателем 

доступных для этого возраста концертов, спектаклей. Детям свойственны 

эмоциональный подъём и переживание чувства волнения от участия в 

спектакле, празднике, выступлении детского оркестра или хора. Главным 

становится не процесс участия деятельности, а её результат. Участие в 

музыкальной деятельности становится для ребёнка не игрой, а 

художественным творчеством. 

Дети приобретают более широкий кругозор, достаточный уровень 

интеллектуального развития и музыкального образования, обладают 

заметными возможностями, чтобы слушать довольно сложные 

музыкальные произведения, способны анализировать их, сравнивать, 

обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи. Обладают 

существенными возможностями для проявления себя в пении. Достигают 

кульминации развития движений. Воспитанники инициативны и активны 

как в музыкально-игровом, так и в танцевальном творчестве, охотно 

участвуют в выступлении оркестра, с радостью импровизируют на 

знакомых инструментах. 
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1.5. Сроки реализации рабочей программы 

 

Срок реализации рабочей программы – 1 год 

 

1.6. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной 

программы (по музыкальному развитию) 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам по музыкальному развитию относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка дошкольного возраста: 

 старший дошкольный возраст (5 –6 лет): 

- умеет различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня);  

- различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка);  

- умеет петь как в ансамбле, так и сольно;  

- различает высокие и низкие звуки в пределах квинты;  

- может петь без напряжения лёгким звуком;  

- может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки;  

- умеет применять различные танцевальные движения;  

- умеет самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов;  

- играет простейшие мелодии на металлофоне по одному и в небольшой 

группе детей. 

- ребёнок умеет определить жанр прослушанного произведения и 

определить инструмент, на котором оно исполнялось;  

- умеет различать части музыкального произведения (вступление, 

заключение, запев, припев);  

- может петь индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него;  

- умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами;  

- умеет инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных 

движений в играх и хороводах;  

- умеет исполнять несложные музыкальные произведения на различных 

инструментах, играть по партиям. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми по 

музыкальному развитию 

 

Содержательный раздел рабочей программы включает в себя 

содержание образовательной работы по музыкальному развитию 

дошкольников. 

Содержание образовательной работы с воспитанниками 

старшей группы 

Содержанием воспитательной работы с воспитанниками данного 

возраста является развитие любознательности, активности, интереса к 

музыке как средству познания эмоций, чувств, настроений; развитие 

эмоциональной отзывчивости на настроение и характер музыки, 

способности понимать настроение образа (болезнь куклы). Музыкальный 

руководитель способствует овладению средствами сообщения о своем 

настроении с помощью музыки; развивает способности решать 

интеллектуальные и личностные задачи, связанные с самостоятельным 

исполнением музыки разными способами (пение, танец, элементарное 

музицирование), творческой интерпретацией, придумыванием характеров 

музыкальных образов и средств выразительности.  

Педагоги формируют первичные представления о «выразительных» 

возможностях музыки, богатстве музыкальных настроений и эмоций; 

стимулируют стремление  к достижению  результата музыкальной 

деятельности (спеть хорошо песню, хорошо станцевать танец); 

воспитывают культуру поведения в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Содержанием воспитательной работы с воспитанниками данного 

возраста является решение таких образовательных задач как: 

самостоятельное определение детьми музыкального жанра произведения, 

различие частей произведения, самостоятельное определение настроения, 

характера музыкального произведения; воспроизведение и пение 

несложных песен в удобном диапазоне; сохранение правильного 

положения корпуса при пении (певческая посадка). Воспитанники 

выразительно двигаются в соответствии с характером музыки, образа; 

передают несложный ритмический рисунок, выполняют танцевальные 

движения качественно, инсценируют игровые песни, а также исполняют 

сольно и в оркестре простые песни и мелодии.   

Ребенок опирается на свои знания и умения в различных видах 

музыкально – художественной деятельности. 
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2.2.  Комплексно-тематическое планирование по музыкальному 

развитию (на учебный год) 

 

Содержательный раздел представлен в форме перспективного 

комплексно-тематического планирования музыкального развития 

дошкольников всех групп на учебный год. В планировании описаны темы, 

формы работы, виды деятельности (содержание оформляется по 

возрастному принципу тех групп, которые ведет музыкальный 

руководитель: для групп раннего возраста, для групп младшего 

дошкольного возраста, для групп среднего дошкольного возраста, для 

групп старшего дошкольного возраста). 

 

Месяц 

 

Темы\направ-

ления деят-ти 
Основные задачи работы с детьми 

Формы 

работы 

IX Мониторинг  

  

 

- выявление уровня подготовленности детей; 

- повторение прошлого года 

 

Вечер досуга 

«Воспоминани

е о лете» 

X  Тема «Осень в 

городе» 

 

- развивать образное восприятие музыки; 

- учить рассказывать о характере музыки, 

знакомить с характерными музыкальными 

интонациями разных стран;  

- воспитывать интерес к классической музыке;  

- обратить внимание детей на вступление 

(капельки дождя), спеть отдельно трудные 

интервалы, петь нежно неторопливо;  

- четко играть на инструментах метрический 

рисунок; 

- развивать внимание, память; 

- учить бегать легко и стремительно, 

использовать все пространство зала; 

- учит в движении передавать легкий характер 

музыки; 

- закреплять хороводный шаг, сужение и 

расширение круга; 

- передавать в игровых движениях образ 

веселых лягушат; 

- вызывать желание применять музыкальный 

опыт вне музыкальных занятий; 

- создавать атмосферу радости, воспитывать 

эстетический вкус, вызывать желание 

участвовать в праздничном действии. 

Занятие  

Праздник 

«Прогулка по 

Летнему саду» 

 

 

  

XI 

 

 

 

Тема « О чем 

говорит 

музыка» 

 

- обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, формировать эмоциональную 

отзывчивость;  

- развивать речь, творческое воображение;  

Занятие  

Вечер досуга 

«Матушка-

голубушка» 
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- учить детей правильно интонировать 

мелодию, петь без напряжения, напевно; 

- формировать ладовое чувство, дать понятие о 

мажоре и миноре; 

- совершенствовать легкие поскоки, слышать 

смену музыки;  

- скакать в парах легко, используя все 

пространство зала, вырабатывать правильную 

осанку; 

- выразительно передавать образ утят;  

- совершенствовать ритмическую точность и 

выразительность движений;  

- самостоятельно придумать движения 

веселых, озорных петрушек;  

- развивать умение использовать знакомые 

песни вне занятий.  

 

 

XII Тема ««Зимние 

забавы»    

 

- формировать правильное музыкальное 

восприятие; 

- обратить внимание  на характер песен, 

закреплять умение петь легким, подвижным 

звуком; 

- закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен; 

- побуждать самостоятельно вступать, брать 

спокойно дыхание; 

- совершенствовать творческое проявление; 

- побуждать умению придумывать 

собственные мелодии к стихам; 

- побуждать двигаться в характере музыки; 

- менять движения со сменой музыки; 

- включать в танцы и игры застенчивых детей; 

- продолжить детей ориентироваться в зале, 

соотносить движения с музыкой; 

- развивать умение использовать знакомые 

песни вне занятий; 

- воспитывать умение вести себя на празднике, 

радоваться самому и доставлять радость 

другим. 

Занятие 

Новогодний 

праздник 

«По 

новогодним 

елкам мира» 

I  Тема «Сказка в 

музыке» 

 

 

- вызвать эмоциональный отклик у детей на 

таинственный, сказочный характер музыки; 

- закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен; 

- побуждать петь напевно, нежно,  

прислушиваться к пению других детей, петь 

без выкриков, слитно; 

- совершенствовать ритмический слух; 

- учить самостоятельно находить предметы для 

звукоизвлечения; 

- ведущий ребенок четко поворачивает то 

Занятие 

Вечер досуга: 

«Рождественск

ая сказка» 

Вечер досуга: 

«Дети 

блокады» 
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направо, то налево, остальные идут 

равномерно, не наталкиваясь, танцевать легко; 

- побуждать выразительно передавать 

движения персонажей; 

- развивать умение использовать знакомые 

песни вне занятий. 

II Тема «Мое 

отечество – 

Россия» 

 

- знакомить детей с новыми музыкальными 

инструментами, закрепить их название;  

- учить эмоционально откликаться на 

характерную музыку; 

- петь четко, формировать правильную 

артикуляцию, петь не громко, напевно, без 

напряжения; 

- развивать ритмический слух, внимание; 

- учить легко переходить с одного движения к 

другому, скакать с ноги на ногу легко; 

- учить выразительно передавать игровой 

образ, придумать оригинальные движения; 

- учить использовать русские народные игры 

вне занятий; 

- совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу праздника; 

- воспитывать гордость за свою Родину.  

Занятие 

Спортивно- 

музыкальный 

вечер досуга 

«День 

защитника 

Отечества» 

 

 

III Тема «Женский 

день» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- продолжить учить детей вслушиваться в 

звучание музыки, рассказывать о своих 

впечатлениях, сравнить два произведения; 

- начинать пение сразу после вступления, 

точно интонировать мелодию, удерживать 

тонику; 

- не выкрикивать окончания, петь тихо и 

громко с сопровождением и без; 

- закреплять представление о регистрах; - 

развивать чувство ритма, определять движение 

мелодии; 

- учить слышать смену частей, формировать 

коммуникативные навыки;  

- выполнять различные перестроения, 

оттягивать носочек, не опускать голову; 

- учить использовать народные игры вне 

занятия; 

- доставить эмоциональное наслаждение 

ребенку, вызвать чувство радости, воспитывать 

любовь к маме; 

- знакомить детей с традициями русского 

народа, приобщать детей к русским народным 

праздникам; 

- продолжать учить уметь народные песни, 

хороводы, развивать двигательные навыки и 

умения; 

Занятие 

Праздничный 

утренник 

«Джентельмен-

шоу» 
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- воспитывать любовь к народному творчеству, 

к народным играм и песням. 

IV Тема «Природа 

и музыка» 

 

- накапливать музыкальные впечатления, 

обогащать словарный запас;   

- совершенствовать творческое проявление; 

- учить петь сольно и небольшими группами, 

петь эмоционально, правильно интонировать; 

- развивать внимание, чувство ритма; 

- учить самостоятельно начинать и заканчивать 

движения с музыкой, не обгоняя друг друга, 

держать спину, легко делать подскоки; 

- проявлять самостоятельность при выборе 

движений; 

- развивать умение использовать знакомые 

песни вне занятий; 

- воспитывать у детей любовь к Родине, 

гордость за ее космонавтов. 

Занятие 

Вечер досуга 

«День птиц» 

 

 

 

V Тема «День 

победы» 

«До свиданья, 

детский сад». 

  

- формировать навыки слушать музыку до 

конца; 

- развитие связной речи, воображения, 

наблюдательности; 

- развивать умение сравнивать 

разнохарактерную музыку; 

- продолжать учить детей петь эмоционально; 

- развивать слуховое внимание; 

- добиваться четкого исполнения движений, 

уверенно выполнять танец с предметами; 

- поговорить о таком виде русского песенного 

творчества как частушки; 

- воспитывать любовь Родине, гордость за 

страну, патриотизм; 

- любовь к своему городу к своему детскому 

саду. 

Занятие 

Праздничный 

утренник 

«День Победы» 

 

Праздничный 

вечер «До 

свиданья, 

детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Формы взаимодействия с родителями  

(законными представителями) воспитанников 
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Месяц Темы Формы работы 
Дополнительная 

информация 

IX «Любит ли ваш ребенок 

музыку»  

Анкетирование  

X «Цель и задачи 

музыкального воспитания в 

детском саду по возрастным 

группам» 

Выступление на 

родительском собрании 

Выступление на 

общем и групповом 

собрании, 

XI «Охрана и развитие голоса 

дошкольника» 

Консультация  

 

Использование 

интернет ресурсов 

XII «Организация музыкальной 

среды дома» 

«Подготовка к новогодним 

утренникам» 

Консультация 

 

Индивидуальные 

консультации 

Совместная 

разработка 

элементов  костюмов  

празднику 

I «Организация культурного 

досуга ребенка» 

 

Консультация 

Индивидуальные 

консультации 

Интернет-ресурсы 

II «Слушание музыки - важная 

составляющая в развитии 

музыкального кругозора 

ребенка» 

Беседа 

Индивидуальные 

консультации 

Создание аудио 

альбома на странице 

группы 

III «Роль родителей в создании 

развивающей среды» 

 

Вовлечение родителей 

в создание элемен-

тарных музыкальных 

инструментов 

Возможность 

использования 

бросового материала 

IV «Одаренный ребенок» 

 

Консультации 

Анкетирование 

Использование 

интернет-ресурсов 

V «Музыкальное развитие 

ребенка, достижения за год» 

Выступление на 

родительском собрании 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Структура реализации образовательного процесса 
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Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

- занятия по 

музыкальному 

развитию - 2 

раза в неделю  

- праздники -4 

праздника 

- развлечения- 1 

раз в месяц 

- утренняя 

гимнастика под 

музыку, 

- 

индивидуальны

е занятия 

 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности детей 

в режимных 

моментах и в 

самостоятельной 

деятельности в 

группе 

 

 

Слушание музыки 

Пение: 

-хоровое 

-совместное с 

педагогом 

Музыкально-

ритмическое движение 

Хороводы 

Музыкальные игры 

Экспериментирование 

со звуками  

Музыкально-

дидактические игры 

 Игровые, 

здоровьесберегаюшие 

технологии.  

 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Поддержка 

одаренных детей 

путем 

предоставления 

возможностей для 

самовыражения 

(сольные номера) 

 

Создание 

индивидуальных 

карт 

музыкального 

развития ребенка, 

отражающих 

темпы и динамику 

развития тех или 

иных 

музыкальных 

способностей 

ребенка. 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка  

воспитанников (по музыкальному развитию) 

(в соответствии с требованиями Сан ПиН, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26) 

 

Группы 

Продолжительность 

одного занятия по 

музыкальному 

развитию 

Количество 

образовательных занятий 

по музыкальному развитию 

в неделю 

Старшая группа (5 – 6 лет) 30 мин 2 

 

 

 

 

3.2. Система педагогического мониторинга 
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    Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в 

форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к 

оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять 

оценку динамики их достижений по музыкальному развитию в 

соответствии с реализуемой основной образовательной программой 

дошкольного образования. 

 
Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте  

образовательной 

области 

«Художественно- 

эстетическое  

развитие» 

(музыкальное 

развитие) 

 

Наблюдение 
 

 

2 раза в год 

 

2 недели  

 

Сентябрь 

 

 

Май 

. 
 

 

 

 

 

 

При проведении мониторинга используются диагностические карты 

оценки индивидуальных достижений обучающихся, а также материалы 

педагогического мониторинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Условия реализации программы 

3.3.1. Создание развивающей предметно-пространственной среды 
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Образовательная 

область 

Обогащение (пополнение) развивающей 

предметно-пространственной среды 
Срок 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

1. Обновление дидактического, раздаточного, 

демонстрационного  материала 

2. Изготовление музыкально-дидактических 

игр 

3. Пополнение фонотеки новым музыкальным 

материалом 

4. Подбор иллюстраций,  материалов об 

музыкальных инструментах 

5. Подбор игр-забав по развитию мелкой 

моторики у детей 

6. Изготовление атрибутов к праздникам и 

развлечениям 

7. Изготовление дидактического материала к 

играм, способствующим восприятию музыки 

посредством движения. 

8.Картотека загадок о музыке 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Методическое обеспечение образовательного процесса 

(список литературы, ЭОР, др.) 

Образователь Список литературы (учебно-методические пособия,  
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ные области методические разработки, др.) 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

1. Луконина Т. Музыкальные занятия - разработки и 

тематическое планирование. Вторая младшая группа. 

Волгоград Издательство «Учитель» 2007 г.  

2. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // 

Избранные труды: В 2 т. – М., 1985.  

3. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968.  

4. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.  

– М., 1981.  

5. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. 

ред. Н. А. Ветлугиной. – М., 1989.  

6. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. – М., 1989.  

7. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская 

программа и методические рекомендации. – М., 2000. 

8. Зацепина «Методические рекомендации по музыкальному 

развитию детей» – М., 2007.  

9. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса 

у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986.  

10. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 

3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

11. Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. 

Учебно-методическое пособие для дошкольных и школьных 

учреждений. –СПб., 12. 

12. Ветлугина Н.А. Детский оркестр. -М., 1976.  

13. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских 

музыкальных инструментах. – М., 1990.  

14. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и 

музыкального руководителя детского сада. – М., 1991. 

15. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, 

игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1989..  

16. Алпарова Н.Н., Николаев В.А., Сусидко И.П. «Музыкально-

игровой материал», Москва, «Владос», 1999г.  

17. Галлонов А.С. «Игры, которые лечат», Москва, «Сфера» 

2001г.  

18. Зимина «Народные игры с пением» Москва 2000г. 

19. Куревина О.А., Селезнёва Г.Е. «Путешествие в прекрасное», 

методические рекомендации для воспитателей, учителей и 

родителей. Москва «Баланс» - 1999г.  

20. Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. «Музыкальные праздники», 

М., «Просвещение» 2002г. 

21. Михайлова М.А., Воронина Н.В., «Танцы игры, упражнения 

для красивого движения» Ярославль «Академия развития» 

2001г.  

22. Михайлова М.А. «Развитие музыкальных способностей 

детей» Ярославль «Академия развития», 1997 год. 
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23. Каплунова И.М. и Новоскольцева И.А. Праздник каждый 

день. Конспекты музыкальных знаний (по возрастам), СПб, 

Композитор, 2009. 

24. Каплунова И.М. и Новоскольцева И.А. Этот удивительный 

ритм. СПб, Композитор, 2005. 

25. Каплунова И.М. и Новоскольцева И.А. Я живу в России. 

СПб, Композитор, 2008. 

Педагогичес-

кий 

мониторинг 

Диагностика педагогического процесса во второй младшей 

группе (с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной организации. 

СПб, Детство - пресс 2014 

Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 

5 лет) дошкольной образовательной организации. СПб, Детст 

во - пресс 2014 

Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 

до 6 лет) дошкольной образовательной организации. СПб, 

Детство - пресс 2014 

Диагностика педагогического процесса в подготовительной 

группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной организации. 

СПб, Детство - пресс 2014 

 

 

 

 


		2021-05-18T09:40:01+0300
	ЧДОУ "ДС "КРОШКА"




