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1. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (от 17 

октября 2013 г. N1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования") в образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» была выделена задача реализации 

самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей. 

Данная рабочая программа по направлению «Музыкальная деятельность» разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами дошкольного 

образования: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014 г. Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года 

№26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13). 

Программа разработана на основе: 

-Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «РАДУГА» 

научный руководитель Е. В. Соловьёва; 

- Основной образовательной программы дошкольного образования МКДОУ « Детский сад 

№5 п. Нива»; 

-Программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки»/Новоскольцева И.А., Каплунова И.М 2015 г. 

-Программы «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. 

Кононова,«Просвещение», М., 1990г. 

- Парциальной программы «Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б. Зацепиной, 

2016г. 
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Рабочая программа по музыке, опираясь на комплексную программу, предполагает 

проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. Общее 

количество занятий по каждой группе в год - 72. Педагогический анализ знаний, умений и 

навыков детей (диагностика) проводится 2 раза в год (вводный - в сентябре - октябре, 

итоговый - в мае).  

Срок реализации Программы 2017-2018 учебный год. 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы. 

Цель реализации образовательной области « Музыка»: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

формирование основ музыкальной культуры дошкольников, 

формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства, 

обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 

Принципы построения Программы соответствуют принципам построения 

основной образовательной программы дошкольного образования МКДОУ «Детский сад 

№5 п. Нива». 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ак-тивным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
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4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту  и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе, характеристики особенностей развития детей. 

В ДОУ функционирует 2 группы общеразвивающей направленности. 

Категория Возраст детей Количество детей 

Группа общеразвивающей 

направленности       от 

 

1,5- 4 лет 

 

12 

Группа общеразвивающей 

направленности 

4-х – 7 лет 15 

Возрастные особенности детей от 1,5 до 3 лет 

Каждому из вас хорошо известно, что независимо от темперамента и характера малыша, 

его общего развития он активно реагирует на музыку, проявляя к звукам неподдельный 

интерес. Ребенок неравнодушен к музыке, любит ее и великолепно самовыражается с ее 

помощью. 

Первоочередной задачей педагога становится введение ребенка в мир звуков. Помните: 

чем меньше ребенок, тем более он восприимчив к звучащему миру. Так пусть музыка 

станет содержанием и средством общения педагога и ребенка в естественной обстановке, 

а не только в условиях специально организованных занятий. Средством решения задач 

могут быть как специальные музыкально - игровые задания для детей младшего возраста, 

так и занятия, которые включает педагог в педагогический процесс детского сада. 

Как можно больше читайте, пойте и показывайте, не жалейте на это время. 

Дети любят повторения: они с удовольствием много раз слушают одну и ту же песню или 

попевку, повторяют знакомые движения и действия. Многократно повторяйте спектакли, 

сказки, истории и рассказы, проводите музыкальные игры с игрушками и предметами 

ряжения. Не жалейте времени и не спешите вводить новую игру, песенку, танец, если дети 

еще не до конца освоили предыдущий материал. Детям этого возраста интересны все 
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игрушки и предметы, которые двигаются. Поэтому им необходимы движущиеся игрушки, 

а также куклы би -ба- бо, с открывающимся ртом для усиления у детей тяги к 

звукоподражанию, выполнению подражательных движений, каталки на палочке, с 

веревочкой, заводные. 

Прослушивание музыкальных произведений с опорой на предлагаемый образ и 

индивидуальное выполнение заданий (звукоподражание, выполнение движений, 

подпевание и т.д.). 

Музыкальные игры и пляски с опорой на образную роль, которую выполняет игрушка. 

Организовывать яркие радостные общие события жизни детей - показывать кукольные 

спектакли, организовывать праздники - сюрпризы. Отмечать традиционные праздники. 

Создавать условия для участия родителей в жизни группы. Реализовывать региональные 

рекомендации по отбору содержания традиций и праздников. 

Возрастные особенности 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 

вычленять 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 не сильный, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. 

Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 

организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют 

эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного 

материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкально - ритмической 

деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, 

танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. 

Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных 

инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, 

различают красоту звучания различных инструментов. 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: 

• непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, 

тематические, авторские); 

• самостоятельная 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 педагога-музыканта и нормативным способом. 

Возрастные особенности детей 4- 5  лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий и предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 



9 
 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности, появлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием 

изобразительной деятельности, конструированием по замыслу, планированием, 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции, развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствованием восприятия, формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого. 

Возрастные особенности детей 5 - 6  лет 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Ребенок пяти лет становится все 

более активным в познании. Он познает мир, окружающих его людей и себя, что 

позволяет ему выработать собственный стиль деятельности, основанный на его 

особенностях и облегчающий социализацию. Взаимодействие взрослых с детьми является 

важным условием формирования самостоятельности. Повышается общий уровень 

физической выносливости, но повышенная физическая активность, эмоциональная 

возбудимость и импульсивность детей этого возраста зачастую приводят к тому, что 

ребенок быстро утомляется. Более совершенной становится крупная моторика. В старшем 

дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает намеренное 

запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более устойчивым 

становится внимание. Происходит развитие всех познавательных психических процессов. 

У детей снижаются пороги ощущений. Повышаются острота зрения и точность 

цветоразличения, развивается фонематический и звуковысотный слух. В 5-6 ребёнок 

способен воспринимать классическую музыку. Количество одновременно 

воспринимаемых объектов – не более двух. 

Подача обучающего материала, как и в среднем дошкольном возрасте, должна быть 

направлена на активное восприятие его ребенком. Ориентация в пространстве пока может 

вызывать затруднения. Объем памяти изменяется несущественно. Улучшается ее 

устойчивость. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Но 

устойчивость пока невелика (достигает 10-15 минут) и зависит от индивидуальных 

особенностей ребенка и условий обучения. В 5-6 лет ведущее значение приобретает 

наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств, (схем, чертежей и пр.) Способность 

ребенка 5-6 лет к обобщениям становится основой для развития. Дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения входят в их наглядный опыт. 

В возрасте 5-6 лет продолжает совершенствоваться звуковая сторона речи. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность при чтении стихов, в сюжетно-
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ролевой игре, при исполнении музыкальных произведений и в повседневной жизни. 

Воображение. Развитие воображения позволяет детям этого возраста сочинять сказки, 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослыми не ослабевает. Равноправное 

общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое 

взросление и компетентность. В качестве ведущей деятельности ребенка выступает 

сюжетно-ролевая игра, основным назначением которой, с точки зрения формирования 

субъекта деятельности и общения, является воспроизведение и интериоризация 

важнейших конвенциональных ролей взрослых данной культуры и отработка навыков 

формального и неформального общения. 

Восприятие или слушание музыки является ведущим видом музыкальной деятельности в 

дошкольном возрасте. Слышать, воспринимать музыку – это значит различать ее 

характер, следить за развитием образа: сменой интонаций, настроений. При восприятии 

музыки у человека возникают различные представления, активизируется деятельность 

творческого воображения. 

К старшему дошкольному возрасту эстетические переживания детей углубляются, 

усложняются и обогащаются – на этой основе появляются первые суждения о 

музыкальном произведении, ребенок совершает попытки определить автора 

произведения, проявляется интерес к повторному прослушиванию музыки, стремиться 

узнать что-то новое о композиторах, музыкальных жанрах и средствах выразительности. 

Дети старшего дошкольного возраста могут различать не только общую эмоциональную 

окраску музыки, но и выразительные интонации, если сравнить их с речевыми: 

вопросительными, утвердительными, просящими, грозными и т.д. 

Дети могут определять выразительные акценты, характер мелодии, сопровождения. 

Имеют представление, что характер музыки передается определенным сочетанием 

выразительных средств: нежная, светлая, спокойная мелодия, как правило, звучит 

неторопливо, в среднем или верхнем регистре, негромко, плавно; радостный, веселый 

характер музыки часто создается яркой звучностью, быстрым темпом, поpывистой или 

скачкообразной мелодией; тревожность передается с помощью низкого, сумрачного 

регистра, отрывистого звучания. Дети воплощают в движении не только настроение 

музыки, но и особенности мелодии, ритма, тембра, процесс развития музыкального 

образа. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы «Художественно-эстетическое 

развитие» по направлению «Музыкальная деятельность». 

1,5-3 года. 

Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий — низкий). 

Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с 
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первыми звуками музыки. 

Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

3-4 года 

Слушать музыкальное произведение до конца, 

Узнавать знакомые песни, 

Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

Замечать изменения в звучании (тихо — громко). 

Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.). 

Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

4-5 лет 

• 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. 

• Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах. 

• Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

5-6 лет 

Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 
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музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

Ритмично двигаться в соответствии с различным 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. 

1.2.1.Целевые ориентиры группы данного возраста. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного 

образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая 

из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, 

целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять 

его требования. Таким образом, целевые ориентиры программы «Радуга» обозначенных в 

пояснительной записке к программе и в той части, которая совпадает со Стандартами, 

даются по тексту ФГОС ДО. В программе «Радуга», так же как и в Стандарте, целевые 

ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 
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возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

• предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

• Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. 

• Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
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подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетноролевых 

играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

• С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательноисследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
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проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

• Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

• Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
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правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

• Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. 

д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 
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• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

1.2.2. Целевые ориентиры в части формируемой участниками образова-тельных 

отношений. 

«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; 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

 

«Познание» расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества. 

«Социально –коммуникативное развитие», развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в области музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

отрабатывать диалог в театрально-игровой деятельности, в игровых ситуациях (смешных, 

фантастических, деловых, бытовых и пр.); 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

фольклора; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(художественной, музыкальной и др.). 

«Художественно -эстетическое развитие» совершенствовать навыки пения и 

движения под музыку, развивая чувство ритма и звуковысотный слух, навыки 

интонирования: совершенствовать навыки пения индивидуально; 

учить танцевальным движениям под музыку; 

побуждать детей к элементарному самостоятельному музицированию  (музицировать 

индивидуально и ансамблем), совершенствуя умение согласовывать свои действия с 

действиями партнёров; 
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создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно использовать простейшие 

музыкальные инструменты. 

«Речевое развитие» использование в качестве средств речевого развития - фольклор 

(песенки -потешки,  пестушки, заклички, скороговорки, звукоподражания); 

использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

детской художественной литературы, развитие артикуляционного аппарата, развитие 

слухового восприятия;        развитие активного словаря. 

«Познавательное развитие»  использование музыкальных инструментов (звонок, 

бубен, звучащие чаши, колокольчики) с целью реагирования на слуховые раздражители; 

использовать звучание музыкальных инструментов с целью воспроизведения различных 

ритмов ( или заданных ритмов). 

1.2.3. Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых результатов 

(мониторинговые условия). 

Педагогический анализ знаний, умений и навыков детей (диагностика) проводится 2 раза 

в год (вводный - в сентябре - октябре, итоговый - в мае). 

Музыкальность - комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных задатков в 

музыкальной деятельности, необходимых для успешного ее осуществления. 

Изучение особенностей проявления у детей музыкальных способностей и формирования 

элементов музыкальной культуры реализуется в процессе проведения диагностики. 

Форма проведения: групповая и индивидуальная. 

Оценка уровня развития по трехбалльной системе: высокий уровень (ребенок 

самостоятельно справляется с заданием); средний уровень (справляется с заданием при 

поддержке взрослого); низкий уровень (ребенок не справляется с заданием). 

Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные 

произведения и разработать задания для детей. 

При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется 

руководствоваться следующими критериями: 

Ладовое чувство: 

-эмоционально сопереживать персонажам произведений театра, эмоционально 

откликаться на произведения музыкального искусства; 

- петь знакомые песни, повторяя знакомые действия; 

-многократно повторять сказки, спектакли, истории. 

Музыкально - слуховые представления: 
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-делать вместе с детьми звучащие игрушки - «шумелки» и «гремелки» из пустых 

флаконов, емкостей от «киндер сюрпризов» и т. д, наполняя их семенами, 

металлическими предметами, песком и т.д.; 

-реагировать на слуховые раздражители (звонок, колокольчик, бубен, звучащие чаши) -

различать разные звуки на примере музыкальных инструментов (шумовых) и движущихся 

игрушек -кукол би-ба-бо; 

-использовать озвученные игрушки для получения звуковых эффектов: при помощи 

нажатия на клавиши, дергания струн, ударяя ладошкой по барабану или специальной 

палочкой, а также используя свисток (для игры); 

-петь и слушать легкую и веселую музыку, а также колыбельные песни перед сном для 

положительных эмоций. 

Чувство ритма: 

-включать активные движения с игрушкой (мячами, шариками разноцветными, платками, 

ленточками и т.д.) используя мимику и жесты; 

-включать ритмические покачивания, подбрасывания и игр на коленях; 

-вносить пальчиковые игры, используя методику Е. Железновой, поощрять желание детей 

свободно, выразительно двигаться под музыку. 

Промежуточные результаты освоения программы: 

- проявлять активность и инициативность при игре с игрушкой; 

-владеть элементарными навыками при игре на музыкальных инструментах; 

-эмоционально сопереживать персонажам при показе театра (кукольного, би -ба -бо, 

настольного, пальчикового); 

-начинать, продолжать и заканчивать песенку, понимая ее содержание; 

-активно включать игры с игрушками и включаться вместе с ней в танец (кружиться, 

качать ее, обнимать ее и т.д.); 

-двигаться в парах в танце, используя кружение на носочках, подпрыгивание,  приседание. 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» направление «Музыкальная деятельность». 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред посылок 

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; 
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стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Музыкальная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностносмыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; 

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, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание работы по музыкальному развитию для детей  от 1.5 до  4 лет. 

Цель музыкального развития: 

- развитие эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-формирование умения узнавать знакомые песни, пьесы; 

-развитие музыкальной памяти, умения чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная 

форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать звуки по 

высоте в пределах октавы - септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково). 
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Раздел «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на 

слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание 

(самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать 

качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения (с предметами, игрушками, без них). 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

и сказочных образов (идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят 

самолеты, идет коза рогатая и др.). 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развивать танцевально-игровое творчество. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых 

животных. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами (дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном), а также их 

звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на 

них. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей 

и особенностей каждого ребенка. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю от 10 до 15 минут, в соответствиями с 

требованиями СанПина. Программа рассчитана на 72 занятия в год. Раз в месяц 

проводится развлечение. Тематические и календарные праздники и утренники (6 

мероприятий). 

К концу года дети могут: 
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- слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать 

звуки по высоте (в пределах октавы); 

- замечать изменения в звучании (тихо - громко); 

- петь, не отставая и не опережая друг друга; 

- выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.); 

-различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

 

Содержание работы по музыкальному развитию детей 4 - 6 лет. 

Важнейшей задачей музыкального развития ребенка является познание окружающего 

мира, внутреннего пространства человека и взаимоотношений людей с помощью 

музыки. Дети данной группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 

которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: 

слушание, пение, музыкально- ритмические движения, игру на музыкальных 

инструментах и творчество. Занятия являются основной формой обучения. Задания, 

которые дают детям, более сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности 

действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер 

обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 20 минут. Их построение 

основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в 

Программе. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, выражающиеся в 

подборе музыкальных произведений, учитывающих эмоциональное состояние и 

переживания ребенка, творческий характер, которые проявляются при восприятии 

музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном 

отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются 

развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на 

нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной 

деятельности и в повседневной жизни. 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15-25 минут, используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально¬ 

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого 

ребенка. 

К концу года дети могут: 

- внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер, 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением; 

- узнавать песни по мелодии; 



23 
 

- 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;       знать 

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. 

Содержание образовательной области направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

- развитие музыкально художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять 

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки 

культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать 

выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Раздел «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут? », «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»), 

формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 
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Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение двигаться в 

парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Технологии обучения: 

-игровая технология; 

-технология проблемного обучения; 

-технология сотрудничества (В. Дьяченко, А. Соколов и др.); 

-проектная технология. 

Игровая технология. 

Концептуальные идеи и принципы: 

• игра - ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

• игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к 

познавательной деятельности; 

• постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность 

действий; 

• игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение она 

передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 
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• использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала 

обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению 

изучаемой дисциплины; 

• цель игры - учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется 

заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

• механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности 

личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации. 

Технология проблемного обучения. 

Концептуальные идеи и принципы: 

• создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и 

осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение 

знаниями, умениями и навыками; 

• целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих способностей; 

• проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 

• проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по 

содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим 

методическим особенностям; 

• проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, 

активной познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации знаний, 

анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за 

отдельными фактами явление, закон. 

 

Технология сотрудничества. 

Концептуальные идеи и принципы: 

• позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 

деятельность; 

• уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие и 

оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную 

интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в 

собственном высказывании, взаимная дополнительность позиций участников 

совместной деятельности; 

• неотъемлемой составляющей субъект - субъектного взаимодействия является 

диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен 

идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности; 
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• диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог – 

ребенок, ребенок – ребенок, ребенок - средства обучения, ребенок - родители; 

• сотрудничество непосредственно связано с понятием - активность. 

Заинтересованность со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой 

действительности, активизирует его познавательную деятельность, стремление 

подтвердить свои предположения и высказывания в практике; 

• сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор 

развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, 

свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, 

самоконтролю. 

 

Проектная технология. 

Концептуальные идеи и принципы: 

• развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами развития 

и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно - 

¬пространственной среды; 

• особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать проблему, 

проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, включение ребёнка в 

обсуждение путей решения поставленной проблемы; 

• способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется 

через детальную разработку проблемы (технологию); 

• интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках единого 

проекта совместная интеллектуально - творческая деятельность; 

• завершение процесса овладения определенной областью практического или 

теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

Формы работы по музыкальному развитию детей. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы. 

Режимные моменты.Совместная деятельность педагога с детьми. Самостоятельная 

деятельность детей. Совместная деятельность с семьей. 

Использование музыки на утренней гимнастике и физкультурных занятиях; на 

музыкальных занятиях; во время умывания;на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, изобразительная деятельность); 

во время прогулки (в теплое время); 
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в сюжетно-ролевых играх; перед дневным сном; при пробуждении; 

на праздниках и развлечениях. Муз. занятия. 

Праздники, развлечения, досуг. Театрализованная деятельность. Слушание 

музыкальных сказок. Просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных 

фильмов. 

Рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности. Игры-импровизации: 

-  игра-сказка; 

- игра-балет; 

-  игра-опера; 

-     игра-карнавал; 

-     игра-фантазия. 

Двигательно -игровые импровизации (показ пластики образов « Мальвина», 

«Буратино», показ в пластике характеров образов (Весёлый Буратино», «Сердитая 

Мальвина); Вокально-речевые импровизации. Интонационные этюды. 

Перевоплощение в персонажей в импровизированном театре. Создание условий 

для самостоятельной музыкальной деятельности в группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и не озвученных), музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряженья. Экспериментирование со звуками, используя 

музыкальные игрушки и шумовые инструменты. 

Игры в «праздники», «концерт», «спектакль», «оркестр», «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, совместные театрализованные представления, 

оркестр). 

Открытые музыкальные занятия для родителей. Создание наглядно.-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки). 

Оказание помощи родителям по созданию предметно.- музыкальной среды в семье. 

Прослушивание аудиозаписей с просмотром соответствующих картинок, 

иллюстраций. Создание музея любимого композитора. 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Использование пения: 

на музыкальных занятиях; 
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на других занятиях (ознакомление с окружающим миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность); 

во время прогулки (в теплое время); 

в сюжетно-ролевых играх ; 

в театрализованной деятельности; 

на праздниках и развлечениях. Муз. занятия. 

Праздники, развлечения. Театрализованная деятельность. Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую погоду. Подпевание и пение знакомых песенок, попевок 

при рассматривании картинок, иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей действительности. Вокально-речевые импровизации. 

Интонационные этюды (разыгрывание сценок из жизни животных, птиц предметов и 

явлений). 

Перевоплощение в персонажей, исполнение роли за всех персонажей в настольном 

театре. Игровые ситуации.(войти в изображаемую ситуацию и вообразить кукол-

марионеток в цирке) и др. 

Инструментальные импровизации. Сюжетосложение. Музыкально -игровые 

композиции. 

Инструментальное музицирование. 

Танцевальные миниатюры. Компьютерные музыкально –¬игровые программы.

 Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов (озвученных и не озвученных), музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, театральных кукол, атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов различных персонажей. Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у детей: песенного творчества (сочинение грустных и 

веселых мелодий), элементов танца. 

Музыкально-дидактические игры. Импровизация на инструментах. 

Аккомпанемент в пении, танце и др. 

Игры в «концерт», «спектакль», «музыкальные занятия», «оркестр», «телевизор».

 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 ширмы-передвижки). 

Оказание помощи родителям по созданию предметно¬ - музыкальной среды в семье. 

Посещения детских музыкальных театров. Совместное подпевание и пение знакомых 
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песенок, попевок при рассматривании картинок, иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей действительности. 

Раздел «Музыкально – ритмические движения» 

на утренней гимнастике и физкультурных занятиях; 

на музыкальных занятиях ; 

на других занятиях (ознакомление с окружающим миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность); 

во время прогулки (в тёплое время); 

в сюжетно-ролевых играх; 

на праздниках и развлечениях; 

в театрализованной деятельности.  Муз. занятия. 

Праздники, развлечения. 

Театрализованная деятельность. Игры, хороводы. 

Празднование дней рождения. 

Двигательно  -игровые импровизации (показ пластики образов « Мальвина», 

«Буратино», показ в пластике характеров образов («Весёлый Буратино», «Сердитая 

Мальвина);   Вокально-речевые импровизации. Интонационные этюды (разыгрывание 

сценок из жизни животных, птиц предметов и явлений). 

Перевоплощение в персонажей.   Исполнение роли за всех персонажей в настольном 

театре. Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных «нотных тетрадей по песенному репертуару», атрибутов 

для театрализации, элементов костюмов различных персонажей, атрибутов для 

самостоятельного танцевального творчества (ленточки, платочки, косыночки и т.д.  

Игровые творческие ситуации (сюжетно -ролевая игра), способствующие активизации 

выполнения движений, передающих характер изображаемых животных. 

Самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.

 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 ширмы-передвижки). 

Оказание помощи родителям по созданию предметно - ¬музыкальной среды в семье. 

Посещения детских музыкальных театров. 



30 
 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

на музыкальных занятиях; 

на других занятиях (ознакомление с окружающим миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность); 

во время прогулки (в тёплое время); 

в сюжетно-ролевых играх; 

на праздниках и развлечениях; 

в театрализованной деятельности. 

Муз. занятия. 

Праздники, развлечения. Музыка в повседневной жизни. Театрализованная 

деятельность. Игры с элементами аккомпанемента. 

Празднование дней рождения. 

Инструментальное музицирование. 

Танцевальные миниатюры.  Компьютерные музыкально -¬игровые программы.

 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 для ряженья, элементов костюмов различных персонажей. Игра на 

шумовых музыкальных инструментах, 

экспериментирование со звуками, 

Музыкально-дидактические игры. 

Игры в «спектакль», «музыкальные занятия», «оркестр», «телевизор». 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 

ширмы-передвижки.) 

Оказание помощи родителям по созданию предметно - ¬музыкальной среды в семье. 

Посещения детских музыкальных театров. 

Совместный ансамбль, оркестр. 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» 
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(песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских музыкальных 

инструментах) 

на музыкальных занятиях; 

во время прогулки (в тёплое время); 

в сюжетно-ролевых играх; 

на праздниках и развлечениях; 

в театрализованной деятельности. 

Праздники, развлечения. 

Творческая работа ведётся во всех видах и формах образовательного процесса.

 Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов (озвученных и не озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, атрибутов для ряженья. Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные игрушки и шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт». Создание предметной среды, способствующей 

проявлению у детей песенного, игрового творчества, музицирования. Музыкально-

дидактические игры. 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 ширмы-передвижки). 

Оказание помощи родителям по созданию предметно - ¬музыкальной среды в семье. 

Посещения детских музыкальных театров. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных 

практик. 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – 

либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных 

механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет 

этот выбор. Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах 

и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, 

ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит 

его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 
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Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью 

проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; 

педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества. 

Организация культурных практик носит подгрупповой характер. 

Совместная игра педагога и детей (с/р, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Ситуации реально-практического характера: педагог обогащает представления 

детей об опыте разрешения проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей (оказание помощи малышам, старшим). 

Ситуации условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах.  

Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

проблем. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и 

развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги). 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы от 1,5- 3 лет  является 

самостоятельная  исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего 

мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

-отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

-не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как лич-ность; 

-формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя инте-ресные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; -знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

-побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направлен-ным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

-поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 
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-устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми; 

-взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его 

как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций 

спешки, поторапливания детей; 

-для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

-содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

-поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребёнка. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы от 4 -5 лет  является 

познавательная  деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со  сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 

таким попыткам внимательно, с уважением; 

-обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и  

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие  стремление детей петь и двигаться под музыку; 

-создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для  

сюжетных игр; 

-при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 

поступкам  ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

-не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

-обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя  игры; 

-привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности 

и предложения; 

-побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

-читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы 5—6 лет 

является  внеситуативно личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере  

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать  

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

-поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

-обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-тельности 

детей; 

-при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

-привлекать детей к  планированию  жизни  группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т. п.; 

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности  детей по интересам. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

 

Формы работы с родителями: 

Информационно – аналитические, досуговые, познавательные, наглядно-

информационные, информационно-просветительские. 
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Проведение социологических опросов, срезов. Анкетирование. «Почтовый ящик». 

Письменные консультации. 

Устные консультации. Совместные музыкальные и физкультурные досуги. 

Совместные экскурсии. Участие в праздниках. Организация чаепитий. Участие 

родителей и детей в конкурсах, выставках, фестивалях. 

Участие родителей и детей в экологических акциях. 

Участие в благоустройстве детского сада, групп. Устные консультации. 

Беседы. Конференции. Родительские собрания в нетрадиционной форме. 

Семинары, практикумы, «круглый стол». Устный педагогический журнал. 

Педагогический брифинг. Игры с педагогическим содержанием. 

Педагогическая библиотека. Родительский клуб. Стенгазеты. 

Фотовыставки. Папки - передвижки (ширмы). Стенды. 

Информационные проекты для родителей. Дни (недели) открытых дверей. 

Паспорт здоровья. Письменные консультации. 

Просмотр открытых занятий или видов деятельности. 

2.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

формируемая из числа парциальных программ. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены следующие парциальные программы, которые реализуются с 

воспитанниками: 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие: 

 Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. «Безопасность жизнедеятельности детей». 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 Е.В. Колесникова «Математика для детей 3-7 лет» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 3-7 лет 

«Цветные ладошки»; 

 Лыкова И.А.   Образовательная программа «Умные пальчики: конструирование в 

детском саду». 

Новоскольцева И.А. Программа музыкального развития детей 

«Ладушки»/Новоскольцева И.А., Катунова И.М./ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Полтавцева Н.В. Программа «Физическая культура в дошкольном детстве» / Полтавцева 

Н.В., Гордова Н.А./ 

Вышеуказанные парциальные программы лежат в основе рабочих программ 

педагогов образования и направлены на расширение содержания отдельных 

образовательных областей обязательной части Программы. 

 

 

 



36 
 

3. Организационный раздел 

3.1.  Материально – техническое  обеспечение  Программы. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы включает в себя оборудование, 

оснащение (предметы). При этом ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в 

том числе технические оборудование, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

 

3.2. Обеспечение  методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Методическое обеспечение Программы включает в себя учебно-методический 

комплект по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста « Ладушки» И 

Каплунова, И. Новоскольцева 2015г. 

Использование текстовой, звуковой, графической и видеоинформации в музыкально - 

¬образовательной деятельности дошкольников обогащают методические возможности 

занятий, придают им современный уровень, служат средством активизации 

познавательной деятельности воспитанников, средством реализации их творческого 

потенциала, способствуют воспитанию интереса к музыкальному искусству, 

формированию духовного мира детей, активизируют стремление учащихся к 

самостоятельному изучению предмета, развивают умение ориентироваться в широком 

объёме информации, анализировать её, выделяя существенное. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. - М.: Мозаика- Синтез, 2005. 

2.Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. - СПб., 2001. 

3.Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя и музыкального руководителя детского сада. (Из опыта работы). - М.: 

Просвещение, 1985. 

4.Бабаджан Т.С. Музыкальное воспитание детей раннего возраста. М., Просвещение, 

1957. 

5.Радуга: Программа и руководство для воспитателей младших групп детского сада / 

Т. Н. Доронова, В. В. Гербова, Т. И. Гризик и др.: Сост. Т. Н. Доронова. - М.: 

Просвещение, 1994. 

6.Радуга: Программа и руководство для воспитателей средней группы детского сада / 

Т. Н. Доронова, В. В. Гербова, Т. И. Гризик и др.: Сост. Т. Н. Доронова. - М.: 

Просвещение, 1994. 
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7.Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 3-4 лет: Кн. для 

воспитателя и музыкального руководителя детского сада / Сост. Т. Н. Орлова, С. И. 

Бекина. - М.: Просвещение, 1986. 

8.Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3-4 лет: Из опыта работы 

муз. руководителя дет.садов. / Сост. С. И. Бекина, Т. П. Ломова, Е. Н. Соковнина. - М.: 

Просвещение, 1990.. 

9.Музыкальный руководитель. Иллюстрированный методический журнал для 

музыкальных руководителей. ООО Издательский дом «Воспитание дошкольника». 

Журнал издается с 2004 года. 

10.Музыкальная палитра. Методический журнал для музыкальных руководителей. 

ООО Редакция журнала «Музыкальная палитра». Научно-методическая поддержка: 

Ленинградский областной институт развития образования (ЛОИРО). Журнал издается 

с 2000 года. 

11. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 

возраста: учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. - 384 с. 

12.Радуга: Программа и руководство для воспитателей старшей группы детского сада / 

Т. Н. Доронова, В. В. Гербова, Т. И. Гризик и др.: Сост. Т. Н. Доронова. - М.: 

Просвещение, 1994. 

13.Радуга: Программа и руководство для воспитателей подготовительной группы 

детского сада / Т. Н. Доронова, В. В. Гербова, Т. И. Гризик и др.: Сост. Т. Н. Доронова. 

- М.: Просвещение, 1994.. 

14.Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста). -2-е изд., испр. и доп. - СПб.: 

ЛОИРО, 2000. 

15.Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Просвещение, 1981. 

- 240 с., нот. - (Б-ка воспитателя дет. сада). 

16.Галянт, И.Г. Технология по программе «ОРФЕЙ» [Текст] / И. А. Галянт. - 

Челябинск, 2000. 

17.Доронова Т.Н. Комплексная программа «Радуга». Учебное пособие. 

18.Боровик Т.А. От слова к музыке. Речевые упражнения/ Т.А. Боровик, Т. М. Манина. 

- Минск: Книжный дом. 1995г 

19.Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. Комплект наглядных 

пособий. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

20.Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. М.: Скрипторий 2003, 

2010. 
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21.Комарова Т. С. Программа эстетического воспитания детей 2-7 детей/ Т.С. 

Комарова, А. В. Антонова, М. В.Зацепина. - М. 2000 

22.Леонтьева.О.Т. Карл Орф/ О.Т. Леонтьева. - М. Музыка, 1984г. 

23.Тютюнникова Т.Э. Под солнечным парусом, или Полет в другое измерение: учебно 

- методическое пособие для начального музыкального обучения/ Т. Э. Тютюнникова. - 

СПб.: Музыкальная палитра, 2008г 

24.Пикулева Н.В. Малышам и малышкам, Агушечки, пестушки, прибаутки. 

Колыбельные, топотушки/ Н.В. Пикулева. - Ярославль: Академия развития, 2009г 

25.Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические 

рекомендации. М.: ГНОМ и Д, 2000. - (Музыка для дошкольников и младших 

школьников.) 

26.Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. Рн/Д.: Феникс, 2011. 

27.Шутова Н.В. Эмоционально - телесное постижение музыки как средство 

психомоторного развития детей дошкольного возраста/ Н .В .Шутова// Детский сад от 

А до Я. - 2010 - № 3. 

3.3. Распорядок и/или режим дня. 

Организация распорядка дня опирается на определённый суточный режим, 

который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями. 

 

Группа общеразвивающей направленности  от 1,5  до 4 лет. 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры. 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность. Игры 9.00-10.00 

Второй завтрак. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Организованная образовательная деятельность. 15.25-15.45 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 15.20-15.45 

Чтение художественной литературы 16.20-16.35 

Игры 16.35-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 17.00-18.00 

Дома 

Прогулка 18.00-19.00 
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Легкий ужин. Спокойные игры, гигиенические процедуры. 

Подготовка ко сну. 

19.00-21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00-6.30 (7.30) 

 

Группа общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет. 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

 

8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

Второй завтрак 

Организованная образовательная деятельность 

10.00-10.10 

10.10-10.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25-15.50 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 15.50-16.15 

Чтение художественной литературы 16.15-16.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.35-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.00 

Дома  

Прогулка 18.00-19.30 

Возвращение с прогулки, лёгкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.30-21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00-6.30 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Традиции жизни группы и праздники 

Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, 

в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они 

провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час») 

Мы советуем проводить эту традицию в среду во время полдника. Учитывая значение 

культуры дружеской совместной трапезы для социализации ребёнка старшего 

дошкольного возраста, мы предлагаем форму чаепития. Во время приятного чаепития 

может завязаться непринуждённая дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. 

Содержание бесед обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный 
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момент. Помните, что эта традиция не подразумевает предварительного планирования 

педагогом темы для разговора и не должна превращаться в образовательное мероприятие! 

Традиционными общими праздниками являются: 

три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: 

осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; 

общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день. Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической направленности 

(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный 

день моря), международные праздники социальной 

направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по 

выбору педагогов. Планируются также совместные досуговые события с 

родителями: концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, 

«Встречи с интересными людьми», спортивные праздники. 

Общекультурными традициями жизни детского сада мы предлагаем сделать 

следующие формы: 

 выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на 

прогулки и экскурсии; 

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими 

детьми в детском саду; 

 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями организации); 

 организовывать праздники-сюрпризы; 

 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные 

творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в 

соответствии с возможностями организации). 

Традиции-ритуалы 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия 

 Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирал 

детей вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на 

игру, стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе 

приятный и интересный день. 

 Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов 

на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, 

делится с ними своими планами, и принимается согласованное решение на основе 

обсуждения  всех предложений. 

 «Круг хороших воспоминаний» 

 Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, 

перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы 

поговорить о хорошем. 

 Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного 

произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не очень 

разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом 

ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-

то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то 

достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и 

чувство самоуважения у отдельных детей. 

«Для всех, для каждого» 

 Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к 

другу. Но воспитатель именно тот человек, который может показать детям пример  

равно доброжелательного отношения ко всем. Мы предлагаем создавать ситуации, 
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в  которых вы сами распределяете поровну между всеми детьми группы какие-то 

привлекательные для них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, 

камешки  или ракушки и т. п. Такие «сеансы» преследуют цель на доступном для 

данного возраста уровне создать атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» 

следует проводить не реже одного раза в неделю. 

День рождения 

 Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при 

чествовании каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма 

— плащ или  корону именинника, специальные красивые столовые приборы, 

праздничную салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный стул с высокой 

спинкой). Выберите какую-нибудь традиционную хороводную игру, например 

«Каравай»; 

 разучите с детьми величальные песенки для мальчика и для девочки. Если вы 

решите, что в группе будете преподносить подарки, они тоже должны быть 

одинаковыми или сделанными руками. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды. 

При любом уровне материально-технического обеспечения содержание развивающей 

предметной среды должно удовлетворять потребностям актуального и перспективного 

развития детей. 

Развивающая  предметно-пространственная среда обеспечивает  максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

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

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ соответствует Стандарту, она: 

• насыщенная, 

• трансформируемая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасная; 

Основные принципы организации предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, Группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, приспособленной для реализации Программы (далее - 

участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей. 

Оборудование помещений ДОУ безопасное,  эстетически привлекательное и 

развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают 

достаточный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда пригодна для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает 

потребностям детского возраста. 
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Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). Развивающая предметно-

пространственная среда выступает в группах как динамичное пространство, подвижное и 

легко изменяемое. 

 

 

4 . Дополнительный раздел. 

4.1. Краткая презентация Программы для ознакомления родителей 

(законных представителей) детей. 

 

Содержание программы составлено с учетом принципов и подходов к формированию 

образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество ДОУ с 

семьей; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

художественно-эстетической деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание Программы охватывает образовательную область 
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Художественно-эстетическое развитие( музыкальная деятельность, предполагающее 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального,), 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 . 

Программа включает следующие разделы: 

I. Целевой. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и 

психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного 

образования: 

-ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности 

– игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению 

разнообразных замыслов; 

- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе 

и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, стараться разрешать конфликты; 

-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. 

Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 

-творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и 

словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить 

поделки из различных материалов и т. п.; 

-ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам 

безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором 

он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. 

п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности. 

II. Содержательный раздел. 

Содержательный раздел определяет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

художественно-эстетическому образованию( музыкальная деятельность) по программе 
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музыкального воспитания дошкольников «Ладушки», И.М. Каплунова,  И.А. 

Новоскольцева. 

III. Организационный раздел 

Организационный раздел должен содержать описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включать распорядок и /или режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

4.1.2 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательный процесс ДОУ, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй, участия в праздничных и досуговых мероприятиях, конкурсах. 

Сотрудничество с семьёй осуществляется в организации на уровне: 

 участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, проведении 

каких-то занятий, мастер-классов, бесед с детьми; участие в праздниках; 

 посещение мероприятий группы в качестве зрителей; помощь в организации 

праздничного чаепития и застолья, решении хозяйственно-бытовых проблем, создании 

материальной базы и развивающей среды; финансовая помощь и др.); 

 тематических творческих проектов, совместных с детьми (например, проект семейного 

книгоиздания); 

 творческих проектов самостоятельны (например, постановка спектакля для детей силами 

родителей); 

 родительских собраний организационных (совместно с руководством организации для 

решения вопросов управления образовательной организацией); 

 родительских коллегий проблемных (для разрешения проблемных и конфликтных 

ситуаций с участием детей и педагогов); 

 совместных  культурных мероприятий (фестивали, театральная неделя, неделя книги, 

выставки личных коллекций и т. п.). 
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