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1 Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

       За короткий срок в системе  музыкального воспитания дошкольников появилось  много 

нового. Нам предлагают большое количество программ по музыкальному воспитанию 

дошкольников, образовательных технологий. Изменились дети и родители. А главное, 

изменились требования к содержанию и  организации музыкального воспитания. 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) ДО, определяющие новое представление о содержании и 

организации музыкального воспитания.  

Нормативной базой для составления рабочей программы музыкального руководителя 

являются: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования  (ФГОС ДО) 

• Устав ЧДОУ 

• Основная образовательная программа НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром»  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в группах 

дошкольного возраста и реализуется: 

- в непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения; 

- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др., 

-во  взаимодействии с семьями детей. 

 Программа построена с учетом основной образовательной программы «Детский 

сад-дом радости», автора Н.М.Крыловой, которая учитывает концептуальные положения 

целостного комплексного, интерактивного подхода к воспитанию дошкольника как 

индивидуальности и парциальной программы «Ладушки» И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой. 

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

дошкольнику средствами, и к творчеству. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 

для детей от 3-х до 7-ми лет. 

1.2. Цель и задачи программы  

Цель программы 

Формирование у детей основ музыкальной культуры, воспитание всесторонне развитой 

личности, укрепление здоровья и психоэмоционального состояния детей. 

Задачи реализации программы 

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. Обогащать детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

8. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

1.3 Принципы и походы к формированию рабочей программы 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными ФГОС. 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике 

дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

1.4. 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; 
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- 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. Технология педагогической диагностики (мониторинга) 

Автор программы «Детский сад – дом радости» Н.М. Крылова рекомендует 

проводить мониторинг музыкального развития детей по методике О.П. Радыновой.   

Диагностика музыкальных способностей проводится  2 раза в год, с проведением 

диагностических срезов развития. Для каждой  возрастной  группы  определяются  

показатели  и  задания,  которые  позволяют  судить  о  динамике  развития музыкальных 

способностей. 

Результаты обследования заносятся в графы диагностических карт. 

Диагностика проводиться в течение нескольких занятий. Некоторые задания дети 

выполняют небольшими группами, а некоторые – индивидуально. 

Диагностика проводится на программном материале. 

Цель: 

Выявление у детей трёх основных музыкальных способностей:  

-ладового чувства; 

-музыкально – слуховых представлений;  

-чувства ритма.  

-организации коррекционной работы в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребёнка. 

Метод:  

Наблюдение за детьми на музыкальных занятиях и индивидуально, а также выполнение 

специально подобранных  заданий. 

Оценка уровня музыкальных способностей: 

Оценивать уровень музыкальных способностей рекомендуется по трехбалльной системе: 

3 –высокий уровень (ребёнок самостоятельно справляется с заданием). 

2 –средний уровень (справляется с заданием при поддержке взрослого). 

1–низкий уровень (ребёнок не справляется с заданием). 

При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется 

руководствоваться следующими критериями: 

Ладовое чувство 

1.Внимание 

 3 –Слушает музыку, не отвлекаясь от начала до конца. Внимание сосредоточено. 

2 -Слушает музыку, слегка отвлекаясь. Внимание слегка рассеяно. 

1 -Слушает музыку невнимательно. Внимание рассеяно.  

2.Просьба повторить 

3–Эмоционально отзывается на музыку, высказывает свои суждения, хорошо       

ориентируется в знакомых муз. произведениях.  Просит повторить. 

2 –Проявляет недостаточную эмоциональную отзывчивость. Не очень активно реагирует на 

прослушанное музыкальное произведение. Просит повторить с наводящих вопросов 

педагога. 

1 –Никак не реагирует на прослушанную музыку. Не способен запомнить музыку. Не просит 

о повторе музыкального произведения. 

3. Наличие любимых произведений 

3 –Перечисляет знакомые пьесы, имена композиторов. Узнаёт муз.  произведение по 

вступлению, по отдельным частям, называет любимые, объясняя почему они нравятся. 

2 –Называет музыкальные произведения с на 
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водящих вопросов педагога, путается в названиях произведений. 

1 –Не проявляет никакого интереса к музыкальным произведениям, затрудняется с 

названием музыкальных произведений, их авторов. 

4. Эмоциональность 

3 –умеет выразить свои чувства в слове, выразительность мимики и пантомимики, умеет 

передать разнообразную гамму чувств, исходя из музыки и её содержания (страх, радость, 

удивление, настороженность, восторг, тревога), а также сопереживать тем чувствам, которые 

выражены в произведении. 

2 –не ярко проявляет свою эмоциональность 

1 –не умеет выразить свои чувства в слове, отсутствие выразительности мимики и 

пантомимики, а также не сопереживает тем чувствам, которые выражены в произведении. 

5. Высказывания о музыке с контрастными частями  

3 -Определяет характер музыкальных произведений и их жанр. Самостоятельно различает 2 -

частную форму. 

2 –Определяет 2 –3 частную форму, иногда ошибаясь, со словесной помощью педагога. 

1 –Не различает форму музыкального произведения. 

6. Узнавание знакомой мелодии по фрагменту 

3 –Легко узнаёт музыкальное произведение по их вступлению, по отдельным их частям. 

2 -Легко узнаёт музыкальное произведение по их вступлению, по отдельным их частям, но 

допускает ошибки. 

1 –Затрудняется с выполнением задания. 

7. Определение окончания мелодии 

3 –Точно определяет окончание мелодии с первого раза. 

2 –Определяет окончание мелодии с помощью педагога. 

1 -Не может определить окончание мелодии после нескольких попыток и при помощи 

педагога. 

8. Определение правильности интонации в пении у себя и у других 

3 –Очень чувствителен к точности интонации 

2 –Сомневается в определении точности интонации у себя и у других. 

1 –Не может определить точность интонации ни у себя, ни у других. 

Музыкально – слуховые представления 

1. Пение знакомой мелодии с сопровождением 

3 –Поёт выразительно, точно интонируя, естественным звуком. Определяет звуковысотное 

движение вверх, вниз, ритмические рисунки. 

2 –Поёт, не всегда чисто интонируя. 

1 –Поет, неточно интонируя, с помощью педагога. 

2. Пение знакомой мелодии без сопровождения 

3 –Поёт выразительно, точно интонируя, естественным звуком. Определяет звуковысотное 

движение вверх, вниз, ритмические рисунки. 

2 –Поёт не очень чисто, интонируя звук, с помощью педагога. 

1 –Поёт, неточно интонируя, или вообще не поёт. 

3. Пение малознакомой мелодии с сопровождением 

3 –Поёт выразительно, точно интонируя, естественным звуком. Определяет звуковысотное 

движение вверх, вниз, ритмические рисунки. 

2 –Поёт, не всегда чисто интонируя, с помощью педагога. 

1 –Поет, неточно интонируя, или вообще не поёт.  

4. Пение малознакомой мелодии без сопровождения 

3 –Поёт выразительно, точно интонируя, естественным звуком. Определяет звуковысотное 

движение вверх, вниз, ритмические рисунки. 

2 –Поёт не очень чисто, интонируя звук, с помощью педагога. 

1 –Поёт, неточно интонируя, или вообще не поёт. 
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5. Воспроизведение хорошо знакомой попевки из 3 –4 звуков на металлофоне 

3 –Мелодия подбирается по слуху самостоятельно. 

2 -Мелодия подбирается на инструменте по слуху с небольшой помощью педагога. 

1 -Мелодия вообще не воспроизводится на инструменте. 

6. Подбор по слуху малознакомой попевки 

3 –Мелодия подбирается по слуху самостоятельно. 

2 -Мелодия подбирается на инструменте по слуху с небольшой помощью педагога. 

1 -Мелодия вообще не воспроизводится на инструменте. 

Чувство ритма 

1. Воспроизведение в хлопках, в притопах, на музыкальных инструментах ритмического 

рисунка мелодии (более сложного, чем в младших группах); 

2. Выразительность движений и соответствие их характеру музыки с малоконтрастными 

частями; 

3. Соответствие ритма движений ритму музыки (с использованием смены ритма). 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

 В процессе образовательной деятельности по музыкальному развитию одновременно 

решаются задачи других образовательных областей 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи: 

Содействовать: 

- развитию музыкально-художественной деятельности; 

- приобщению к музыкальному искусству; 

 

Интеграция образовательных областей 

 

Образовательная  область 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Физическое развитие  

Развитие 

положительного 

отношения ребенка к 

себе и к другим  

людям 

Формирование 

знаний о разных   

видах музыки,   

музыкальной 

деятельности, 

композиторах, 

музыкальных 

произведений 

Обогащение  

потенциального 

словаря:  

композиторы, жанры 

музыки, виды 

музыкальной 

деятельности, 

музыкальные   

произведения 

Формирование  

культуры  

сохранения и 

развития голоса,  

знаний о  правилах 

охраны  голоса 

Формирование 

положительного 

отношения  

эмоционального 

отклика на музыку 

Формирование 

знаний о 

собственном  

голосе, 

правильном 

дыхании,  умении 

интонировать 

Создание условий  

для  проведения 

коллективных 

подвижных, 

хороводных  игр  с 

речевками 

Формирование  

представлений о 

здоровье  как  

условий  

эстетического 

восприятия  мира 
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Развитие основ  

музыкальной 

деятельности, как 

средства 

коммуникации  

формирование 

знаний о  

традициях 

музыкальной 

деятельности в 

социуме (город, 

край, страна) 

Развитие  слухо-

двигательной  

памяти, слухового 

восприятия, чувства 

ритма 

интонирования, 

правильной 

артикуляции и 

красивой певучей 

речи 

Стимулирующее  

развитие  мелкой  

моторики,  

координации  

движений,  

правильного 

дыхания,  

 

Задачи  по этим направлениям  решаются   во время образовательной деятельности: 

- на специально организованных формах обучения (ОД); 

- в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения); 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 -самостоятельная деятельность детей; 

 -взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

2.2 Содержание психолого-педагогической работы с детьми  

 

2.2.1  Возрастные особенности музыкального развития детей от 3 до 4 лет 

     Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является 

приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к 

музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских 

навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и выделять 

выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части 

произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё 

становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки 

тонкие, короткие. Голос ребёнка на сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому 

репертуар отличается доступностью текста и мелодии. Дети проявляют эмоциональную 

отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. Приобщение 

детей к музыке происходит и в музыкальной 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. Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. Реализация рабочей 

программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную 

деятельность: 

• непрерывная образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, 

авторские); 

• самостоятельная деятельность детей 

• досуговая деятельность. 
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            Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия 

строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-

образовательного процесса. Учет качества усвоения программного материала 

осуществляется внешним контролем со стороны музыкального руководителя и проведения 

диагностики музыкальных способностей детей младшего возраста. 

2.2.2  Содержание работы по музыкальному воспитанию с детьми от 3до 4 лет 

Восприятие музыки. 

Содействовать: 

- развитию у ребенка эмоциональной отзывчивости на музыку, познавательного интереса к 

музыкальным произведениям разного жанра, желание слушать, высказываться о музыке; 

- овладению простейшими навыками культуры слушания музыки, слуховым самоконтролем; 

подбором контрастных музыкальных произведений (например, «Колыбельная»  музыка 

Т.Назаровой,  «Марш» музыка Э.Парлова и «Полька» музыка З.Бетман; 

- накоплению и расширению представлений малыша о разном характере музыкальных 

произведений, жанрах в музыке; 

- овладению умением  анализировать и сравнивать музыкальные произведения по 

изобразительным средствам музыки; 

- активизации музыкального восприятия и мышления ребенка, например после слушания 

музыкального произведения самому определить о ком (о чем) говорит музыка, какая она по 

характеру, какие он слышит звуки (по высоте, длительности, силе); 

- развитию музыкальной памяти ребенка ( в узнавании и назывании произведения), 

активности, самостоятельности, творчества в передачи своих впечатлений от музык; 

Музыкально-ритмические движения. 

Содействовать: 

- развитию интереса и способностей к музыкально-ритмической деятельности через 

разнообразные формы работы (непосредственная образовательная деятельность, 

индивидуальная работа, гимнастика, физкультурные занятия, самостоятельная музыкальная 

деятельность), творческой активности и самовыражения ребенка в движениях; 

- развитию музыкального слуха, чувства ритма; 

- совершенствованию  умений ребенка ритмично выполнять основные движения под музыку; 

- овладению умением водить хороводы, танцевать парные и образные танцы; 

- развитию правильной осанки ребенка, свободы и выразительности пластики; 

- овладению умением передавать в движениях настроение, характер музыки, используя 

различные атрибуты; 

- совершенствованию ранее разученных танцевальных движений и овладение новыми; 

- развитию интереса и вовлечению ребенка в танцевально-игровое творчество.  

Певческая деятельность. 

Содействовать: 

- охране детского певческого и речевого голоса, постепенному расширению его диапазона, 

овладению умением петь легко, без напряжения, правильно и четко пропевать слова, брать 

дыхание между музыкальными фразами; 

- оказанию умением слушать и слышать красоту звучания певческого голоса человека, 

развитию интереса к слушанию сольных и хоровых вокальных произведений; 

- развитию у ребенка потребности и умения подпевать взрослому; 

- развитию музыкального слуха, чувства ритма; 

- овладению умением петь в движении, воспроизводить ритм мелодии в движении, 

прохлопывать, протопывать, проигрывать ритм на музыкальных инструментах. 

Музыкальная инструментальная деятельность. 

Содействовать: 
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- развитию интереса, желания играть на музыкальных инструментах: барабан, металлофон, 

ложки, бубен, треугольник, погремушки; 

- ознакомлению с тембром различных детских музыкальных  инструментов и способами 

звукоизвлечения, самостоятельному выбору и обследованию этих инструментов. 

Ожидаемый результат усвоения программы:  

Музыкально-ритмические движения: исполняет знакомые движения под музыку;  

Развитие чувства ритма: правильно извлекает звуки из простейших музыкальных 

инструментов, правильно отхлопать простейшие ритмы; 

Слушание:  слушаетть небольшие музыкальные произведения до конца, узнавать их, 

определять жанр – песня, танец, марш, отвечать на вопросы педагога, определять на слух 

темп музыки (быстро-медленно), динамику (громко-тихо), характер (весело-грустно); 

Пение:   поет слаженно, начиная и заканчивая пение вместе с музыкой, внимательно 

прослушивать вступление и проигрыш, узнавать знакомую песню.  

Пляски, игры, хороводы:   умеет 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. 

  2.2.3  Возрастные особенности музыкального развития детей от 4 до 5 лет 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. У детей продолжает 

развиваться интерес к музыке, желание её слушать. Обогащаются музыкальные впечатления, 

способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  Высокая 

эмоциональность, чувствительность, образное мышление ребенка способствуют  успешному 

развитию музыкальной деятельности. Он улавливает наиболее яркие выразительные 

средства, звуковысотный и ритмический рисунок мелодии, тембр разных музыкальных 

инструментов, силу звучания музыки, ритм. Узнает и запоминает песни, пьесы, может 

интонационно чисто петь, ритмично двигаться.  

 

2.2.4  Содержание работы по музыкальному воспитанию с детьми от 4 до 5 лет 

Задачи музыкального развития воспитанников пятого года жизни 

Восприятие музыки 

Содействовать: 

- овладению умением высказывать свои суждения о музыкальном произведении,            

используя музыкальные термины (песня, танец, марш, хор, соло, музыкальные инструменты 

и т.д.); 

- ознакомлению с вокальной и инструментальной музыкой, звучащей в исполнении 

различных оркестров (струнного, духового); 

- обогащению представлений о жанре вальса, отмечая средства выразительности, которые 

помогают почувствовать настроение музыки («Вальс-шутка» музыка Д.Шостаковича – 

веселый, озорной и «Вальс» музыка Д. Б. Кабалевского – спокойный, грустный; 

- расширению представлений о жанре марша: военные, походные, праздничные,  

спортивные. 

Музыкально-ритмические движения 

Содействовать: 

- совершенствованию музыкального восприятия и эмоциональной отзывчивости на музыку: 

передаче в движениях особенности музыкального образа произведения; умению 

самостоятельно изменять музыкальное движение в соответствии со сменой частей 

произведения, его динамики, темпа; 

- овладению умением передавать разное эмоциональное состояние в танце, хороводе; 

- совершенствованию умения слаженно двигаться в паре, согласовывать движения  друг с 

другом; 
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- совершенствованию ранее разученных движений и овладению новыми: подскок с 

кружением вправо, влево, по одному, в паре; подскок с притопом на месте; приставной шаг; 

ковырялочка; топотушки, пружинистый шаг, прямой галоп и др.; 

- развитию творческой активности, самостоятельности, оригинальности в создании 

танцевальных движений в свободной пляске; 

- воспитанию уверенности в себе. 

Певческая деятельность 

Содействовать:  

- охране детского певческого и речевого голоса, постепенному расширению его диапазона; 

- овладению умением петь легко, без напряжения, правильно и четко пропевать слова, брать 

дыхание между музыкальными фразами; 

- развитию чистоты интонирования, четкости дикции, правильному певческому дыханию; 

- умению петь выразительно, эмоционально, передавая настроение и характер музыки; 

- развитию музыкального слуха и голоса; умению петь в разных регистрах, с различным 

ритмом, темпом; развитию представлений о видах звуков – долгий и короткий; 

-развитию потребности ребенка петь в самостоятельной музыкальной деятельности. 

Музыкальная инструментальная деятельность 

Содействовать:  

- осознанному дифференцированному восприятию высоты и длительности музыкальных 

звуков, ладового, ритмического чувства; 

- овладению новыми способами моделирования звукоряда; 

- определению на слух в том или ином упражнении мелодии, исполняемой на различных 

инструментах; 

- развитию техники игры на музыкальных инструментах; 

- овладению умением играя в оркестре, слушать себя, своих товарищей и аккомпанемент, 

слаженно играть в оркестре; 

- созданию разных видов оркестров. 

 

Ожидаемый результат усвоения программы:  

Музыкально-ритмические  движения: умеет выполнять знакомые движения под незнакомую 

музыку, тем самым проявляя творчество. 

Развитие чувства ритма, музицирование: умеет пропеть простейший ритмический рисунок 

или сыграть его на любом музыкальном инструменте, уметь подобрать ритм к определенной 

картинке или картинку к ритму. 

Слушание:  умеет самостоятельно определять жанр музыки (танец, марш, песня), уметь 

различать двухчастную форму, уметь определять простыми словами характер произведения.  

Распевание, пение:  узнает песню по вступлению, а так же по любому отрывку, по  мелодии, 

сыгранной или спетой без слов, уметь начинать и заканчивать пение с музыкой, 

придумывать  мелодии на небольшие фразы, аккомпанировать себе на музыкальных 

инструментах. 

Пляски, игры, хороводы: усвоил простейшие танцевальные движения и уметь 

самостоятельно их выполнять в творческих плясках, уметь выполнять солирующие роли, 

уметь выразить в движении образы героев игр и хороводов. Начинать и заканчивать 

движение с началом и окончанием музыки. 

2.2.5  Возрастные особенности музыкального развития детей от 5 до 6 лет 

        В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться 

музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, 

эмоциональная отзывчивость и творческая активность. 

2.2.6. Содержание работы по музыкальному воспитанию с детьми от 5 до 6 лет 
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Задачи музыкального развития воспитанников шестого года жизни 

Восприятие музыки 

Содействовать: 

-углублению любви к музыке, желания и умения слушать музыкальные произведения, 

способности понимать их смысл и эмоционально откликаться на выраженные в них чувства и 

настроения; 

- усилению желания слушать музыку, рассказывать о ней; 

- овладению умениями: слушать и слышать, а также различать некоторые жанры музыки; 

- слышать и дифференцировать  тембры инструментов симфонического оркестра; 

-  умению различать «одночастные», «двухчастные», «трехчастные» формы произведений; 

- развитию способности слышать в произведении процесс развития музыкального образа, 

выделять выразительные и изобразительные средства, дающие возможность понять 

содержание музыкального произведения; 

- совершенствованию умения различать вступление, заключение, запев, припев, некоторые 

темповые и динамические  нюансы; способности чувствовать  выразительность 

звуковысотных и ритмических отношений; 

- удовлетворению потребности ребенка передавать настроение музыкального произведения в 

рисунке; 

- умению воплощать настроение, характер и процесс развития музыкального образа в 

творческом движении. 

Певческая деятельность 

Содействовать 

- накоплению новых, ярких впечатлений и представлений о вокальном искусстве, 

формированию художественного вкуса, интереса к пению; 

- овладению основами певческой культуры: углублению представлений о высоте, тембре, 

длительности звуков, умению петь естественным , звонким, легким, подвижным звуком; 

брать дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами; 

-овладению умением самостоятельно, всем вместе начинать  и заканчивать песню, сохраняя 

указанный темп; 

- умением точно выполнять ритмический рисунок, правильно передавать мелодию, различать 

движение мелодии вверх и вниз, высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

- охране датского певческого голоса, постепенному расширению его диапазона; 

- развитию потребности ребенка петь в самостоятельной музыкально-художественной 

деятельности.   

Музыкально-ритмические движения 

Содействовать: 

- накоплению разнообразного опыта исполнения музыкального выразительного движения; 

- овладению умением выразительно и непринужденно двигаться в соответствии с 

музыкальными образами, разнообразным характером музыки, динамикой, регистрами 

ускоряя и замедляя движение; 

- умением самостоятельно начинать  движение после вступления, ориентироваться в 

пространстве, выразительно передавать различные образы, инсценировать игровые песни, 

придумывать новые варианты движений в играх; 

- умению комбинировать элементы танцевальных движений, составлять несложные 

композиции плясок. 

Музыкальная инструментальная деятельность 

Содействовать: 

- углублению интереса к звучанию детских музыкальных инструментов в исполнении 

взрослых и к овладению простейшими приемами игра на разных инструментах; 

- овладению умением подбирать по слуху простейшие ритмы и попевки; 

- вспоминать и исполнять знакомые пьесы и песни на детских музыкальных инструментах; 
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- овладению умением правильно держать руки при игре на бубне, барабане, встряхивать 

кастаньеты, маракасы; 

- овладению умением играть индивидуально и в небольшом ансамбле простейшие попевки 

на металлофолне, на ударных инструментах, треугольнике, бубне, барабане.  

 

Ожидаемый результат усвоения  

Музыкально-ритмические  движения: умеет выполнять знакомые движения под незнакомую 

музыку, тем самым проявляя творчество; инсценировать игровые песни, придумывать новые 

варианты движений в играх, в самостоятельной деятельности. 

Развитие чувства ритма, музицирование: умеет пропеть простейший ритмический рисунок 

или сыграть его на любом музыкальном инструменте, уметь подобрать ритм к определенной 

картинке или картинку к ритму.  

Слушание:  умеет самостоятельно определять жанр музыки (танец, марш, песня), уметь 

различать «одночастную», «двухчастную» и «трехчастную» форму, уметь определять 

простыми словами характер произведения. 

Распевание, пение:  узнает песню по вступлению, а так же по любому отрывку, по  мелодии, 

сыгранной или спетой без слов, уметь начинать и заканчивать пение с музыкой, 

придумывать  мелодии на небольшие фразы, аккомпанировать себе на музыкальных 

инструментах; петь в самостоятельной музыкально-художественной деятельности.   

Пляски, игры, хороводы: усвоил простейшие танцевальные движения и уметь 

самостоятельно их выполнять в творческих плясках, в самостоятельной музыкальной  

деятельности; уметь выполнять солирующие роли, уметь выразить в движении образы 

героев игр и хороводов; уметь  начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 

музыки. 

2.2.7  Возрастные особенности музыкального развития детей от 6 до 7 лет 

Возрастает эмоциональная отзывчивость на музыку, совершенствуются музыкальный слух и 

чувство ритма. К семи годам ребенок может воспринимать и  интонационно чисто 

производить мелодию в пении и игре на детских музыкальных инструментах, а также 

воспринимать и воспроизводить ритмический рисунок в тех же видах музыкальной 

деятельности и образных движениях. Под влиянием музыкального восприятия развивается 

музыкальный вкус и художественно-творческие способности. 

2.2.8  Содержание работы по музыкальному воспитанию с детьми от 6 до 7лет 

Задачи музыкального развития воспитанников седьмого года жизни 

Восприятие музыки 

Содействовать: 

- углублению любви к музыке, развитию желания и умения слушать музыкальные 

произведения, способности понимать их смысл и эмоционально откликаться на выраженные 

в них чувства и настроения; 

- овладению умениями слушать и слышать, а также различать некоторые жанры музыки, 

слышать и дифференцировать тембр инструментов симфонического оркестра; 

- обогащению развития способности слышать в произведении процесс развития 

музыкального образа, выделять выразительные и изобразительные средства, дающие 

возможность понять содержание музыкального произведения; 

- совершенствованию умения различать вступление, заключение, запев, припев, некоторые 

темповые и динамические нюансы; развитию способности чувствовать выразительность 

звуковых  и ритмических отношений; 

- удовлетворению потребности ребенка передавать настроение музыкального произведения в 

рисунке; воплощать настроение, характер и процесс развития музыкального образа в 

творческом движении.  

Певческая деятельность 

Содействовать: 
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- охране детского певческого голоса, постепенному расширению его диапазона; 

- накоплению новых, ярких впечатлений и представлений о вокальном искусстве, 

совершенствованию художественного вкуса, интереса к пению; 

- расширению певческого репертуара; совершенствованию вокально-хоровых навыков, 

дальнейшему развитию исполнительского мастерства, артистизма; 

- овладению основами певческой культуры: углубление представлений о высоте, тембре, 

длительности звуков, умение петь естественным, звонким, напевным, легким, подвижным 

звуком: брать дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами, не поднимая 

плеч; 

- овладению умением самостоятельно, всем вместе начинать и заканчивать песню, сохраняя 

указанный темп; 

- развитию потребности ребенка петь в самостоятельной музыкальной деятельности. 

Музыкально-ритмические движения 

Содействовать: 

- выразительно и непринужденно двигаться в соответствии с музыкальными образами, 

разнообразным характером музыки, динамикой, регистрами; 

- ускорять и замедлять движение; 

- ориентироваться в пространстве; отмечать в движении метр, метрическую пульсацию, 

акценты, несложный ритмический рисунок; 

- менять движение в соответствии с музыкальными фразами; самостоятельно начинать 

движение после вступления; 

- инсценировать игровые песни, придумывать новые варианты движений в играх; 

комбинировать элементы танцевальных движений; составлять несложные композиции 

плясок. 

Музыкальная инструментальная деятельность 

Содействовать: 

- развитию техники игры на музыкальных инструментах.. 

- дальнейшему совершенствованию умения подбирать по слуху простейшие ритмы и 

попевки, импровизировать несложные мелодии считалочки; вспоминать и исполнять 

знакомые песни и пьесы на детских музыкальных инструментах, использовать их в своих 

играх, хороводах и плясках, импровизировать попевки; 

- правильно держать руки при игре на бубне, барабане, встряхивать кастаньеты, маракасы; 

- овладению умением играть индивидуально и в небольшом ансамбле простейшие попевки на 

музыкальных инструментах, точно исполняя мелодию, соблюдая общую динамику, 

ритмический рисунок; своевременно начинать и заканчивать игру; 

- творческому проявлению ребенка в инструментальной импровизации.  

Ожидаемый результат усвоения программы  

Слушание: различает некоторые жанры музыки, слышать и дифференцировать тембр 

инструментов симфонического оркестра, выделяет выразительные и изобразительные 

средства, дающие возможность понять содержание музыкального произведения, умеет 

различать вступление, заключение, запев, припев, некоторые темповые и динамические 

оттенки. 

Пение: поет слаженно, начиная и заканчивая пение вместе с музыкой, внимательно 

прослушивает вступление и проигрыш, узнавать знакомую песню.  

Музыкально- ритмические движения: умеет различать трех частную неконтрастную музыку, 

самостоятельно меняет движения по частям и музыкальным фразам, умеет энергично ходить, легко 

бегать, ритмично прыгать, выполнять различные махи руками и выбрасывание ног, кружиться  под 

руку, выполнять «ковырялочку», притопы, умеет использовать знакомые движения в творческих 

плясках, оценивать качество выполняемых движений. 
Развитие чувства ритма, музицирование:  чувствует ритм и уметь прохлопать его, может 

проиграть любое музыкальное произведение с заданным ритмическим рисунком, умеет 

считывать ритмические рисунки с паузами, играет в ансамбле на 2 –3 голоса, выдерживая 



 
 

15 
 

свой ритмический рисунок. 
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2.3  Подходы к организации всех форм и видов музыкальной деятельности 

2.3.1.Формы работы по музыкальному развитию детей 

Образовательная деятельность (ОД) 

ОД – основная форма организации воспитания, обучения и развития детей – базируется на 

обязательных программных требованиях.  Это форма учебного процесса, в которой 

одновременно участвуют все дети того или иного возраста. Они коллективно поют, играют, 

пляшут, слушают музыку. Проводится ОД в соответствии с требованиями СанПиН и 

программой планомерно по всем видам музыкальной деятельности. Материал 

распределяется на несколько занятий и организуется каждое из них так, что оно является и 

самостоятельным, и как бы отрезком целостного педагогического процесса. 

Принцип построения занятий – традиционный, но с введением необычных игровых 

моментов, сюрпризов, которые очень нравятся детям. 

Структура занятия: 

- приветствие; 

- музыкально - ритмические движения; 

- развитие чувства ритма, музицирование; 

- пальчиковая гимнастика; 

- слушание музыки; 

- распевание и пение; 

- игры, пляски, хороводы. 

Продолжительность занятий 

Возраст детей Группа Общее 

количество 

занятий 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

ОД 

от 3 до 4 лет младшая №4 72 2 15 минут 

от 3 до 4 лет младшая № 5 72 2 15 минут 

от 4 до 5 лет средняя № 6 72 2 20 минут 

от 4 до 5 лет средняя № 7 72 2 20 минут 

от 5 до 6 лет старшая № 8 72 2 25 минут 

от 5 до 6 лет старшая № 11 72 2 25 минут 

от 6 до 7 лет подготовительная 

№ 9 

72 2 30 минут 

от 6 до 7 лет подготовительная 

№ 10 

72 2 30 минут 

 

Календарно-перспективное планирование ОД  прилагается (приложение 2) 

Индивидуальная работа с детьми 

Ведущая форма образовательной работы с детьми, планомерное общение взрослого с 

каждым отдельным ребенком. Педагог выясняет причину отставания ребенка, объясняет и  

показывает тот  или прием в пении, движении, упражняет его в выполнении какого-либо 

задания. Индивидуальная работа может проводится с небольшой подгруппой детей, когда 

необходимо помочь овладеть тем или иным приемом игры на музыкальных инструментах, а 

также , решая разные задачи во время проведения музыкально-дидактических игр. 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей  

одна из основных моделей организации образовательного процесса детей дошкольного 

образа: свободная деятельность воспитанников в условиях созданной  педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

  



 
 

17 
 

Музыка в повседневной жизни детского сада 

 

Использование музыки в ходе режимных 

моментов 

- в НОД  

- во время умывания; 

-в другой НОД («Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие»); 

- во время прогулки (в теплую погоду); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- во время праздников и развлечений; 

- на утренней гимнастике  

Использование музыки в самостоятельной 

деятельности детей: 

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол; 

- музыкально-дидактические игры; 

- игра на шумовых музыкальных 

инструментах: экспериментирование со 

звуками.  

Использование музыки в совместной 

деятельности педагога с детьми: 

- во время праздников и развлечений; 

- празднование дней рождения; 

- музыкальные игры, хороводы с пением; 

- подпевание и исполнение знакомых песен 

при рассматривании иллюстраций в детских 

книгах; 

- исполнение знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду; 

- при слушании музыкальных сказок; 

- в театрализованной деятельности. 

 

Использование музыки в совместной 

деятельности с семьей: 

- совместные праздники и развлечения в 

детском саду; 

- театрализованная деятельность; 

-открытые просмотры НОД; 

-создание средств наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей; 

- оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье; 

- посещение детских музыкальных театров; 

-прослушивание аудиозаписей с 

параллельным просмотром 

соответствующих иллюстраций, 

репродукций картин; 

- совместное подпевание знакомых песен 

при  рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций; 

-создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей. 

 

Праздники и развлечения  

Тематика и содержание праздника должны быть понятны, доступны детям. 

Организация праздника и подготовка к нему должны отвечать интересам детей, учитывать 

их возрастные и индивидуальные особенности. Педагог должен предусматривать  активное 

участие всех детей. 

Формы развлечений и праздников в детском саду разнообразны. Это все виды театра 

(кукольный, театр варежек, фланелеграф, настольный театр, концерты, показы сказок и 

спектаклей взрослыми, литературные и спортивные досуги и т.д.) 

 

План праздников и развлечений прилагается  (приложение 3) 

 

Досуговая  деятельность с детьми каждого возраста проводится 2 раза в неделю 

продолжительностью: 

Младшая группа – 10-15 минут 

Средняя группа – 15-20 минут 



 
 

18 
 

Старшая группа – 20-25 минут 

Подготовительная группа – 25-30 минут. 

 

Традиции  детского сада: 

В детском саду проводятся традиционные праздники и развлечения, в которых участвуют 

дети, сотрудники детского сада и родители.  

 

Время 

проведения 

Название мероприятия Участники 

Январь Показ новогодней сказки для 

детей 

 

Сотрудники детского сада 

Февраль Зимние олимпийские игры 

 

Дети, педагоги, родители 

Апрель Международный День танца Дети, сотрудники детского сада, 

родители, хореографические студии 

города 

Июнь Летние олимпийские игры Дети детских садов НДОУ «ЦРР 

«Соликамскбумпром», дети детских 

садов г.Соликамска, педагоги, родители. 

Июнь Битва хоров Дети, сотрудники детского сада 

родители 

Июль День Нептуна Дети, сотрудники детского сада, 

родители. 

Июль День Семьи, Любви и 

Верности 

Дети, сотрудники детского сада, 

родители. 

Август Театрализованная постановка 

взрослых для детей 

 

Сотрудники детского сада 

 

2.3.2. Виды музыкальной деятельности: 

- слушание – восприятие; 

- детское исполнительство; 

- детское музыкальное творчество. 

2.4. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями 

воспитанников 

       Ведущая цель взаимодействия с семьей — создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области музыкального воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей,   

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов; 

- приглашение родителей на детские развлечения и праздники. 

- совместная деятельность: привлечение родителей к организации праздников и 

развлечений 

 

План взаимодействия с семьей. (приложение 4) 
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2.5  Особенности взаимодействия музыкального  руководителя с воспитателями  

Совместная работа с воспитателями заключается в: 

- организации ОД; 

- совместной музыкальной деятельности с детьми; 

- самостоятельная музыкальной деятельности с детьми; 

- проведении праздников, досугов, развлечений 

- создании РППС. 

 

План работы с воспитателями  (риложение 5) 

 

2.6 Особенности взаимодействия музыкального руководителя с профильными 

специалистами  

Для  развития музыкальных и творческих способностей воспитанников в различных видах 

музыкальной деятельности с учетом их индивидуальных возможностей необходима 

скоординированная работа всех специалистов детского сада. 

Логопед Инструктор по физическому 

воспитанию 

Психолог 

- Улучшение координации 

движений, мелкой и общей 

моторики; 

- развитие выразительной 

мимики, голоса, речи (сила, 

высота голоса); 

- запоминание, 

воспроизведение ритма; 

- развитие речевого дыхания, 

подвижности 

артикуляционного аппарата; 

- развитие слухового 

внимания, памяти. 

- Развитие у воспитанников 

чувства ритма; 

- закрепление основных видов 

движений. 

- Коррекция памяти, 

внимания, воображения, 

мышления, эмоционально-

волевой сферы. 

 

2.7 Описание образовательной деятельности по профилактике коррекции речи у детей 

Данная проблема  в детском саду решается путем включения в работу с детьми 

коррекционной музыкально-игровой деятельности: 

- игры, направленные на закрепление знаний об окружающем; 

- пальчиковая гимнастика; 

- упражнения на релаксацию; 

- упражнения на дыхание; 

- упражнения на обучение эмоциям; 

- упражнения на развитие чувства ритма. 

   

3. Организационный раздел 

3.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

музыкального зала 

Музыкальный зал, площадью 104 м. кв расположен на втором этаже. Предметно 

развивающая среда музыкального зала  детского сада «Золушка» соответствует стандарту, 

реализует образовательный потенциал пространства, отвечает требованиям ФГОС ДО, 

СанПиН и соблюдению правил противопожарной безопасности. 

Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

и взрослых, двигательной активности детей. 
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         В музыкальном зале продумано организационное пространство, зал условно поделен на 

две зоны по видам деятельности: для восприятия (слушание, разучивание и исполнение 

песен) и активной музыкально-двигательной деятельности (танцев, хороводов, танцевальных 

импровизаций). Музыкальный зал – светлое оборудованное помещение, где проходит  ОД, 

праздники, развлечения и другие мероприятия для детей, сотрудников и родителей. 

Разработан паспорт музыкального зала. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение  

Состояние материально-технической базы детского сада соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все 

базисные компоненты развивающей предметно-пространственной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, художественно-эстетического, 

познавательного, речевого и социально-коммуникативного развития детей. В каждой 

возрастной группе созданы условия для художественно-речевой и музыкальной 

деятельности: имеются театральные, игровые уголки, уголки художественного творчества. 

Центры содержат разнообразный материал, пособия, игры. Содержание развивающей среды 

постепенно усложняется по возрастам, оборудование сменяется в соответствии с 

программным содержанием. 

   Материалы для музыкального развития детей:  

- Игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещотки, треугольники, 

маракасы, ложки, металлофоны, тамбурины, колокольчики, кастаньеты) 

- Аудиосредства (магнитофон, музыкальный центр, синтезатор, аудиоматериалы с 

записями музыкальных произведений, ноутбук,  проектор, экран). 

Материалы для театрализованной деятельности: 

- оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных персонажей, 

ширмы для кукольных спектаклей, костюмы, маски, театральные атрибуты и др; 

- карнавальные костюмы, маски; 

- фланелеграф (коврограф, магнитная доска) с набором персонажей и декораций; 

- различные виды театров (бибабо, настольный, плоскостной, театр варежек, театр кружек, 

пальчиковый театр); 

- аудио и видеосредства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов. 

Музыкальный зал оснащен детскими музыкальными инструментами, костюмами, 

атрибутами для детского творчеств.  

 В зале проводятся занятия, праздники, концерты, спектакли, утренняя гимнастика, кружки 

«Логоритмика», «Ритмика», выставки. 

 

Методическое обеспечение: 

1. Программный сборник :цели, задачи, принципы, диагностика. Конспекты 

музыкальных занятий. Книги представляют собой оригинальную разработку 

системы музыкальных занятий с дошкольниками. Каждый конспект 

представляет собой нестандартное, детально разработанное музыкальное 

занятие, с полным описанием игровых и учебных моментов (по движению, 

пальчиковой гимнастике, развитию чувства ритма, пению, слушанию музыки, 

играм, пляскам) с полным музыкальным (нотным) и аудиоприложением. 

2. Праздник каждый день – 80 конспектов музыкальных занятий в младшей 

группе. К книге прилагаются 2 CD. 

3. Праздник каждый день – 80 конспектов музыкальных занятий в средней 

группе. К книге прилагаются 2 CD. 

4. Праздник каждый день – 80 конспектов музыкальных занятий в старшей 

группе. К книге прилагаются 3 CD. 
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5. Праздник каждый день – 80 конспектов музыкальных занятий в 

подготовительной группе. К книге прилагаются 5 CD. 

6. И.Каплунова «Наш веселый оркестр» (2 части) 

7. И.Каплунова «Потанцуй со мной, дружок» 

8. Н. Щербакова «Музыкальный сундучок» 

9. И.Каплунова, И. Новоскольцева, «Топ – топ, каблучок» .Танцы в детском саду 

( 2 части) 

10. Журналы: А.И. Буренина «Музыкальная палитра» (2008-2017гг),  

«Музыкальный руководитель (2004-2012 гг), «Справочник музыкального 

руководителя» (2012-20115 гг). 

11. Разработки и сценарии праздников, развлечений, досугов, театрализации. 

12. Комплекты дидактических и демонстрационных материалов 

Электронные образовательные ресурсы: -видеотека  фильмов, презентаций. 

 

3.3 График работы музыкального руководителя 

 

Дни недели Время работы 

Понедельник 8.00 – 18.00 

Вторник 8.00 – 18.00 

Среда 8.00 – 18.00 

Четверг 8.00 – 18.00 

Пятница 8.00 – 18.00 

 

3.4 Циклограмма рабочего времени  

 

Дни недели Время Деятельность 

Понедельник 
 

 

08.00 – 8.10 Подготовка к проведению утренней гимнастики 

08.10 – 8.30 Утренняя гимнастика (по расписанию) 

08.30 – 9.00 Подготовка к образовательной деятельности 

09.00 – 9.30 Музыка (по расписанию) 

09.30 – 10.00 Индивидуальная работа с детьми младших групп 

10.00 – 11.00 Методический час (работа с литературой)  

11.00 – 11.30 Работа с документацией 

11.30 – 12.00 Работа с воспитателями младших групп 

12.00 – 12.30  Индивидуальная работа с детьми старших групп  

12.30 – 13.30 Работа с воспитателями средних групп 

13.30 – 15.00 Работа над созданием дидактического материала, 

наглядных пособий и атрибутов к занятиям, 

пополнение картотек 

15.00 – 15.15 Гимнастика пробуждения с детьми младших групп 

15.15 – 15.40 Коррекционная работа с детьми старших групп 

15.40 – 16.00 Подготовка к образовательной деятельности 

16.00 – 17.00 Музыка (по распиванию) 

17.00 – 17.45  Совместная деятельность с детьми младших групп  

17.45 – 18.15 Выход в группы, индивидуальные консультации с 

родителями 

Вторник 08.00 – 8.10 Подготовка к проведению утренней гимнастики 

08.10 – 8.30 Утренняя гимнастика (по расписанию) 

08.30 –9.00 Подготовка к образовательной деятельности 

09.00 – 10.00 Музыка (по расписанию) 
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10.00 – 11.00 Разработка танцев, подбор  музыки, фонотеки 

11.00  - 11.30 Индивидуальная работа с детьми средних групп  

11.30 – 12.00 Индивидуальная работа с одаренными детьми 

12.00 – 13.00 Методический час (оформление картотек) 

13.00 – 13.30 Работа с воспитателями младших групп 

13.30 – 14.00 Работа с воспитателями старших групп 

14.00 – 15.00 Работа с методической литературой 

15.00 – 15.15 Гимнастика пробуждения с детьми среднего 

возраста 

15.15 – 15.30 Индивидуальная работа с детьми подготовительных 

групп 

15.30 – 16.00 Подготовка к образовательной деятельности 

16.00 – 17.00 Музыка (по расписанию) 

17.00 – 18.00 Совместная деятельность с детьми средних групп 

18.00 – 18.15 Работа с родителями среднего возраста 

Среда 08.00 – 8.10 Подготовка к проведению утренней гимнастики 

08.10 – 8.30 Утренняя гимнастика (по расписанию) 

08.30 – 9.00 Подготовка к образовательной деятельности 

09.00 – 10.30 Музыка (по расписанию) 

10.30 – 11.00 Индивидуальная работа с детьми старших групп 

11.00 – 12.30 Индивидуальная работа с детьми подготовительных 

групп 

12.30 – 13.15 Разработка ритмоблоков, подбор фонотеки 

13.15 – 15.00 Педагогический час 

15.00 – 15.15 Гимнастика пробуждения с детьми старших групп 

15.15 – 16.00 Подготовка к образовательной деятельности 

16.00 – 17.00 Музыка (по расписанию) 

17.00 – 18.00 Совместная деятельность с детьми старших групп 

18.00 – 18.15 Работа с родителями старших групп 

Четверг 08.00 – 8.10 Подготовка к проведению утренней гимнастики 

08.10 – 8.30 Утренняя гимнастика (по расписанию) 

08.30 – 9.00 Подготовка к образовательной деятельности 

09.00 – 10.00 Музыка (по расписанию) 

10.00 – 10.30 Индивидуальная работа с детьми младших групп 

10.30 – 11.00 Индивидуальная работа с детьми средних групп 

11.00 – 12.00 Изготовление дидактических пособий 

12.00 – 12.30 Работа с воспитателями  средних групп 

12.30 – 13.00 Работа с воспитателями старших групп 

13.00 – 14.00 Работа по самообразованию 

14.00 – 15.00 Работа с документацией, обновление и пополнение 

среды музыкального зала, изучение новинок 

литературы 

15.00 – 15.15 Гимнастика пробуждения с детьми 

подготовительных групп  

15.15 – 16.00 Подготовка к развлечениям и досугам 

16.00 – 17.00 Культурно – досуговая деятельность (развлечения, 

досуги, тематические вечера) 

17.00 – 18.00 Совместная деятельность с детьми 
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подготовительных групп 

18.00 – 18.15 Работа с родителями подготовительных групп 

Пятница 08.00 – 8.10 Подготовка к проведению утренней гимнастики 

08.10 – 8.30 Утренняя гимнастика (по расписанию) 

08.30 – 9.00 Подготовка к образовательной деятельности 

09.00 – 10.00 Музыка (по расписанию) 

10.00 – 11.00 Совместная работа со специалистами 

11.00 – 12.00 Подбор музыкального материала.  

12.00 – 13.00 Совместная деятельность с детьми старших групп 

13.00 – 14.00 Работа с воспитателями подготовительных групп 

14.00 – 15.00 Подготовка к развлечениям и досугам. Репетиции 

ролей. 

15.00 – 15.15 Гимнастика пробуждения с детьми младших и 

средних групп 

15.15 – 16.00 Совместная деятельность с детьми младших групп 

16.00 – 16.40 Культурно – досуговая деятельность (развлечения, 

досуги, тематические вечера) 

 16.40 – 17.30 Работа с документацией 

17.30 – 18.00 Индивидуальные консультации с родителями 

 

 

3.5. Список литературы 

 

При разработке Программы использовались следующие документы и литературные 

источники: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273– ФЗ от 29 декабря 2012г. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно– эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564). 

4. Основная образовательная программа НДОУ. 

5. Детский сад — Дом радости. Примерная образовательная программа 

дошкольного образования инновационного, целостного, комплексного, интегративного 

и компетентностного подхода к образованию, развитию и саморазвитию дошкольника 

как неповторимой индивидуальности / Н.М. Крылова. — 3-е изд., перераб. и доп. в 

соответствии ФГОС ДО. — М.: ТЦ Сфера, 2014. 

6. Крылова Н.М. Детский сад — Дом радости. Программа целостного, 

комплексного, интегративного подхода к воспитанию дошкольника как 

индивидуальности. Пермь, 2005. 

7. Крылова Н.М. Детский сад — Дом радости. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. М., 2013. 

8. Крылова Н.М., Тимошенко Л.В. Мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы «Детский сад — Дом радости». М., 2013. 
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