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   1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по музыкальному развитию детей раннего возраста разработана в соответствии с Основной 

образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25» города Воткинска Удмуртской Республики (далее - ДОУ) разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ  « Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам дошкольного образования»  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандартам дошкольного образования»  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» ; 

    и с учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», одобренной    

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 

года № 2/15). 

Программа  определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО, содержание программы отражает следующие аспекты образовательной среды; предметно – 

пространственную развивающую образовательную среду, характер взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, 

систему отношений ребенка к миру, другим людям, к себе самому. Программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

1.1.1. Цели и задачи программы. 

Основная задача программы «Ладушки» - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Эта задача, неся в себе суть 

отношения педагога к ребенку, является девизом программы «Ладушки». Задачи программы «Ладушки»  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 



 2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты 

мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).  

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

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

1.  Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность 

освоиться, захотеть принять участие в занятии. Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право 

на выражение своих чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается 

несколькими причинами.  

 Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания педагога. При каждой 

возможности педагог должен давать положительную оценку действию ребенка.  



 Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы пока к новой, на первых 

порах незнакомой, среде. Здесь требуется большое внимание к ребенку, проявление индивидуального 

подхода.  

 Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - акцентировать внимание ребенка 

на игру, сюрпризы; положительные оценки быстрее отвлекут ребенка.  

2.  Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач:  

Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование.  

Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности.  

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального   воспитания.  

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и историкокультурным 

календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или иного 

календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть выступления  

других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку 

или частушку, принять участие в веселой игре).  

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип партнерства.  

Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - 

недопустим. Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях. «Давайте поиграем», 

«Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком 

уровне, интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, спокойный тон и 

дружеское общение создают непринужденную, теплую и доверительную обстановку. Следовательно, группа 

детей, воспитатель и музыкальный руководитель становятся единым целым.  



6.  Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. Оно должно 

найти свое  отражение в любом виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут 

подать интересную идею, показать яркое оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, 

стихийно. Педагог, внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, зафиксировать его, похвалить 

ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают 

думать, стараться, творить. Содержание программы Педагогический процесс предполагает организованное 

обучение. В каждой возрастной группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия. Музыкальные занятия 

проводятся в утренний отрезок времени.  

 

1.1.3.  Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

 

 Группы раннего возраста  

- Может подолгу и заинтересованно слушать детские песенки, несложные музыкальные пьесы, радостно отзывается на 

знакомую мелодию. 
- Может различать музыкальные звуки по высоте, длительности, тембру и силе звучания. 
- С удовольствием танцует, играет под музыку; выполняет под музыку несложные движения, меняет их в соответствии с 

изменением характера музыки или под текст. 
- Ребенок отличается эмоциональным поведением, желанием заниматься вместе, умением сосредоточиться на выполнении 

упражнения и точно исполнять движение по показу взрослого. 
- Дети активно подпевают взрослому, запоминает целые фразы песен и некоторые дети могут исполнить их самостоятельно в 

игровой деятельности. 
  

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Формы организации работы 

 

 

Формы работы с детьми 

 

непосредственная образовательная деятельность  (индивидуальные, 

фронтальные, тематические занятия), развлечения, утренники 

 

Формы работы 

с педагогическим коллективом 

 

индивидуальные консультации, семинары, открытые занятия, развлечения, 

практикумы, памятки, письменные методические рекомендации, совместное 

планирование 

 

Формы работы с родителями 

индивидуальные консультации, родительские собрания, папки-передвижки, 

памятки, развлечения, праздники 

 

 

 

Рабочая программа  «Музыка», предполагает проведение музыкальных  занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. 

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

будет равняться 88 часам для каждой возрастной группы. 

Учет и оценка музыкально-творческих способностей будет осуществляться на основе диагностики музыкальных 

способностей по программе «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Связь «Художественно – эстетическое развитие» - Музыка с другими образовательными областями 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; 

развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

Познавательное развитие расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества 

Речевое развитие развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

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 

Физическое развитие развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной активности 

 

 

2.3. Примерный музыкальный репертуар 

Музыкально-ритмические движения.  

Репертуар:  

«Разминка». Музыка и слова Е. Макшанцевой  

«Маршируем дружно». Музыка М. Раухвергера. Слова О. Коробко  

«Ходим - бегаем». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Френкель  



«Полет птиц. Птицы клюют зернышки». Музыка Г. Фрида  

«Воробушки клюют». Музыка М. Красева  

«Маленькие ладушки». Музыка 3. Левиной. Слова Т. Мираджи  

«Вот как мы умеем». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Френкель  

«Научились мы ходить». Музыка и слова Е. Макшанцевой  

«Ловкие ручки». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского  

«Мы учимся бегать». Музыка Я. Степового  

«Зайчики». Музыка Т. Ломовой  

«Зайки по лесу бегут». Музыка А. Гречанинова  

«Гуляем». Музыка и слова Е. Макшанцевой  

«Где флажки?». Музыка И. Кишко  

«Стуколка». Украинская народная мелодия  

«Марш». Музыка В. Дешевова  

«Птички». Музыка Т. Ломовой  

«Яркие флажки». Музыка Ан. Александрова. Слова М. Ивенсен  

«Ай-да!». Музыка и слова Г. Ильиной  

«Большие и маленькие ноги». Музыка В. Агафонникова. Слова народные  

«Полянка». Русская народная мелодия  

«Покатаемся». Музыка А. Филиппенко  

Пальчиковые игры  

Задачи:  

1. Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом.  

2. Развивать координацию движений пальцев, кисти руки.  



3. Учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов 

 

Слушание:  

Задачи:  

1. Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку.  

2. Развитие представлений об окружающем мире.  

3. Расширение словарного запаса.  

Репертуар: 

«Осенняя песенка». Музыка Ан. Александрова. Слова Н. Френкель  

«Лошадка». Музыка. Е. Тиличеевой. Слова Н. Френкель  

«Дождик». Музыка Г. Лобачева  

«Птичка маленькая». Музыка А. Филиппенко  

«Петрушка». Музыка И. Арсеева  

«Тихие и громкие звоночки». Музыка Р. Рустамова. Слова Ю. Островского  

«Зима». Музыка В. Карасевой  

«Песенка зайчиков». Музыка и слова М. Красева  

«Танечка, бай-бай». Русская народная песня  

«Жук». Музыка В. Иванникова. Слова Ж. Агаджановой  

«Прилетела птичка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского  

«Дождик». Музыка В. Фе ре. Слова народные  

«Игра с зайчиком». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой  



Пение:  

«Ладушки». Русская народная песенка  

«Петушок». Русская народная песня  

«Птичка». Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто  

«Птичка». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой  

«Зайка». Русская народная мелодия. Слова Т. Бабаджан . 

«Кошка». Музыка Ан. Александрова. Слова Н. Френкель  

«Собачка». Музыка М. Раухвергера. Слова Н. Комиссаровой  

«Пришла зима». Музыка М. Раухвергера. Слова Т. Мираджи  

«К деткам елочка пришла». Музыка А. Филиппенко. Слова Я. Чарноцкой  

«Дед Мороз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Наша елочка». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой  

«Кукла». Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской  

«Заинька». Музыка и слова М. Красева  

«Елка». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой  

«Новогодний хоровод». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Пирожок». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Е. Шмаковой  

«Пирожки». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской  

«Спи, мой мишка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского  

«Паровоз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Утро». Музыка Г. Гриневича. Слова С. Прокофьевой  

«Кап-кап». Музыка и слова Ф. Филькенштейн  

«Бобик». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой  

«Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной  

«Корова». Музыка М. Раухвергера. Слова О. Высотской  



«Корова». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой  

«Машина». Музыка Ю. Слонова. Слова JI. Башмаковой  

«Конек». Музыка И. Кишко. Слова Г. Демченко  

«Курочка с цыплятами». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой  

«Птичка маленькая». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой  

 

Музыкально-ритмические движения. 

 

Развитие координации движений.  

«Сапожки». Русская народная мелодия  

«Да, да, да!». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского  

«Гуляем и пляшем». Музыка М. Раухвергера  

«Догони зайчика». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского  

«Прогулка и дождик». Музыка М. Раухвергера  

«Жмурка с бубном». Русская народная мелодия  

«Веселая пляска». Русская народная мелодия  

«Кошка и котята». Колыбельная. Игра. Музыка В. Витлина  

«Пальчики - ручки». Русская народная мелодия  

«Пляска с листочками». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Плясовая». Хорватская народная мелодия  

«Вот так вот!». Белорусская народная песня  

«Игра с мишкой возле елки». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Игра с погремушкой». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Игра с погремушками». Музыка А. Лазаренко. Слова В. Кукловской  



«Зайцы и медведь». Музыка Т. Попатенко  

«Зимняя пляска». Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской  

«Зайчики и лисичка». Музыка А. Филиппенко. Слова В. Антоновой  

«Мишка». Музыка М. Раухвергера  

«Игра с мишкой». Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой  

«Фонарики». Музыка Р. Рустамова. Мелодия и слова А. Матлиной. Обработка Р. Рустамова  

«Прятки». Русская народная мелодия  

«Где же наши ручки?». Музыка Т. Ломовой. Слова И. Плакиды  

«Танец снежинок». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

 

«Я на лошади скачу». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Поссорились - помирились». Музыка Т. Вилькорейской  

«Прогулка и дождик». Музыка А. Филиппенко  

«Игра с цветными платочками». Украинская народная мелодия  

«Игра с флажком». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен  

«Танец с флажками». Музыка Т. Вилькорейской. Слова О. Высотской  

«Флажок». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен  

«Пляска с флажками». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой  

«Гопачок». Украинская народная мелодия  

«Прогулка на автомобиле». Музыка К. Мяскова  

«Парная пляска». Немецкая народная мелодия  

«Игра с бубном». Музыка М. Красева. Слова Н. Френкель  

«Упражнение с погремушками». Музыка А. Козакевич  

«Бегите ко мне». Музыка Е. Тиличеевой  

«Пляска с погремушками». Музыка и слова В. Антоновой  

«Приседай». Эстонская народная мелодия. Слова Ю. Энтина  



«Очень хочется плясать». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой  

«Танец с куклами». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой  

«Покатаемся». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой  

«Полька зайчиков». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой  

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 График работы. 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Лучики 

Гр.р.в. 

09.00-09.10  09.00-09.10   

Смешарики  

 гр. р.в. 

 09.00-09.10  09.00-09.10  

 

 

 

3.2. Праздники и развлечения 

Очень актуальная тема на сегодняшний день - это тема праздников в детском саду. Яркие, радостные праздники оставляют в 

душе ребенка неизгладимый след и, безусловно, очень нужны. Тематика и содержание праздников 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. Праздники «призваны 

возбуждать в детях самое доброе и хорошее» (А. С. Симонович). Подготовка к празднику не должна начинаться слишком 

рано, иначе дети могут устать и даже потерять интерес к предстоящему событию. Недопустимо «прогонять» всю программу 



в присутствии всех детей. Девиз программы «Ладушки»: «Праздник - это то, что взрослые делают для детей, а не то, что дети 

делают для взрослых!» Праздник - это маленькое чудо, неожиданность, сюрприз. И дети этого всегда ждут. Именно яркие, 

неожиданные моменты впечатляют детей и надолго запоминаются. Праздники - это совместная деятельность музыкального 

руководителя и воспитателя. Активное и творческое участие взрослых в празднике - это залог того, что дети получат 

истинное наслаждение, радость, удовлетворение. Педагогическая деятельность музыкального руководителя ни в коем случае 

не должна сводиться к проведению бесконечных праздников. Основа музыкального воспитания - это качественные, очень 

насыщенные музыкальные занятия. Именно на занятиях происходит музыкальное образование, развитие и воспитание детей. 

Нужно находить различные формы проведения праздников, которые бы не утомляли детей, а зачастую и взрослых. Все 

хорошо в меру Педагог должен понимать педагогическую целесообразность праздников. Работая исключительно над 

подготовкой праздника по сценарию, педагог прекращает каждодневную работу по музыкальному развитию детей. Если 

таких сценарных праздников несколько в течение учебного года, то ни о каком музыкальном воспитании детей не может 

идти и речи. Поэтому в сценарии обязательно нужно включать знакомый детям песенный и танцевальный материал, 

индивидуально подготовленные показательные номера и сюрпризы силами взрослых. Исходя из задач и содержания 

программы «Ладушки», у младших дошкольников может быть один праздник - Новый год. В конспектах предлагаются 

планы проведения праздников на основе знакомого материала. Важно не забывать о психологическом и эмоциональном 

состоянии маленьких детей. У детей подготовительной группы - два подготовленных праздника в году: Новый год и выпуск 

в школу Дети уже осознанно готовы и хотят выступить перед родителями, как артисты. 8 Марта дети могут показать 

спектакль, концерт, мюзикл, оперу, цирковое представление. Детям такие формы проведения праздников очень нравятся и 

доставляют им большое удовольствие. В старшем дошкольном возрасте у детей достаточно для этого навыков и умений. Все 

другие мероприятия проводятся в форме досугов. К теме «Праздники в детском саду» авторы подошли аргументированно. 

Чтобы отойти от сложившегося стереотипа, провели анкетирование детей и родителей.  

Цель развлечений - показать детям интересные зрелища, обогатить их впечатлениями, доставить радость, дать им 

возможность проявить творчество. Развлечения, так же как и праздники, являются средством эстетического воспитания и 

развития детей. Развлечения проводятся для одной или нескольких групп одновременно и зависимости от тематики. Детей 

объединяют для совместного просмотра спектакля, проведения викторин, забав, аттракционов, концертов, где у них есть 



возможность посмотреть выступление других детей, получить новые впечатления, проявить творческую активность, 

самостоятельность, смекалку, находчивость. При этом формируется доброжелательное отношение друг к другу, развиваются 

навыки поведения в коллективе. Развлечения носят различный характер в зависимости от возраста детей. У детей 2-3 лет 

активность проявляется в основном при восприятии зрелищ и выражается во внимательном созерцании, улыбке, хлопках в 

ладоши. У многих детей наблюдается контакт со взрослыми, они могут подпевать, танцевать по показу. В среднем 

дошкольном возрасте у детей довольно высокая активность. Они уже могут участвовать в развлечениях в качестве 

исполнителен (с помощью взрослых). Активность детей в старшем дошкольном возрасте проявляется в самостоятельности, 

творчестве и индивидуальности: дети могут танцевать, играть на музыкальных инструментах, петь, читать стихи и 

инсценировать их, принимать участие в изготовлении атрибутов к спектаклям, сказкам. Формы развлечений в дошкольных 

учреждениях очень разнообразны. Это все виды театра (кукольный, настольный, теневой, театр пяти пальцев), концерты, 

спектакли (как при участии взрослых, так и совместные). Вечера досуга включают не только литературную, 

изобразительную, театрально-игровую деятельность, но и спортивную (упражнения, подвижные игры, соревнования, 

эстафеты).  

3.2.1. План  праздников, мероприятий, развлечений 

 

Месяц  Группа раннего возраста 

Сентябрь Сказка, кукольный театр 

Октябрь Концерт «День пожилых людей» 

Праздник «Осень» 

 

Ноябрь Сказка, кукольный театр 

Декабрь Праздник «Новый год» 

Январь Развлечение «Зимние забавы» 

Февраль Праздник для пап 

 

Март Праздник для мам 

 



Апрель Неделя театра, сказка 

Праздник весны 

Май Сказка 

Июнь Праздник «Здравствуй, лето» 

Июль Праздник мыльных пузырей 

Август Сказка 

 

 

 

 

3.3. Требования к материально-техническим условиям реализации ООП 

 

Материально-техническое оснащение 

-Пианино «Гамма» 

-Музыкальный центр «Samsung». 

-Ноутбук «Acer» 

-Принтер «Canon».  

 

«Музыка с мамой» Е.Железновой: 

- Методические указания  

 - «Аэробика» № 4 

-«Десять мышек» № 21 

-«Сказочки-шумелки 

 

Методика: 

- Н.Метлов «Музыка – детям» 

- Н.Ветлугина «Методика музыкального воспитания в детском саду» 

«Эстетическое воспитание в детском саду» 

- М.Васильева «Программа воспитания и обучения в детском саду» 



- «Игрушки и пособия для детского сада



Журналы: 

- «Музыкальный руководитель» 

- «Музыкальная палитра» 

- «Колокольчик» 

Пособия 

-Иллюстрации по слушанию музыки 

-Иллюстрации музыкальных инструментов 

-Портреты русских и зарубежных композиторов 

Музыкальные инструменты 

-Металлофоны 

-Барабаны 

-Гармошки 

-Треугольники 

-Трещотки 

-Колокольчики 

-Ложки 

-Бубны 

-Маракасы 

-Погремушки 

 3.4.  Возрастные категории детей, на которых ориентирована рабочая программа 

Группы раннего возраста «Лучики»,  «Смешарики» 

3.5.  Используемые парциальные программы и методики 

- «Музыка с мамой» Программа раннего музыкального развития детей от 6 месяцев до 6 лет (Е.Железновой) 

3.6.  Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

- Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования 

и культуры в музыкальном воспитании детей. 

- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На 

примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 



- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 

детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

- Информировать родителей о концертах  профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

- Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, 

музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 

3.7.   Взаимодействие с социальными партнёрами по реализации ООП, область «Музыка»  

 

№ 

п/п 

Формы работы Сроки 

1 Помощь в проведении праздничных утренников для детей (подготовка костюмов, 

изготовление атрибутов, декораций) 

в течение года 

2 Привлечение родителей к участию в утренниках в качестве героев в течение года 

3 Просьбы и поручения в оформлении наглядных пособий и иллюстраций сентябрь, январь 

4 Помощь в изготовлении шумовых инструментов из подручного материала октябрь, февраль 

5 Оформление стендов и папок-передвижек для родителей ноябрь, март 

6 Ведение консультаций для родителей на родительских собраниях в течение года 

 
 


