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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости.  

Рабочая программа разработана в соответствии с:   

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Постановлением  Главного  государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

- Приказом  Мин.обр.науки России  от  17.10.2013 №1155 «Об 

 утверждении  Федерального  государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказом  Мин.обр.науки России  от  30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности  по  основным общеобразовательным  программам  

дошкольного образования»;  

- Основной общеобразовательной  Программой МДОУ д/с №48 

«СНЕЖИНКА», разработанной с учетом примерной … 

1.1.1. Целью Рабочей программы является  создание условий для 

развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного 

возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности.  

Задачи реализации Рабочей программы: 

- приобщение к музыкальному искусству;  

- формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами;   

- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений; 

- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса; 

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности; 

- развитие детского музыкально-художественного творчества; 
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- развитие самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

Программа разработана с учетом дидактических принципов - их 

развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников и 

включает в себя следующие разделы: 

 восприятие;  

 пение;  

 музыкально-ритмические движения;  

 игра на детских музыкальных 

инструментах.  

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, 

основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности:  

- исполнительство;  

- ритмика;  

- музыкально-театрализованная деятельность;  

Все это способствует сохранению целостности восприятия, позволяет 

оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие.  

Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения:  

1 год – группа раннего возраста (2-3 лет); 

2 год – группа дошкольного возраста (3-4 лет); 

3 год – группа дошкольного возраста (4-5 лет); 

4 год – группа дошкольного возраста (5-6 лет); 

5 год – группа дошкольного возраста (6-7 лет).  

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во 

всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, 

сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из 

различных программных сборников, которые перечислены в списке 

литературы.   

Репертуар – является вариативным компонентом программы и может 

изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом 

реализации, коллективных и индивидуально–ориентированных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей разных категорий детей.  

 Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 
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художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, 

танцевальной, творческо-игровой.  

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную 

и нерегламентированную формы обучения:  

 различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, 

авторские);  

 самостоятельная  досуговая  деятельность   (нерегламентированная 

деятельность).  

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на 

музыкальном занятии.  

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 
  

Программа разработана в соответствии с основными принципами и 

ценностями личностно-ориентированного образования, которые позволяют 

эффективно реализовать поставленные цели и задачи: 

Принципы Подходы, которые реализуются в ДОУ. 

Принцип 

развивающего 

образования 

·     Ориентация на зону ближайшего развития ребенка; 

на развитие ключевых компетенций дошкольника. 

·     Организация разнообразного детского опыта и 

детских открытий; специальный отбор взрослым 

развивающих объектов для самостоятельной 

детской деятельности; 

·     Насыщение детской жизни новыми яркими 

впечатлениями, знаниями, образами, 

представлениями, которые намечают дальнейшие 

горизонты развития; 

·     Создание оптимальных условий для проявления 

активности ребенка в разных видах детской 

деятельности; 

·     Ориентация в образовательном содержании на 

актуальные интересы ребенка,склонности и 

потребности. 
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Принцип позитивной 

социализации 

ребенка. 

·     Поддержка индивидуальности и инициативы детей 

через создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности. 

·     Создание атмосферы, комфортной для каждого 

ребенка, способствующей развитию его 

индивидуальности, творчества, навыков 

созидательной деятельности и достижения 

жизненного успеха. 

·     Обогащение предметно-пространственной среды, 

для представления ребѐнку возможности его 

саморазвития. 

·     Создать условия для эффективного 

взаимодействия с семьями воспитанника детского 

сада 

Принцип возрастной 

адекватности 

образования 

·     Регламентирование времени занятости детей 

различными видами деятельности, определение 

наиболее благоприятного для развития распорядка 

дня, 

·     Отбор доступного материала, форм и методов 

учебно-воспитательной деятельности. 

·     Создание соответствующих условий физического, 

психического и социального развития ребенка. 

Принцип личностно - 

ориентированного 

взаимодействия 

·     Организация образовательной деятельности на 

основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка, учет социальной ситуации его 

развития. 

Принцип 

индивидуализации 

образования 

·     Создание условий для самостоятельной активности 

ребенка. 

·     Формирование социально активной личности. 

Принцип интеграции 

содержания 

дошкольного 

образования 

·     Объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг 

единой «темы». 

Виды «тем»: «организующие моменты», 

«тематические недели», «события», «реализация 

проектов», «сезонные явления в природе», 

«праздники», «традиции». 

·     Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с 

интеграцией детских деятельностей. 

·     Организация проектной деятельности. 

·     Решение проблемных ситуаций в прохождении 

ребенком собственного исследовательского пути. 

·     Создание условий для организации совместной 
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деятельности детей и взрослых. 

·     Организация образовательного процесса с учетом 

принципа интеграции пяти образовательных 

областей. 

Комплексно-

тематический 

принцип построения 

образовательного 

процесса 

·        Создание предметно - развивающей среды в 

организации образовательного процесса. 

·        Организация взаимодействия всех участников 

образовательного процесса в образовательную и 

коррекционную работу ДОУ. 

·        Разработка и внедрение комплексно – 

тематического планирования организации учебно 

– воспитательной работы, предварительной  и 

последующей работы: в утренние часы, на 

прогулке, вечером, в свободное от занятий время. 

·        Организация игрового экспериментирования, 

наблюдения за изучаемыми объектами и 

явлениями, использование художественного 

слова, познавательной информации по тематике 

занятий и т.д. 

Культурно - 

исторический подход 

  

·      Организация образовательной и воспитательной 

работы с дошкольниками с учетом национальных 

ценностей и традиций страны, родного города, 

поселка. 

·      Приобщение к основным компонентам 

человеческой культуры. 

Личностный подход ·      Ориентация в образовательной деятельности на 

важные личностные качества, как образ 

мышления, мотивы, интересы, установки, 

направленность личности, отношение к жизни, 

труду, ценностные ориентации, жизненные планы 

и др. 

·      Создание условий для каждого воспитанника к 

посильной для него и все усложняющейся по 

трудности воспитательной деятельности, 

обеспечивающей прогрессивное развитие 

личности. 

·      Организация предметно-развивающей среды для 

 максимальной ориентации на собственную 

активность личности ребенка, развития 

самостоятельности, инициативы. 
Деятельностный 

подход 

·      Создание оптимальных условий для 

проявления творческой активности ребенка. 

·      Организация разнообразной деятельности, 

способствующей саморазвитию дошкольника. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

по музыкальному воспитанию и развитию детей 

 

1.2.1. Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обуславливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры отражены в ФГОС ДО п.4.6. Целевые ориентиры 

используются педагогами для:  

 построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учѐтом целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации;  

 решения задач: формирования Программы,  анализа профессиональной 

деятельности, взаимодействия с семьями;  

 изучения характеристик образования детей 2-7 лет.  

Планируемые результаты освоения Программы детьми, указанные в ФГОС 

ДО конкретизируются планируемыми результатами примерной и 

парциальных программ.  

 

Планируемые результаты освоения Программы  

детьми группы раннего возраста (2-3 года) 

К  концу года дети могут:   

- проявляют высокую эмоциональную отзывчивость на музыку;  

- активно подпевают взрослому;  

- с удовольствием двигаются под музыку, могут воспроизвести 

элементарные основные (шаг, бег, прыжки) и танцевальные движения 

(по подражанию и самостоятельно), с удовольствием участвует в 

музыкальной игре;  

- с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам 

программные инструментальные произведения, песни в исполнении 

взрослого, рассказы, иллюстрируемые музыкой.  

 

Планируемые результаты освоения Программы  

детьми группы раннего возраста (3-4 года) 
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К  концу года дети могут:   

- проявляют высокую эмоциональную отзывчивость на музыку;  

- активно подпевают взрослому;  

- с удовольствием двигаются под музыку, могут воспроизвести 

элементарные основные (шаг, бег, прыжки) и танцевальные движения 

(по подражанию и самостоятельно), с удовольствием участвует в 

музыкальной игре;  

- с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам 

программные инструментальные произведения, песни в исполнении 

взрослого, рассказы, иллюстрируемые музыкой.  

 

 

Планируемые результаты освоения Программы  

группы дошкольного возраста (4 - 5 лет) 

К  концу года дети могут: 

 

- Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его 

характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением.  

- Узнавать песни по мелодии.  

- Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).  

- Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и 

заканчивать пение.  

- Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения; танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах;  движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками).  

- Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.   Играть 

на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.   

 

Планируемые результаты освоения Программы  

группы дошкольного возраста (5 - 6 лет) 

К  концу года дети могут:  

- Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  

- Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  
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- Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента.  

- Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.  

- Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг 

на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении.  

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 

действовать, не подражая друг другу. 

- Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.  

 

Планируемые результаты освоения Программы  

группы дошкольного возраста (6 - 7 лет) 

К  концу года дети могут: 

- Узнавать мелодию Государственного гимна РФ.  

- Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов  (фортепиано, скрипка) 

Различать части произведения.  

- Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на 

выраженные в ней чувства и настроения.  

- Определять общее настроение, характер музыкального произведения в 

целом и его частей; выделять отдельные средства выразительности: 

темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные 

мелодические особенности музыкальной пьесы.  

- Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие 

названию пьесы, узнавать характерные образы.  

- Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках.  

- Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию  

- Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные 

еѐ отрезки с аккомпанементом.  

- Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание.  

- Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  

- Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать 
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движение после музыкального вступления; активно участвовать в 

выполнении творческих заданий.  

- Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами.  

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать, не подражая друг другу.  

- Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.  

1.2.2. Педагогическая диагностика 

При реализации Рабочей программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики  –  2 раза в год 

– в начале и конце учебного года. При необходимости может проводиться 

дополнительно. 

На начало учебного года (сентябрь  –  октябрь) диагностика проводится 

с целью выявления уровня развития детей и корректировки содержания 

воспитательно  –  образовательного процесса; на конец учебного года – с 

целью сравнения полученного и желаемого результатов.  

Основными методами педагогической диагностики (далее – ПД) в 

МДОУ являются наблюдение, эксперимент, беседа, анализ продуктов 

деятельности. Результаты ПД уровня сформированности навыков 

дошкольников по всем образовательным областям (далее – ОО) 

представляются в виде трехуровневой шкалы выполнения заданий:  

1 балл  –  навык не сформирован  

2 балла – навык находится в стадии формирования, 

3 балла – навык сформирован в соответствии с возрастом. 
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Результаты ПД заносятся в специальные таблицы (общегрупповые и 

индивидуальные), что позволяет: 

 проанализировать уровень усвоения ООП, уточнить, в каком 

направлении имеются недочеты, спланировать и скорректировать 

дальнейшую работу с группой детей в целом (общегрупповые 

таблицы); 

 спланировать и скорректировать индивидуальную работу по всем 

направлениям развития детей, увидеть рост компетентности каждого 

ребенка (индивидуальные таблицы).  

По всем разделам образовательной области «Художественно-

эстетическое воспитание» по направлению музыкальная деятельность 

вычисляется средний балл для каждого ребенка: суммируются все баллы (в 

строке) за каждый навык, полученная сумма делится на количество 

исследуемых навыков. Средний балл записывается в последнюю колонку, по 

нему определяется уровень сформированности необходимых навыков 

ребенка. Также по каждому навыку вычисляется средний групповой балл: 

суммируются все баллы (в столбце) за каждый навык, полученная сумма 

делится на количество детей в группе (продиагностированных детей). 

Средние баллы записываются в последней строке, по ним определяется 

уровень достаточность или недостаточность сформированности 

необходимых навыков в группе в целом. 

При выведении уровня компетентности каждого ребенка, необходимо 

опираться на границы баллов, определяющих уровень подготовленности 

дошкольников: 

 сформирован– 2,6  –  3,0; 

 в стадии формирования – 1,6 – 2,5; 

 не сформирован – 0  –  1,5. 

Для построения гистограмм необходимо вычислить процентное 

соотношение детей с различными уровнями сформированности навыков. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования художественно-

эстетическое развитие предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста 

включает: 

1. опыт эмоционально-нравственного отношения ребенка к 

окружающей действительности, воплощенный в музыке, 

изобразительном искусстве и художественных произведениях; 

2. опыт художественно-творческой деятельности. 

Формирование общей культуры личности происходит в процессе 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественно-эстетическая деятельность – деятельность, 

возникающая у ребенка под влиянием литературного, музыкального 

произведения или произведения изобразительного искусства. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» включает, в том числе, знания и умения в 

изобразительной,конструктивно-модельной, музыкальной 

деятельности. Ребенок, в соответствии со своими возрастными 

возможностями и особенностями, должен знать сказки, песни, 

стихотворения; уметь танцевать, конструировать, рисовать. 

 

http://detstvogid.ru/?p=305
http://detstvogid.ru/?p=223
http://detstvogid.ru/?p=196
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2.2. Возрастные особенности развития детей 2-7 лет в 

музыкальной деятельности, формы работы, комплексное 

планирование 

 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) На третьем году жизни 

происходит дальнейшее развитие музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости на музыку. Совершенствуется музыкальная память и 

мышление. Дети помнят и узнают многие музыкальные произведения. 

Особенно легко дети воспринимают доступные им музыкальные 

произведения, вплетенные в канву небольшого рассказа. 

Формируются музыкально – сенсорные способности ребенка, он начинает 

разбираться в элементарных средствах музыкальной выразительности. В 

течение третьего года возрастает активность детей в музыкальной 

деятельности. Малыш получает удовольствие от пения, подпевает концы 

фраз, поет несложные песенки. Большинство детей поет песню 

выразительно, напевно, но неточно передают ее мелодию. Успешно проходят 

движения под музыку, поскольку расширяются двигательные возможности. 

Любят танцевать под пение взрослых, а также под инструментальную 

музыку, без атрибутов и с ними. Пляски исполняют, стоя в кругу, в паре, по 

одному. Двигаться в хороводе им пока еще трудно. Дети способны активно 

участвовать в музыкально – сюжетных играх. В этом возрасте дети готово к 

музыкально – творческим проявлениям как в пении. Так и в играх – 

драматизациях. 

Группа дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) Музыкально-

художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в 

«синтезе искусств» при организации «практической деятельности» 

(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звуковое различение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и 

пр.). Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить 

изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). 

Начинают  проявляться интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкальнохудожественной деятельности  (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

Группа дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) Вмузыкально-

художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального 

и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.       
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Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется 

интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. 

Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально-

художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 

эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и 

увлеченно говорят о нем (о характере музыкальных образов и повествования, 

средствах музыкальной выразительности), соотнося их с жизненным 

опытом.  

Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 

любимые мелодии.  

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование 

в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, 

сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой 

ритмический рисунок.). Дети делают первые попытки творчества: создать 

танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша 

или плясовой.   

Группа дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) В старшем дошкольном 

возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции 

детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются 

эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При 

слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми).  

Группа дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) Музыкально-

художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями.  

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получения знаний о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  
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Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства.  
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные моменты   Совместная  

деятельность педагога 

с  

детьми  

Самостоятельная деятельность детей  Совместная деятельность с семьей  

Формы организации детей 

Индивидуальные Подгрупповые  Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные   

Подгрупповые  

 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование музыки: -на 

утренней гимнастике и 

физкультурной НОД; - на 

музыкальной НОД;  

- во время умывания  -

интеграция в другие 

образовательные области 

(Физическая культура, здоровье, 

социализация, безопасность, 

труд, познание, чтение худ. 

литры, художественное 

творчество );  

- во время  прогулки (в 

Музыкальной НОД 

Праздники, 

развлечения Музыка 

в повседневной 

жизни:  

-Другая НОД;  

-Театрализованная 

деятельность 

 -Слушание 

музыкальных сказок,   

- Беседы с детьми о 

музыке; -Просмотр 

мультфильмов, 

     Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных 

и неозвученных), музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности.  

ИКТ 

     Игры в «праздники»,  

«концерт», «оркестр»,  

«музыкальные занятия»,  

«телевизор»  

 

- Консультации для родителей  

- Родительские собрания  

- Индивидуальные беседы  

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним)  

- Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 
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теплое время)  - в сюжетно-

ролевых играх  

- в компьютерных играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении - на 

праздниках и развлечениях  

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности;  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов  

 совместные театрализованные 

представления, оркестр)  

- Открытые музыкальные 

занятия для родителей  

- Создание 

нагляднопедагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-

передвижки)  

- Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье  

- Посещения музеев, выставок, 

детских  

- музыкальных театров  

- Прослушивание  

- аудиозаписей,   

- Прослушивание аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов  

- Просмотр видеофильмов  

 

 

 

Раздел «Пение» 

Формы работы 
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Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми  

Самостоятельная деятельность детей  Совместная деятельность с семьей  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные  

 Подгрупповые  

 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование пения:  

- на музыкальной 

НОД; - интеграция в другие 

образовательные области 

(Физическая культура, 

здоровье, социализация, 

безопасность, труд, 

познание, чтение 

худ.литры, художественное 

творчество );  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  - в 

сюжетно-ролевых играх  

-в театрализованной 

деятельности - на 

праздниках и  

развлечениях  

 

Музыкальная НОД; 

Праздники, 

развлечения Музыка в 

повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность  

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду  

 

     Создание условий для самостоятельн 

музыкальной деятельности в группе: по 

музыкальных инструментов 

(озвученнынеозвученных), иллюстраций 

знакомых музыкальных игрушек, макетов 

инструм хорошо иллюстрированных 

«нотных тет по песенному репертуару», 

театральных атрибутов для 

театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей. Порт 

композиторов. ИКТ 

     Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетноролевая 

игра), способствующих сочинению 

мелодий по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, пьесы, танцы.  

     Игры в «детскую оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с игрушками, 

куклами, где используют песенную 

импровизацию, озвучивая персонажей.    

• Музыкально- 

дидактические игры  

• Инсценирование 

- Совместные  

- дпраздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей 

в праздники и подготовку к 

ним)  

- Театрализова 

- нная деятельность (концерты 

родителей для детей,  

- рсовместные выступления  

- детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр)  

- Открытые  

- музыкальные занятия для 

родителей  

- Создание  

- наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмыпередвижки)  

- Создание  
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песен, хороводов  

• Музыкальное  

музицирование с песенной 

импровизацией  

• Пение знакомых  

песен при рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности  

• Пение знакомых  

песен при рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности  

- музея любимого 

композитора  

- Оказание помощи родителям 

по созданию 

предметномузыкальной 

среды в семье  

- Посещения  

- детских музыкальных 

театров  

- Совместное  

- пение знакомых песен при 

рассматривание 

иллюстраций  

- в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей 

действительности  

- Создание  

- совместных песенников   

 

 

 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические  движения» 

Формы работы  

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

Самостоятельная деятельность детей  Совместная деятельность с семьей  
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с детьми  

Формы организации детей  

Индивидуальные Подгрупповые  Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные   

Подгрупповые  

 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование 

музыкальноритмических 

движений: -на утренней 

гимнастике и физкультурной 

НОД; - на музыкальной НОД; - 

интеграция в другие 

образовательные области 

(Физическая культура, здоровье, 

социализация, безопасность, 

труд, познание, чтение 

худ.литры, художественное 

творчество );  

- во время  прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх  

- на праздниках и 

развлечениях  

Музыкальная НОД 

Праздники, 

развлечения Музыка в 

повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность -

Музыкальные игры, 

хороводы с пением  

-Инсценирование 

песен  

-Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества  

- Празднование  

дней рождения  

 

     Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:      -подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов 

для музыкально-игровых 

упражнений,   

    -подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценировании  песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных спектаклей 

Портреты композиторов. ИКТ.  

    Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей животных и людей под 

музыку соответствующего характера  

    Придумывание простейших 

- Совместные  

- праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к ним)  

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр)  

- Открытые  

- музыкальные занятия для 

родителей  

- Создание  

- наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмыпередвижки)  

- Создание музея  

- любимого композитора  

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-
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танцевальных движений     

Инсценирование содержания песен, 

хороводов,   

    Составление композиций русских 

танцев, вариаций элементов плясовых 

движений     Придумывание 

выразительных действий с 

воображаемыми предметами  

музыкальной среды в семье  

- Посещения  

- детских музыкальных театров   

- Создание  

- фонотеки, видеотеки с  

- любимыми танцами детей  
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные моменты   Совместна 

я деятельность педагога с 

детьми  

Самостоятельная деятельность детей  Совместная деятельность с семьей  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные   

Подгрупповые  

 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

- на музыкальной  

НОД;  

- интеграция в  

другие образовательные 

области (Физическая 

культура, здоровье, 

социализация, безопасность, 

труд, познание, чтение худ.  

• Музыкальная НОД;  

• Праздники, развлечения  

• Музыка в повседневной 

жизни:  

 Создание условий  

для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и  

• Совместные  

праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к ним)  

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления  
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лит-ры, художественное  

творчество );  

- во время   

прогулки   

- в сюжетно- 

ролевых играх  

- на праздниках и  

развлечениях  

- 

Театрализованная 

деятельность  

-Игры с  

элементами  аккомпанемента 

-  

Празднование дней рождения  

 

элементов костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ИКТ 

- Создание для детей  

- игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации 

в музицировании 

- Импровизация на  

- инструментах  

- Музыкально- 

- дидактические игры  

- Игры-драматизации  

- Аккомпанемент в  

- пении, танце и др 

- Детский ансамбль,  

- оркестр   

- Игры в «концерт»,  

- «спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр».  

- Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и сочинения 

новых   

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр)  

- Открытые  

- музыкальные занятия 

для родителей  

- Создание  

- наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или 

ширмыпередвижки)  

- Создание  

- музея любимого 

композитора  

- Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметномузыкальной 

среды в семье  

- Посещения  

- детских музыкальных 

театров   

- Совместный  

- ансамбль, оркестр  
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2.3. Учебный план, учебно-тематический план 

  

Возрастная группа Продолжительность 

занятия 

Кол-во занятий 

в неделю 

Развлечения в 

месяц 

Раннего возраста 

 (2-3 года) 

10 минут 2 1 

Дошкольного возраста 

(3-4 года) 

15 минут 2 1 

Дошкольного возраста 

(4-5 лет) 

20 минут 2 1 

Дошкольного возраста 

(5-6 лет) 

25 минут 2 1 

Дошкольного возраста 

(6-7 лет) 

30 минут 2 1 
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№ 

п /п 
Разделы программы 

Количество учебных часов 

Ранний 

возраст 2-3 

года 

Дошкольный 

возраст 3-4 

года 

Дошкольный 

возраст 4-5 

лет  

Дошкольный 

возраст 5-6 лет 

Дошкольный 

возраст 6-7 лет 

    

1. 
Музыкально – ритмические 

движения. 
2 4 5 5 5 

2. 
Развитие чувства ритма, 

музицирование. 
1 3 3 3 3 

 3. Пальчиковая гимнастика. 2 3 2 2 2 

4. Слушание. 2 3 3 2 2 

5. Распевание пение. 0 4 4 5 5 

6. Пляски, игры, хороводы. 2 5 5 5 5 

  
  

Всего учебных часов 
72 80 80 80 80 
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2.4. Связь с другими образовательными областями 

«Физическое развитие» 

  

· развитие физических качеств в музыкально-ритмической деятельности; 

· использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной активности; 

· сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

· формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

  

«Социально – 

коммуникативное развитие» 

· развитие свободного общения с детьми и взрослыми в области музыки; 

· развитие всех компонентов устной форме формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном искусстве; 

· развитие игровой деятельности; формирование семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

· развитие речи в театрализованной деятельности; 

· практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

«Познавательное развитие» · расширение кругозора детей в области о музыки; 

· сенсорное развитие, 

· формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, в 

творчестве 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

· развитие детского творчества, 

· приобщение к различным видам искусства, 

· использование художественных произведений для обогащения содержания области 

«Музыка», 

·  закрепления результатов восприятия музыки, 

· формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; 

· развитие детского творчества. 

«Речевое развитие» · использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений 
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2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников детского сада в вопросах 

музыкального образования   детей 

    Работа с родителями. 

- Привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми 

музыкальной и театрализованной деятельности в детском саду и семье, 

способствующим возникновению творческого вдохновения. 

- Раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. 

   Формы работы с родителями. 

- Общие и групповые родительские собрания. 

- Конференции. 

- Круглые столы. 

- Родительский клуб. 

- Презентации на сайте. 

- Дни открытых дверей. 

- Консультации. 

- Анкетирование. 

- Семинары. 

   Досуговые формы взаимодействия. 

- Праздники и развлечения. 

- Семейные вернисажи.  
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3.Организационный раздел 

 

3.1.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Перечень 

программ и 

технологий 

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

Программа «Ладушки». подг.гр.СПб2007 «Композитор» 

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

Программа «Ладушки». ст.гр.СПб2008 «Композитор» 

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

Программа «Ладушки». ср.гр.СПб2008 «Композитор 

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

Программа «Ладушки». мл.гр.СПб2009 «Композитор 

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

Программа «Ладушки». ясельки.СПб2010 «Невская нота» 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Программапо 

музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста.СПб2005 

Ф.И.Буренина «Топ-хлоп малыши» Программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет.дополнительный 

материал СПб2009 «Композитор» 

Н.Ф.Сорокина «Играем в кукольный театр» изд.Аркти 

Москва 2004 

Н.Ф.Сорокина, Миланович Л.Г. «Театр – творчество – дети» 

Программа развития творческих способностей средствами 

театрального искусства –М.: МИПКРО 1995 

Приобщение детей к истокам 

Перечень 

пособий 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Этот удивительный мир». 

СПб2005 «Композитор» 

Е.Железнова «Веселые пальчика» от 2 до 6 лет 

«Здравствуй пальчик, как живешь» Картотека пальчиковых 

игр.Л.Н.Калмыкова. 

Издательство «Учитель» 2014 год Волгоград. 

И.Каплунова «Как у наших у ворот» изд. «Композитор» 

СПб2005 

И.Каплунова «Я живу в России» изд. «Композитор» 

СПб2005 

М.Ю.Картушина «Праздники в детском в саду» 

мл.дош.возраст изд. СПб2008 

М.Ю.Картушина «Забавы для малышей» театральные 

развлечения для детей 2-3 лет Т.Ц. Сфера Москва 2005 

М.А.Михайлова «Развитие музыкальных способностей 

детей» Ярославль «Акакдемия развития» 1997 

М.А.Михайлова, Е.А. Горбина «Поем, играем, танцуем дома 
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и в саду» Ярославль «Акакдемия развития» 1998 

Н.Б.Улашенко «Музыка» ср.гр. (разработка занятий) изд. ТД 

«.Корифей» Волгоград 2008 

Н.Б.Улашенко «Музыка» ср.гр. (разработка нестандартных 

занятий) изд. ТД «.Корифей» Волгоград 2008 

Т.А.ЛапшинаКалкндарные и народные праздники в детском 

саду (осень-зима) Волгоград изд.»Учитель» 2004 

Г.М Науменко «Фольклорные праздники» изд. Линка-Пресс 

Москва 2000 

З.Роот «Песенки и праздники для малышей» Москва Айрис-

Пресс 2006 

З.Роот «Танцы с нотами для детского сада» Москва Айрис-

Пресс 2008 

Н.В.Зарецкая «Танцы для детей среднего дошкольного 

возраста» Москва Айрис-Пресс 2008 

Н.В.Зарецкая «Календарные музыкальные праздники для 

детей среднего возраста»Москва Айрис-Пресс 2006 

Н.Луконина, Л. Чадова «Праздники в детском саду для детей 

2-4 лет» Москва Айрис-Пресс 2002 

Н.В.Зарецкая «Календарные музыкальные праздники для 

детей раннего и младшего дошкольного возраста» Москва 

Айрис-Пресс 2003 

Л.Н. Комиссарова,Э.Н.Костина «Наглядные средства в 

музыкальном воспитании дошкольников» Москва 

«Просвещение» 1986 

Н.А.Ветлугина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

изд.»Просвещение» 1981 

С.И.Бекман, Т.П.Ломова, Е.Н. Соковникова «Музыка и 

движение» 5-6 лет Москва «Просвещение» 1983 

С.И.Бекман, Т.П.Ломова, Е.Н. Соковникова «Музыка и 

движение» средняя группа Москва «Просвещение» 1981 

С.И.Бекман, Т.П.Ломова, Е.Н. Соковникова «Музыка и 

движение» 6-7 лет Москва «Просвещение» 1984 

А.В. Щеткин Театральная деятельность в детском саду, для 

детей 4-5 лет Москва 

А.В.Щеткин. Театральная деятельность в детском саду. Для 

детей 5-6 лет 

Н.Ф.Губанова «Театрализованная деятельность 

дошкольников» (2-5лет) Москва. «Вако» 2007. 

Т.И.Петрова, Е.С.Петрова, Е.Л. Сергеева «Театральные игры 

в детском саду» Москва «Школьная пресса» 2000 

Л.Н.Алексеева, Т.ЭТютюнникова «Музыка» «Страна чудес» 

учебно-наглядный материал для детей старшего 

дошкольного возраста изд. «АСТ» Москва 1998. 
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Г.П.Федорова «На золотом крыльце сидели» (игры, занятия, 

частушки, песни, потешки для детей дошкольного возраста) 

СПб»Детство-Пресс» 2000 

О.П.Радынова «Слушаем музыку» Москва «Просвещение» 

1990 

Т.М.Орлова, С.И.Бекман «Учите детей петь» 5-6 лет Москва 

«Просвещение» 1987 

Т.М.Орлова, С.И.Бекман «Учите детей петь» 3-5 лет Москва 

«Просвещение» 1986 

Т.М.Орлова, С.И.Бекман «Учите детей петь» 6 -7 лет Москва 

«Просвещение» 1988 

М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с 

детьми 3-4 лет ТЦ «Сфера» Москва 2009 

М.Ю. Картушина «Логоритмика для малышей сценарии 

занятий с детьми 3-4 лет «ТЦ «Сфера» Москва 2004 

М.Ю. Картушина «Логоритмика для малышей сценарии 

занятий с детьми 4-5 лет «ТЦ «Сфера» Москва 2004 

Н.Ф.Сорокина «Играем в кукольный театр» ТЦ «Сфера» 

2003 

М.Д.Миханева «Театральные занятия в детском саду» Т.Ц. 

«Сфера» 2003 

А.Е.Антипина «Театральная деятельной в детском саду» Т.Ц 

«Сфера» Москва 2005 

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

для красивого движения» Академия развития» Ярославль 

2000 

Т.Ф.Коренева «Музыкально-ритмические движения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

в 2-х частях Москва «Владос» 2001 

Н.Ветлугина «Музыкальный букварь» Москва «Музыка» 

1986 

М.Ю. Картушина «Праздники народов мира в детском саду» 

(зима-весна изд. Скрипторий 2009 

Перечень 

пособий 

Аудиоприложение к конспектам занятий старшая группа 

Аудиоприложение к конспектам занятий подготовительная 

группа 

Аудиоприложение к конспектам занятий средняя группа 

Аудиоприложение к конспектам занятий младшая группа 

Аудиоприложение к конспектам занятий ясельная группа 

Аудиокассеты со звуковыми эффектами моря, животных, 

природы, театра. 

Аудиокассеты с детскими песнями. 

Аудиокассеты с детскими сказками. 
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Аудиокассеты для музыкально-ритмических движений. 

DV диски с детскими сказками 

DV приложение «Детский альбом» П.И.Чайковского 

Аудиоприложения к праздникам 

Портреты композиторов. 

Демонстрационный материал по слушанию музыки 

Музыкальные инструменты 

Настольные театры 

Дидактические игры 

Атрибутика к праздниками и развлечениям 

Современные технические средства обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Организация предметно-пространственной среды 
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Развивающая  среда  музыкального зала  соответствует  требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и ФГОС ДО,  и обеспечивает  возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей.  

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного 

общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют 

торжественной обстановки. Развивающая среда  музыкального зала ДОУ по 

содержанию соответствует реализуемым программам, по насыщенности и 

разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное 

благополучие и психологическую комфортность.  

Принципы построения предметно-развивающей среды:  

• дистанции, позиции при взаимодействии;  

• активности, самостоятельности, творчества;  

• стабильности - динамичности;  

• эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого;  

• сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды.  

В зале созданы условия для нормального психосоциального развития 

детей:  

• спокойная и доброжелательная обстановка,  

• внимание к эмоциональным потребностям детей,  

• представление самостоятельности и независимости каждому ребенку,  

• представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе 

партнера для общения,  

• созданы условия для развития и обучения.  

Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление 

музыкального зала отвечает содержанию проводимого в нем праздника, 

способствовать развитию у детей художественно-эстетического вкуса, а также 

создавать у всех радостное настроение и, предвосхищать событие.  

Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, 

ноутбуком, интерактивной доской. 

В ДОУ имеется костюмерная, оснащенная масками и костюмами для 

театральной деятельности.  

В музыкальном кабинете имеется в наличии необходимый 

систематизированный дидактический, демонстрационный, раздаточный 

материал для обеспечения воспитательно-образовательного процесса, 

современный нотный материал, аудиокассеты, СD-диски, пособия и атрибуты, 
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музыкальные игрушкии детские музыкальные инструменты, музыкально-

дидактические игры. 

 Предметно-пространственная среда  

Помещение  Вид деятельности, процесс  Оснащение  

Музыкальный 

зал  

 

- Непосредственная  

- образовательная 

деятельность  

- Организация 

дополнительных 

образовательных  услуг 

(кружки)  

- Театральная деятельность  

- Индивидуальные занятия  

- Тематические досуги  

- Развлечения  

- Театральные представления  

- Праздники и утренники  

- Концерты  

- Родительские собрания 

 и  

прочие мероприятия для 

родителей  

• Музыкальный центр  

• Ноутбук  

• Интерактивная доска  

• Фортепиано  

• Детские стулья  

Музыкальный 

кабинет 

 • Библиотека 

 методической  

литературы, сборники 

нот  

• Шкаф для 

используемых пособий,  

игрушек, атрибутов и 

прочего материала  

• Музыкально-

дидактические игры  

• Подборка  СD-

дисков  с 

музыкальными 

произведениями  
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Костюмерная  • Разнообразные 

 музыкальные  

инструменты для детей  

• Ширма для 

кукольного театра  

• Детские, взрослые 

костюмы  

 

Групповые 

комнаты  

- Самостоятельная творческая  

деятельность  

- Театральная деятельность  

- Экспериментальная  

деятельность 

- Индивидуальные занятия  

• Различные виды 

театров  

• Детские костюмы  

• Музыкальные уголки  

• Музыкально-

дидактические игры  

Раздевальные 

комнаты  

Информационно-

просветительская работа с 

родителями  

Информационный уголок  

Наглядно-информационный 

материал  

 

 

 

 


