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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                      1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя муниципального 

бюджетного   дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Вишенка» г. Волгодонска (далее –   Программа) составлена для 

реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», раздел «Музыкальное деятельность» с воспитанниками 1,5-7 

лет. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ); 

 приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования 

от 28.02.2014 №08-249; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Для реализации целей ФГОС ДО (социализации и индивидуализации 

развития дошкольников) в Программе ставятся ориентиры: формирование 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

эстетического отношения к окружающему миру, углубление элементарных 

сведений о музыкальных видах искусств, развитие восприятия и 
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сопереживания к художественным образам произведений, обеспечение 

реализации самостоятельной творческой деятельности воспитанников. 

Программа разработана в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного   

дошкольного образовательного учреждения «Вишенка» г. Волгодонска. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений для детей от 1,5 лет до 7 лет 

прекращения образовательных отношений. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ. 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство», под 

редакцией Н.Е. Бабаевой, Т.Д. Ноткиной, Л.М. Гурович, О.Н. Сомковой,  

Л.М. Маневцовой, З.А. Михайловой, М.В. Крулехт. В основу части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений 

положены: 

- программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (далее 

– «Ладушки»)   

Программа построена на основе учета конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Невозможно переоценить роль культуры в образовательном процессе 

общей и музыкальной культуры, в частности. Посредством музыкальных 

образов, система музыкальных взаимоотношений способна воздействовать 

на человека, формируя его как личность. 

При этом музыка способна, во-первых, вызывать у человека 

ассоциации, соединять слуховые ощущения с собственными 

переживаниями, с состояниями и процессами внешнего мира посредством 

музыкальных интонаций, в которых воплощается музыкальная мысль, 
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посредством ритмов, выразительными средствами, воздействуя на душу 

человека. Поэтому, слушая музыкальное произведение человек, 

переживает эмоции, воплощенные в нем (радуется или печалится, 

торжествует или сосредоточенно мыслит и т.д.). 

«Музыка является самым чудодейственным, самым тонким 

средством привлечения к добру, красоте, человечности. Слушая музыку, 

человек познает себя, и познает, прежде всего, что он, человек, прекрасен, 

рожден для того, чтобы быть прекрасным, и если в нем есть что-то плохое, 

то это плохое надо преодолеть; почувствовать плохое в самом себе и 

помогает музыка». 

Во-вторых, музыка обогащает жизнь человека, заполняя его досуг, 

украшает и улучшает человеческое общение. Она помогает людям лучше 

понимать переживания друг друга, учит эмпатии (т.е. умению 

сопереживать). 

В-третьих, психологами давно замечено, что у человека, 

занимающегося любой музыкальной деятельностью, лучше развивается 

память, мышление, воображение. 

В-четвертых, общение с музыкой улучшает физиологическую работу 

организма человека, оказывает воздействие на работу всего организма в 

целом. 

В-пятых, музыка способна оказывать воспитательное воздействие на 

человека. В процессе постепенного овладения музыкальными знаниями, 

навыками внимательного слушания и исполнения музыкальных 

произведений, у ребенка формируется потребность непосредственного 

общения с музыкальным искусством. Чем чаще ребенок общается с 

музыкальным миром, тем богаче становится его жизненный опыт, 

формируется опыт познания окружающей действительности через музыку, 

а также, пути культурного воплощения этого опыта в жизни, практическое 

приложение своих музыкальных знаний и умений. 
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Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах музыкальной деятельности по следующим 

направлениям: 

- восприятие музыки; 

- подпевание и пение; 

- музыкально – ритмические движения; 

- развитие чувства ритма; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель реализации Программы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовки к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольника. А также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с  возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

По реализации примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство», под редакцией Н.Е. Бабаевой, Т.Д. Ноткиной, Л.М. 

Гурович, О.Н. Сомковой,  Л.М. Маневцовой, З.А. Михайловой, М.В. 

Крулехт: 

1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

Приобщение к ценностям здорового образа жизни; 
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2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграции в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

4. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности 

5. Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

6. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

7. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста,  

8. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей 

9. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

Цель программы - воспитание и развитие гармонической  творческой 

личности ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-

художественной деятельности.  

Задачи программы: 

Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

5.Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной 

жизни); 

6.Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

1.1.2Принципы и подходы к формированию программы 

В Программе выделены основные принципы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

1.Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

2.Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 
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показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

4. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые  

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,  

спецификой и возможностями образовательных областей; 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно  

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

9. Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

10. Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

 

 

 



11 
 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

1.Принцип создания обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно 

дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. Согласно 

Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих 

чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии 

обуславливается несколькими причинами: 

 Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от 

внимания педагога. При каждой возможности педагог должен давать 

положительную оценку действию ребенка.

 Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не 

адаптированы пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь 

требуется большое внимание к ребенку, проявление индивидуального 

подхода.

 Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучше для педагога 

акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные 

оценки быстрее отвлекут ребенка.

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

 Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование.

    Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности.

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания.
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4. Принцип соотношения музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда 

могут осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно 

дать им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть 

выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои 

творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять 

участие в веселой игре). 

5. Принцип соотношения музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда 

могут осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно 

дать им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть 

выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои 

творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять 

участие в веселой игре). 

6. Принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я 

взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. 

Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских 

отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - 

эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком 

уровне, интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, 

педагога. Но мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают 

непринужденную, теплую и доверительную обстановку. Следовательно, 

группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель становятся 

единым целым 

7. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще     

     более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению 

и желанию дальнейшего участия в творчестве.  

Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы и как 

бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это особенно актуально для самых 

маленьких детей.  
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   Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в    

очень корректной, деликатной и доброжелательной форме. Обучаясь в школе, 

других учебных заведениях, дети будут получать замечания. Поэтому задача 

педагогов-дошкольников - научить детей правильно и адекватно на них 

реагировать. Детям в этом возрасте нужно говорить, обязательно акцентируя 

на положительных моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; «Ты молодец, 

но немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может, 

ты заметишь ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, 

вчера было лучше»; «Ты поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще 

раз» и т. д. При более серьезных замечаниях: «Так нельзя, это неправильно», 

«Вы не справились с заданием, потому что...», «Давайте еще раз повторим, но 

будем все стараться». Тон педагога должен оставаться спокойным, добрым. 

Улыбка обязательна. Дети спокойно воспринимают такие замечания и 

стараются все сделать лучше. 

8. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом 

виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не 

могут подать интересную идею, показать яркое оригинальное движение. 

Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, 

внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, 

зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что ним 

прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают 

думать, стараться, творить. 

1.1.3 Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение работает в 

режиме пятидневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и 

праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов). 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение обеспечивает 

охрану жизни и укрепления физического и психического здоровья; 
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познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое 

и физическое развитие детей; воспитание с учетом возрастных категорий 

детей гражданственности,  уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; оказывает консультативную и 

методическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам 

обучения, воспитания и развития детей. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение обеспечивает 

обучение, воспитания и развития детей в возрасте от 1,5 года до 

прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей 

направленности. Наполняемость групп определяется с учетом возраста 

детей. Разделение детей на возрастные группы осуществляется в 

соответствии с закономерностями психического развития ребенка и 

позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы 

дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные 

возрастные характеристики. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности 

определяется согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты:  

1. Для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров 

квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе; 

2. Для групп дошкольного возраста ( от 3-х до 7-ми лет) –не менее 2 

метров квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

Комплектование групп определяется;  

1. Положением о порядке приема на обучение по образовательным 

программам, дошкольного образования, комплектования перевода и 

приостановления (прекращения) отношений между муниципальным 

бюджетным   дошкольным образовательным учреждением детский сад  

«Вишенка» г. Волгодонска  и родителями (законными представителями) 

воспитанников.  
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2. Положение о порядке комплектования муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений города Волгодонска   

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении функционируют следующие возрастные группы (13 групп)  

1.Для детей от 1,5 до3 лет (группа раннего возраста); 

2. Для детей от 3 до 4 лет (младшая группа); 

3. Для детей от 4 до 5 лет (средняя группа); 

4. Для детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 

5. Для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

Образовательный процесс в Муниципальном бюджетном дошкольном 

учреждении строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Возрастные особенности детей от 1,5 до3 лет  

(2-я   группа раннего возраста) 

На втором году жизни ребёнок становится самостоятельнее. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребёнка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. Развитие предметной деятельности связанно с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 

действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребёнка. Речь. В ходе совместной с взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

простые совместные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 
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Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 3-го 

года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.   Игра носит процессуальный характер, главное 

в ней действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближёнными 

к реальности. В середине 3-го года жизни появляются действия с 

предметами-заместителями.  Изобразительная деятельность. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже 

способен сформулировать намерение изобразить как-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности 

и отходящих от неё линий.  Зрительное и слуховое ориентирование. К  3-му 

году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор 

из двух-трёх предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; 

петь. 

Слуховое восприятие. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К 3-м годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Мышление. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребёнка проблемные ситуации решаются путем реального действия с 

предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 

наглядно-образного мышления. Ребёнок в ходе предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т.п. Для 
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детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляется чувство гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трёх лет, ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого, у него формируется  образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, нарушением общения с 

взрослым, упрямством и др. кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (младшая группа) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка 

не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность; выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим дей-

ствиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших до-

школьников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничива-

ются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 
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детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет 

лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограни-

чена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам 

восприятия.  

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 

пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут за-

помнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошколь-

ного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты высту-

пают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены 

нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они 

могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 
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скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже 

в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные вза-

имоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу игру-

шек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать 

соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще вне ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет (средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появля-

ются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники на-

чинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут ме-

няться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изоб-

разительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. Д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  
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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 становится более развитым. Дети оказываются 

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

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 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 способ-

ными использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если 

ребенку предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из 

бумаги и спросить: «Каких кружков больше черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше 

белых или бумажных?», ответ будет таким же больше белых. Продолжает 

развиваться воображение.  
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Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удержи-

вать 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. Дети 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 интерес. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость пред-

ставляет 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 дея-

тельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, пла-
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нированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совер-

шенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет (старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская»  зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
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многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

различают по светлоте и называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд  

по возрастанию или убыванию до десяти различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Кроме того, продолжают 
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совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. Так, например, старшие дошкольники при группировании 

объектов могут учитывать два признака. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет   

(подготовительная к школе группа) 
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          В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваи-

вать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, тру-

доустройство. 

          Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение, в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи-

рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появле-

ния новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать испол-

нение роли тем или иным участником игры. 

       Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передава-

емые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

         Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, под-

бородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
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обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных де-

талей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объ-

емными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

        В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен 

для углубления их пространственных представлений. 

        Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже до-

ступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных 

в различных условиях. 

        У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается об-

разное мышление, однако воспроизведение метрических отношений за-

труднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. 

        Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 
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         Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится кон-

статировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе 

и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 

          Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения до-

стигает 30 минут. 

          У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грам-

матический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

            В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного 

общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется 

позиция школьника. 

            К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
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непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

Программы в виде целевых ориентиров (п. 4.1.ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием  

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников (п. 4.3.ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
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описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 

7 лет).  

Целевые ориентиры 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 к грубости, жадности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости; 

 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; 
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 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

 проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, 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 сюжетно-

ролевых играх. 

 проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения  освоения Программы: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской 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 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
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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 эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может 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 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Проявляет интерес 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 
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произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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. 

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. 

Планируемые результаты по освоению обязательной части Программы 

Вторая группа раннего возраста 

(1,5 - 3 года) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Эмоционально откликается на различные произведения культуры и  
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искусства; стремится двигаться под музыку; 

Проявляет интерес к действиям с карандашом, кистью, красками, 

пластилином; 

Различает цвета карандашей, правильно их называет, рисует разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекает 

их, уподобляя предметам: ленточкам, дорожкам, заборчику и др. Рисует 

предметы округлой формы; 

Способен правильно держать карандаш и кист; 

Знаком с пластическими материалами (пластилин, глина). Способен 

раскатывать комочек пластилина прямыми и круговыми движениями, 

сплющивать, соединять две вылепленные формы в один предмет; 

Проявляет интерес к игре с настольным и напольным строительным 

материалом, сооружает элементарные постройки по образцу; 

С интересом слушает музыку, подпевает, выполняет простейшие 

танцевальные движения.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

 У ребенка развита эмоциональная отзывчивость на музыку.

 Развит музыкальный слух.

 У ребенка сформированы основные движения (ходьба, бег, прыжки).

 Ребенок знаком с элементами плясовых движений.

 Сформировано умение соотносить движения с музыкой.

 У ребенка развиты элементарные пространственные представления.

 Ребенок слышит начало и окончание звучания музыки.

 Ритмично марширует и хлопает в ладоши.

 Выполняет простые пальчиковые игры с текстом.

 У ребенка развита координация движений пальцев, кисти руки.
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 Соотносит движения с содержанием потешек, стихов.

 Развиты представления об окружающем мире.

 У ребенка расширен словарный запас, кругозор.

 У ребенка сформировано активное подпевание.

 Развито умение выполнять движения в соответствии с текстом 

песен.

 Сформирована активность в играх, плясках.

 Развито чувство ритма. Сформированы элементарные плясовые 

умения

Младшая группа (3-4 года) 

Проявляет интерес к занятиям изобразительной деятельностью; 

Способен правильно держать карандаш, кисть; 

Может назвать и определить цвета (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), оттенки (розовый, голубой, серый). Ритмично наносит 

линии, штрихи, мазки, пятна. Рисует прямые линии в разных направлениях, 

перекрещивает их; изображает простые предметы разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и 

линий (неваляшка, снеговик, вагончик и др.); 

Имеет представление о свойствах пластилина и способах лепки. Способен 

создавать несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

пирамидка и др.); 

Проявляет интерес к аппликации. Предварительно выкладывает на листе 

бумаги готовые детали, составляя изображение, наклеивает их; 

Способен соорудить постройку, используя основные строительные детали, 

путем накладывания, приставления, прикладывания. Обыгрывать постройки, 

объединяя их по сюжету; 

Способен узнавать знакомые песни, пьесы; эмоционально реагировать на 

музыку; 

Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

Основной параметр - проявление активности. 

1-е полугодие 

1. Движение: двигается ли с детьми, принимает ли участие в играх и 

плясках. 

2. Подпевание: принимает ли участие. 

3. Чувство ритма: хлопает ли в ладоши, принимает ли участие в 

дидактических играх, берет ли музыкальные инструменты сам, принимает 

ли их из рук воспитателя, пытается ли на них играть. 

2-е полугодие 

1. Движение: принимает ли участие в играх, плясках, ритмично ли 

двигается. 

2. Подпевание: принимает ли участие. 

3. Чувство ритма: ритмично ли хлопает в ладоши, принимает ли участие в 

дидактических играх, узнает ли некоторые инструменты, ритмично ли на 

них играет. 

4. Слушание музыки: узнает ли музыкальные произведения, может ли 

подобрать к ним картинку или игрушку. 

Средняя группа(4-5 лет) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ребенок знаком с профессиями артиста, художника, композитора; 

Способен узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство); 

Способен различать жанры и виды искусства; 

Знаком с произведениями народного искусства; 
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Способен рисовать отдельные предметы и создавать композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов и добавляя к ним другие; 

Способен смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков; 

Способен закрашивать рисунки, проводя линии и штрихи в одном 

направлении; 

Владеет приемами лепки, пользуется стекой; 

Правильно держит ножницы и пользуется ими. Вырезает круглые формы из 

квадрата, овальные из прямоугольника, преобразует их на две или четыре 

части; 

Обладает навыком аккуратного вырезывания и наклеивания; 

Сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала 

анализирует образец постройки; 

Имеет простые навыки конструирования из бумаги; 

Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать; 

Обладает навыками культуры слушания музыки, узнает знакомые 

произведения; 

Способен петь выразительно, имеет навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки; 

Способен подыгрывать мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

1-е полугодие 

1. Движение: двигается ли ритмично. 

2.Чувство ритма: активно принимает участие в дидактических играх; 

ритмично хлопает в ладоши; играет на музыкальных инструментах. 

3. Слушание музыки: узнает знакомые произведения; различает жанры. 
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4. Пение: эмоционально исполняет песни; активно подпевает и поет; 

узнает песню по вступлению. 

2-е полугодие 

1. Движение: двигается ритмично; чувствует начало и окончание музыки; 

умеет проявлять фантазию; выполняет движения эмоционально и 

выразительно. 

2. Чувство ритма: активно принимает участие в играх; ритмично хлопает в 

ладоши; ритмично играет на музыкальных инструментах. 

3. Слушание музыки: различает жанры; умеет определять характер музыки 

(темп, динамику, тембр); эмоционально откликается на музыку. 

4. Пение: эмоционально исполняет песни; активно подпевает и поет; 

узнает песню по любому фрагменту. 

Старшая группа(5-6 лет) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Проявляет интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству; 

проявляет умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности; 

Ребенок овладевает композиционными умениями, располагает предмет с 

учетом его пропорций; способен овладеть способами и приемами рисования 

различными изобразительными материалами; рисовать кистью разными 

способами; смешивать краски для получения новых оттенков; 

Способен создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи; 

Ребенок овладевает умением лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами; имеет представления об 

особенностях декоративной лепки; 
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Способен вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной пополам; создавать из бумаги объемные фигуры; делать игрушки, 

сувениры из природного материала; 

Проявляет умение создавать разнообразные постройки и конструкции, 

строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал; 

Способен различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); развиты певческие навыки, навыки исполнения танцевальных 

движений и инсценирование песен; исполняет простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

1. Движение: двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, 

проявляет творчество (придумывает свои движения); выполняет движения 

эмоционально. 

2. Чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает ритмические 

формулы; умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных 

инструментах. 

3. Слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку (выражает свое 

отношение словами); проявляет стремление передать в движении характер 

музыкального произведения; различает двухчастную форму; различает 

трехчастную форму; отображает свое отношение к музыке в 

изобразительной деятельности; способен придумать сюжет к 

музыкальному произведению. 

4. Пение: эмоционально и выразительно исполняет песни; придумывает 

движения для обыгрывания песен; узнает песни по любому фрагменту; 

проявляет желание солировать. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

Способен изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию; 

Способен размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю 

листа - передний план или дальше от него -задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.); 

Способен создавать узоры по мотивам народных росписей (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская роспись и др.); 

Передает в лепке характерные движения человека и животных, создает 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; 

козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику -коллективная 

композиция); 

Составляет узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; обладает 

приемами вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

Способен видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение; 

Знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов; 

Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации; 

Способен петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него; 

Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание; 



40 
 

С интересом играет на детских музыкальных инструментах.  

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

1.Движение:  двигается  ритмично,  чувствует  смену  частей  музыки; 

Проявляет творчество; выполняет движения эмоционально; ориентируется в 

пространстве; выражает желание выступать самостоятельно. 

2.Чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает усложненные 

ритмические формулы; умеет их составлять, проигрывать на музыкальных 

инструментах; умеет держать ритм в двухголосии. 

3.Слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку (выражает свое 

отношение словами); умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет; 

проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения; различает двухчастную форму; различает трехчастную форму; 

отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному 

произведению; проявляет желание музицировать. 

4.Пение: эмоционально исполняет песни; способен инсценировать песню; 

проявляет желание солировать; узнает песни по любому фрагменту; имеет 

любимые песни.

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Общие положения 

Целостность педагогического процесса в Муниципальном бюджетном  

дошкольном образовательном учреждении обеспечивается реализацией 

основной  общеобразовательной программы дошкольного  воспитания 

«Детство», под редакцией Н.Е. Бабаевой, Т.Д. Ноткиной, Л.М. Гурович, О.Н. 

Сомковой,  Л.М. Маневцовой, З.А. Михайловой, М.В. Крулехт.  Воспитание 
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и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

 

 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;  

 

2.2 Описание образовательной деятельности 

Содержание работы в соответствии с ООП «От рождения до школы»  

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными 

 в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

-становление эстетического отношения к окружающему миру;  

-формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

-стимулирование сопереживания персонажам художественных  

  произведений; 
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- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей  

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

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

Данная программа представляет собой план работы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. Предлагаемый материал дает 

возможность музыкальным руководителям проводить занятия в интересной,  

увлекательной форме. Принцип построения занятий традиционный, но с 

введением необычных игровых моментов и вариантов. В основе 

парциальной программы «Ладушки» - воспитание и развитие 

гармонической и творческой личности ребенка средствами музыкального 

искусства и музыкально-художественной деятельности. 

     Отличием программы «Ладушки» является интегративный подход к 

организации музыкальных занятий с детьми. На музыкальных занятиях, 

вечерах досуга органично сочетаются музыка и движение, музыка и речь, 

музыка и изобразительная деятельность, музыка и игра. Программа 

выстроена адекватно возрастным возможностям детей дошкольного 

возраста, учитывает их психо-физиологические особенности. Строится на 

принципе партнерства, что дает возможность сделать образовательную 

деятельность интересной, творческой, радостной и эффективной. Программа 

имеет содержательное методическое обеспечение, которое охватывает все 

сферы музыкальной деятельности ребенка и педагога. Это конспекты 

занятий в каждой возрастной группе, пособие и дидактический материал по 

развитию чувства ритма, упражнения пальчиковой гимнастики, комплексные 

занятия по различным темам, патриотическое воспитание, знакомство с 

фольклором, танцевальная и игровая деятельность, организация спортивных, 

новогодних, веселых и необычных праздников и досугов. В качестве 
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методического обеспечения прилагаются компакт-диски с яркими, 

необычными аранжировками, которые украсят любое занятие и праздник и 

сделают их более интересными и запоминающимися. 

 

Музыкальная деятельность 

 приобщение к музыкальному искусству;

 развитие предпосылок ценностно-смыслового 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.

 

Вторая группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

Основные задачи музыкального воспитания детей 2-3 лет состоят в том, 

чтобы создать благоприятную, радостную атмосферу и побуждать детей к 

активности - уметь проявлять себя в подпевании, связывать с музыкой 

движения, игры и пляски, а также прививать интерес и любовь к музыке, 

различать контрастные особенности ее звучания (громкое - тихое, высокие 

- низкие регистры), развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

музыкальную память, слух. Формирование активности в музыкальной 

деятельности - основная задача воспитания детей этого возраста. 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 

2. Развитие музыкального слуха. 

3. Формирование основных движений (ходьба, бег, прыжки). 

4. Знакомство с элементами плясовых движений. 

5. Формирование умения соотносить движения с музыкой. 

6. Развитие элементарных пространственных представлений. 

Развитие чувства ритма 

Задачи: 

1. Научить детей слышать начало и окончание звучания музыки. 

2. Ритмично маршировать и хлопать в ладоши. 

Пальчиковые игры 

Задачи: 

1. Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом. 
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2. Развивать координацию движений пальцев, кисти руки. 

3. Учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов. 

 

 

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку. 

2. Развитие представлений об окружающем мире. 

3. Расширение словарного запаса. 

Подпевание 

Задачи: 

1. Расширение кругозора и словарного запаса. 

2. Формирование активного подпевания. 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного характера. 

4. Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры 

Задачи: 

1. Формирование активности в играх, плясках. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование элементарных плясовых навыков. 

4. Формирование коммуникативных отношений. 

5. Развитие координации движений. 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 
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заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать 

(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить  с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать уме ние 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

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.). 

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, 

напевно). 

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. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 
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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: притопывать 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 и 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 и т. д. 

Развитие танцевально игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами:  

дудочкой , металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Программа по музыкальному воспитанию  детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу 

педагога. 

2. Ориентироваться в пространстве. 

3. Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога. 
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4. Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка». 

5. Маршировать, останавливаться с концом музыки. 

6. Неторопливо, спокойно кружиться. 

7. Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. 

8. Выполнять притопы. 

9. Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей 

соответствующие (марш и бег). 

10.Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т. д.). 

Развитие чувства ритма. 

Музицирование  

Задачи: 

1. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям. 

2. Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные 

движения (хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой 

музыкального произведения. 

3. Произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в 

разных ритмических формулах (уменьшительно)0. 

4. Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя 

игрушку или имя. 

5. Различать долгие и короткие звуки. 

6. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных 

инструментах простейшие ритмические формулы. 

7. Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Тренировка и укрепление мелких мышц руки. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

Слушание музыки 
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Задачи: 

1. Различать музыкальные произведения по характеру 

2. Уметь определять характер простейшими словами (музыка 

грустная, веселая). 

3. Различать двухчастную форму. 

4. Эмоционально откликаться на музыку. 

5. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под 

музыкальное сопровождение. 

6. Узнавать музыкальные произведения. 

7. Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться. 

2. Передавать в интонации характер песен. 

3. Петь а капелла, соло. 

4. Выполнять простейшие движения по тексту. 

5. Узнавать песни по фрагменту. 

6. Учить звукоподражанию. 

7. Проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, 

хитро, страшно и т. д.). 

Пляски, игры, хороводы 

Задачи: 

1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

2. Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения 

3.  Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.). 

4. Исполнять пляски по показу педагога. 

5. Передавать в движении игровые образы. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Музыкальная деятельность 
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Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре—си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить 

петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 
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Учить детей 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). 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

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.). 

    Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Ходить друг за другом бодрым шагом. 

2. Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на 

них движения. 

3. Выполнять разнообразные движения руками. 

4. Различать двухчастную форму и менять движения со сменой 

частей музыки. 

5. Передавать в движении образы (лошадки, медведь). 

6. Выполнять прямой галоп. 
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8. Маршировать в разных направлениях. Выполнять легкий бег 

врассыпную и по кругу. 

9. Легко прыгать на носочках. 

10. Спокойно ходить в разных направлениях. 

Развитие чувства ритма. 

Музицирование  

Задачи: 

1. Пропевать долгие и короткие звуки. 

2. Правильно называть графические изображения звуков. 

3. Отхлопывать ритмические рисунки песенок. 

4. Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. 

5. Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

6. Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой. 

7. Играть последовательно. 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Укрепление мышц пальцев руки. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

Развитие артикуляционного аппарата.  

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Различать жанровую музыку. 

2. Узнавать и понимать народную музыку. 

3. Различать характерную музыку, придумывать простейшие 

сюжеты (с помощью педагога). 

4. Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер. 

5. Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным 

произведениям, мотивировать свой выбор. 
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Распевание, пение 

Задачи: 

1. Передавать в пении характер песни. 

2. Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 

3. Подыгрывать на музыкальных инструментах. 

4. Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

Игры, пляски, хороводы 

Задачи: 

1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

2. Выполнять движения эмоционально. 

3. Соблюдать простейшие правила игры. 

5. Выполнять солирующие роли.  

6. Придумывать простейшие элементы творческой пляски. 

7. Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Музыкальная деятельность 

   Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

   Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

   Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

   Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза).   Совершенствовать навык различения 

звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 
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(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

    Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

    Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

    Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 
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Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа по музыкальному воспитанию  детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3. Останавливаться четко, с концом музыки. 

    4   .Придумывать различные фигуры. 

4.  Выполнять движения по подгруппам. 

5.  Совершенствовать координацию рук. 

6. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

7.  Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

8.  Выполнять пружинящие шаги. 

9.  Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами. 

11.  Совершенствовать движете галопа. Передавать выразительный образ 
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12.Развивать плавность движений. 

 

 

Развитие чувства ритма. 

Музицирование  

Задачи: 

1. Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие 

звуки), выложенные на фланелеграфе. 

2. Прохлопывать ритмические песенки. 

3. Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный 

квадрат») 

4. Различать длительности в ритмических карточках. 

5. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические  

формулы. Осмыслить понятие «пауза». 

6. Сочинять простые песенки. 

7. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

2. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 

3. Развитие чувства ритма. 

4. Формирование понятие звуковысотности. 

5. Выполнять простейшие перестроения. 

6. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

7. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

8.       Развивать танцевальное творчество. 

Слушание музыки 

Задачи: 
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1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из 

«Детского альбома». 

2. Различать трехчастную форму. 

3. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

4. Учить выражать характер произведения в движении. 

5. Определять жанр и характер музыкального произведения. 

6. Запоминать и выразительно читать стихи. 

7. Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

2. Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

3. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие 

истории) к песням. 

4. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

5. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

6. Расширять певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы 

Задачи: 

1. Ходить простым русским хороводным шагом. Выполнять 

определенные танцевальные движения: поскоки, мри го мы, 

«ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса и др. 

2. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и 

динамику с изменением силы звучания музыки. 

3. Ощущать музыкальные фразы. 

4. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

5. Выполнять простейшие перестроения. 

6. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов.   

7. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 
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8. Развивать танцевальное творчество. 

 

 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос ивокально-

слуховуюкоординацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
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(дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.). Учить детей импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 
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Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, 

тройками, парами. Четко останавливаться с концом музыки. 

2. Совершенствовать движения рук. 

3. Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение. 

4. Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за 

движущимися детьми. 

5. Ориентироваться в пространстве. 

6. Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, 

приставные шаги. 

7. Придумывать свои движения под музыку. 

8. Выполнять маховые и круговые движения руками. 

9. Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. 

10. Выполнять разнообразные поскоки. 

11. Развивать ритмическую четкость и ловкость движений. 

12. Выполнять разнообразные движения в соответствии со 

звучанием различных музыкальных инструментов. 

Развитие чувства ритма. 

Музицирование 

 Задачи: 

1. Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. 
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2. Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, 

проговаривать, прохлопывать, играть на музыкальных инструментах. 

3. Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

4. Самостоятельно играть ритмические формулы на 

музыкальных инструментах. 

5. Уметь играть двухголосье. 

6. Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на 

них ритмические формулы. 

7.Ритмично играть на палочках. 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Развитие и укрепление мелкой моторики. 

2. Развитие памяти, интонационной выразительности, 

творческого воображения. 

3. Развитие звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие чувства ритма. 

5. Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по 

показу без сопровождения текста; без показа на произношение текста 

только гласными звуками, слогами в разном сочетании. 

Слушание музыки 

Задачи:

1. Знакомить с творчеством русских композиторов П. 

Чайковского, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского. 

2. Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 

3. Учить определять форму и характер музыкального произведения. 

4. Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные 

нюансы, высказывать свои впечатления. 

5. Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный 

запас, обогащать музыкальными впечатлениями. 

6.Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения. 
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Распевание, пение 

Задачи: 

1. Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой 

2. Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, 

ласковый, веселый, энергичный, озорной, легкий и т. д.). 

3. Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен). 

4. Петь согласованно и выразительно. 

5. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 

Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, 

припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). 

Пляски, игры, хороводы 

Задачи: 

1. Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и 

изменения характера музыки в пределах одной части 

музыкального произведения. 

2. Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных 

фраз. 

3. Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 

музыкальных фраз. 

4. Сочетать пение с движением, передавать в движении характер песни. 

5. Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. 

6. Воспринимать и передавать в движении строение музыкального 

произведения (части, фразы различной протяженности звучания). 

7. Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. 

8. Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и 

различные перестроения. 

Танцевальные фантазии 

Этот вид деятельности включен в программу подготовительной к школе 

группы. Детская танцевальная фантазия - двигательная импровизация под 

любую музыку. Формирование и развитие танцевального творчества 
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развивает у детей эмоциональную отзывчивость, умение согласовывать 

свои действия с действиями других детей, умение ориентироваться в 

пространстве, различать музыкальные части произведения, фразы, 

соотносить свои движения с динамическими оттенками. Свободные 

танцевальные импровизации под музыку в конце музыкального занятия 

содействуют мышечному расслаблению, эмоциональному раскрепощению, 

помогают снять усталость и напряжение, доставляют детям истинное 

удовольствие. 
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2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средства 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Формы реализации программы 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

ООД (индивидуальная, 

подгрупповая, 

групповая): 

Тематические встречи, 

викторины, конкурсы, 

презентации, 

спортивные и 

интеллектуальные 

олимпиады. 

Утренняя гимнастика 

Комплексы 

закаливающих процедур 

Гигиенические 

процедуры 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

Чтение художественной 

литературы 

Прогулки  

Дежурства  

Фестивали, концерты 

Театрализованные 

представления 

Игровая деятельность 

(дидактическая, 

сожетно-ролевая, 

подвижная, 

театрализованная и др.) 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

Свободная творческая, 

изобразительная 

деятельность 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 

Конструктивная 

деятельность (из 

строительных, 

подручных, 

природных 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 
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Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей по 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детство», под редакцией Н.Е. Бабаевой, Т.Д. Ноткиной, Л.М. Гурович, О.Н. 

Сомковой,  Л.М. Маневцовой, З.А. Михайловой, М.В. Крулехт.  

Структура и содержание музыкального занятия 

 

 

 

Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей: 

 

Виды занятий Характеристика 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для 

детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

Продолжительность такого занятия 5-10  минут,  2  раза  

в  неделю.  Для  детей  старшего  дошкольного возраста  

организуется  с  целью  совершенствования  и  развития 

музыкальных   способностей.   Умений   и   навыков   

музыкального исполнительства;  индивидуальные  

сопровождения  воспитанника  в 

музыкальном воспитании и развитии. 
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Подгрупповые 

музыкальные 

занятия 

 

 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, 

в зависимости 

от возраста дошкольников 

 

Фронтальные 

занятие 

Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их 

продолжительность зависит от возрастных 

возможностей детей.  

Объединенные 

традиционное 

музыкальное 

занятия 

 

 

 

 

 

Организуются с детьми нескольких возрастных групп.  

     и    подразумевает последовательно  их  чередование.  

Структура  музыкального  занятия может варьироваться. 

 

Доминантное 

Занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это   занятие   с   одним   преобладающим   видом   

музыкальной деятельности.  Направленное   на   

развитие   какой-либо   одной музыкальной  

способности  детей  (ладовое  чувство,  чувство  ритма, 

звуковысотного слуха). В этом случае оно может 

включать разные виды музыкальной деятельности, но 

при одном условии – каждая из них направлена на 

совершенствование доминирующей способности у 

ребенка 

 

Тематическое 

музыкальное 

занятие 

 

Определяется наличием конкретной темы, которая 

является сквозной для всех видов музыкальной 

деятельности детей. 
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Комплексные 

музыкальные 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

Основываются  на  взаимодействии  различных  видов  

искусства  – музыки, живописи, литературы, театра, 

архитектуры и т.д. Их цель – объединять разные виды   

художественной деятельности детей (музыкальную, 

театрализованную, художественно- продуктивную, 

речевую,) обогатить   представление   детей   о   

специфики различных видов искусства и особенностях 

выразительных средств; о взаимосвязи искусств 

Интегрированны

е 

Занятия 

 

 

 

 

Отличается  наличием взаимовлияния и 

взаимопроникновения (интеграцией)   содержание   

разных   образовательных   областей программы, 

различных видов деятельности, разных видах 

искусства, работающих на раскрытие в первую очередь 

идеи или темы 

 

Формы работы по музыкальному развитию 

Направления развития 

Формы реализации 

программы 

Способы, методы и 

приемы, средства 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия, 

самостоятельная 

деятельность, досуги, 

праздники, 

рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций; слушание 

музыки, игры, беседы, 

реализация проектов, 

Наглядность, 

обследование, 

побуждение, 

поощрение, показ, 

беседа, игры, 

индивидуальная работа, 

знакомство с 

народными игрушками, 

участие в выставках и 
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 различные виды 

театров, оформление 

выставок, 

взаимодействие с 

семьѐй 

 

 

 

конкурсах, совместная 

деятельность с семьѐй, 

рекомендации для 

родителей (посещение с 

детьми театров), 

подготовка к досугам и 

праздникам 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия, 

самостоятельная 

деятельность, досуги, 

праздники, 

рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций; слушание 

музыки, беседы, 

слушание музыки, игры, 

различные виды 

театров, взаимодействие 

с семьей 

 

 

 

Наглядность, 

побуждение, 

поощрение, показ, 

беседа, игры, 

индивидуальная работа, 

знакомство с 

народными игрушками, 

участие в конкурсах, 

совместная 

деятельность с семьѐй, 

рекомендации для 

родителей,  (посещение с 

детьми театров), 

подготовка к досугам и 

праздникам 

Песенное творчество 

 

 

 

 

 

Занятия, 

самостоятельная 

деятельность, досуги, 

рассматривание 

иллюстраций 

 

 

Побуждение, 

поощрение, показ, 

беседа, игры 

Наглядность, 
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Музыкально- 

ритмические движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия, 

самостоятельная 

деятельность, досуги, 

праздники, досуги, 

слушание музыки, игры, 

различные виды 

театров, взаимодействие 

с семьѐй 

 

 

 

 

 

побуждение, 

поощрение, показ, 

беседа, игры, 

индивидуальная работа, 

участие в конкурсах, 

совместная 

деятельность с семьѐй, 

рекомендации для 

родителей  (посещение с 

детьми театров), 

подготовка к досугам и 

праздникам 

 

Музыкально-игровое и 

песенное творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия, 

самостоятельная 

деятельность, досуги, 

праздники, 

рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядность, 

обследование, 

побуждение, 

поощрение, показ, 

беседа, игры, 

индивидуальная работа, 

участие в конкурсах, 

совместная 

деятельность с семьѐй, 

рекомендации для 

родителей  (посещение с 

детьми театров), 

подготовка к досугам и 

праздникам 
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Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия, 

самостоятельная 

деятельность, досуги, 

праздники, слушание 

музыки, игры; 

различные виды 

театров, взаимодействие 

с семьѐй 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядность, 

обследование, 

побуждение, 

поощрение, показ, 

беседа, игры, 

индивидуальная работа, 

знакомство с 

народными 

инструментами, участие 

в конкурсах, совместная 

деятельность с семьѐй, 

рекомендации для 

родителей, подготовка к 

досугам и праздникам 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 

 

«Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

Развитие физических качеств для 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. 
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«Социально- 

коммуникативное» 

 

 

 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Формирование 

представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности 

к мировому сообществу 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

Расширение кругозора детей в области о музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества 

 

 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

 

 

Развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения 

содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества. 

 

«Речевое развитие» 

 

 

Использование музыкальных произведений с 

целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 
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Методы и приемы музыкального развития 

Методы – упорядоченные способы взаимодействия взрослого и 

детей, направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования. Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и 

детей в ходе реализации рабочей программы используются следующие 

методы музыкального воспитания: 

- наглядный (показ певческих приемов, движений в плясках, играх, 

упражнениях; использование большого спектра наглядных средств: картин 

художников, портретов, игрушек, предметов искусства, музыкальных 

инструментов, моделей, слайдов, фрагментов видеофильмов и т. д., 

относящихся к данному музыкальному произведению); 

- словесный (объяснение, пояснения, указания, поэтическое слово, 

беседы о различных музыкальных жанрах, вопросы);  

    -словесно – слуховой (пение); 

- слуховой (слушание музыки); 

- игровой (музыкальные игры); 

-практический  (разучивание  песен,  танцев,  воспроизведение мелодий). 

Способы реализации рабочей программы 

          Одним из эффективных способов реализации рабочей программы 

является планирование образовательной деятельности с детьми. При 

планировании учитываются базовые принципы ФГОС ДО, направленные на 

поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательной 

деятельности в качестве полноправного субъекта, с учетом его интересов и 

мотивов. При организации образовательной деятельности обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, 

учитывая максимальную учебную нагрузку. 



   

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Культурная практика (культурный вид деятельности) – 

передаваемые взрослыми детям общие умения, способы осуществления 

той или иной деятельности. Это умение играть, рисовать, общаться с 

другими людьми, исследовать окружающий мир различными 

способами, слушать художественный текст и другое. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни, обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка. Для решения образовательных 

задач используется эффективное взаимодействие с детьми, создавая 

условия для организации культурных практик, ориентированных на 

проявление у детей самостоятельности и активности в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик создается атмосфера 

свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, 

совместной деятельности. 

Виды культурных практик 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не 

на результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его 

реальной жизненной) позиции. 

 Виды игровой деятельности: 

Игры с правилами: 

 дидактические;

 подвижные;

 развивающие;

 музыкальные.



   

Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретении 

ребенком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с другим человеком, как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование 

и объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения 

общего результата. 

Формы общения со взрослым: 

 ситуативно-деловое;

 внеситуативно-ознавательное;

 внеситуативно-личностное.

Формы общения со сверстниками:

 эмоционально-практическое;

 внеситуативно-деловое;

 ситуативно-деловое.

Двигательная деятельность –форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать двигательные задачи путем реализации 

двигательной функции: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

подвижные игры. 

Здоровьесберегающая образовательная технология –система, 

создающая максимально возможные специальные условия для 

сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, 

интеллектуального и физического здоровья. 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественнойдеятельности: 

 восприятие музыки(вокальное, инструментальное),



   

 исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах;

 творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-

ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра 

на музыкальных инструментах.

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) - форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Культурно-досуговая деятельность – развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, 

показы театров, досуги. 

Викторины и конкурсы – своеобразные формы

 познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей.  

Самостоятельная деятельность – содействие развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формирование творческих 

наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности. 

2.5. Способы и направления детской инициативы 



   

В ходе реализации программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком 

является создание развивающей среды, насыщенной социально 

значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, 

что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии. Приоритетной сферой проявления детской 

инициативы является самостоятельная исследовательская деятельность 

с предметами, материалами, веществами. Обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 

четко 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 ребенка создавать для него изображения или 

лепку, другие изделия; 

 содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

 поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать 

одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

продуктивная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижений; 

 отмечать  и публично  поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни 

терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 



   

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям, выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность. 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы 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, примерять на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а так 

же технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и 

двигаться под музыку; 

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие 

ребенка, но не допускать критики его личности, его качеств. 

Негативные оценки давать только поступкам ребенка 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 партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 



   

Приоритетной сферой проявления детской инициативы 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 теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; 

 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 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную 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. 

 

 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметной, в том числе орудийной, 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 



   

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

Рассказать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его 

добиваться таких же результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ; 

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 



   

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в 

этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и 

ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 

принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 



   

Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок 

учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку  право выбора того или действия. Признание за ребенком 

права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые 

не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 



   

содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 

других людей. 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, 

реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать 

и признавать способности и достижения родителей(законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу 

Организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок 

ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке 

является основой для воспитательного партнерства между родителями 

(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем 

деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на 

основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация 



   

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить  

усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае 

наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в 

развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или 

проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы 

(консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и 

борются с возникновением отклонений в развитии детей на ранних 

стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными 

позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим 

также для планирования педагогической работы. Знание педагогами 

семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 

образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о 

поведении детей во время пребывания в Организации. Родители 

(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, 



   

его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать 

настоящим образовательным партнерством.  

Направление  Формы работы Содержание работы 

Взаимопознание 

и 

взаимоинформирова

ние 

анкетирования,  

разнообразные 

собрания-встречи; 

стенды или уголки для 

родителей; сайт ДОУ;  

журналы, буклеты 

Успешное взаимодействие возможно 

лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а 

семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому 

доверяет воспитание ребенка. Это 

позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии 

ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания. 

Просвещение 

родителей 

родительские 

собрания (общие 

детсадовские, 

районные, городские, 

областные),  

родительские и 

педагогические 

чтения.лекции, 

семинары, мастер-

классы,  

Функцию просвещения родителей 

выполняет не только детский сад,  

но и его партнеры, в том числе 

организации, объединяющие 

родительскую общественность. Все 

более востребованными становятся 

правовое, гражданское, 

художественно-эстетическое, 

национально-патриотическое, 

медицинское просвещение.  



   

Организация может предложить родителям (законным 

представителям) активно участвовать в образовательной работе и в 

отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к 

себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное 

посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом 

мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа.  

Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., 

могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и 

проводить их своими силами.  Организацией поощряется обмен 

мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

тренинги, проекты, 

игры. 

Совместная 

деятельность 

педагогов, 

родителей, детей 

фестивали,вечера 

вопросов и ответов,  

праздники (в том 

числе семейные), 

прогулки, экскурсии, 

проектная 

деятельность,) 

Определяющей целью 

разнообразной совместной 

деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, 

но и стремлений и потребностей  

родителей и педагогов. 



   

Основные направления взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников по программе «Детство  

2.8. Региональный компонент 

Цель: Формировать у детей дошкольного возраста патриотические 

отношения и чувства к своей семье, городу, к природе, культуре на 

основе исторических и природных особенностей родного края. 

Воспитание собственного достоинства как представителя своего 

народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, 

толерантного отношения к представителям других национальностей. 

ЗАДАЧИ: 

1. Формирование у дошкольников нравственных качеств личности 

через ознакомление с родным городом Волгодонском. 

2. Воспитание любви и уважения к своему народу, его обычаям, 

традициям. 

3. Формирование гражданской позиции и патриотических чувств к 

прошлому, настоящему и будущему родного края, чувства гордости 

за свою малую Родину – Ростовская область. 

4. Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, 

родному дому, земле, где он родился.  

5. Воспитание чувства уважения к профессиям и труду взрослых. 

6. Формирование основ экологической культуры, гуманного 

отношения ко всему живому. 

7. Воспитание у дошкольников чувств уважения и заботы к 

Защитникам Отечества. 

Региональный компонент реализуется согласно утвержденному 

тематическому плану ООП ДОУ.  



   

Ш. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.   Описание материально-технического обеспечения 

рабочей программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания  

Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует 

осуществлению процесса образовательной деятельности и реализации 

рабочей программы и организовано в соответствии с: 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и 

индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей 

предметно-пространственной средой;

 требованиями к материально-техническому обеспечению 

программы

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы);

 правилами пожарной безопасности и электробезопасности.

Для организации музыкальной деятельности с детьми в МБДОУ 

имеется: 

- музыкальный зал, 

- музыкальные уголки в групповых комнатах. 

Помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, необходимым оборудованием. В педагогическом процессе 

широко используются современные технические средства обучения и 

информационно-коммуникационные технологии. 

Музыкальный зал оснащен музыкальным центром, аудиотекой,  

фортепиано. Для проведения образовательной деятельности имеются: 

 Сюжетные картины, пейзажи (времена года).

 Видео-презентации по различным музыкальным темам



   

 Наглядно - иллюстративный материал:

- сюжетные картины; 

- портреты русских и зарубежных композиторов 

-пейзажи; 

 снежинки  

 осенние листочки

 белые вуалевые шарфы;

 разноцветны платочки;

 карнавальные костюмы;

 маски-шапочки;  

Детские музыкальные инструменты: 

Неозвученные музыкальные инструменты: 

- бесструнная балалайка; 

- гармонь; 

- саксофон; 

- труба. 

Ударные инструменты: 

- бубен; 

- барабан; 

- деревянные ложки; 

- трещотка; 

- треугольник; 

- кокурико; 

- колокольчики; 

- металлофон (хроматический); 

- металлофон (диатонический); 

- маракас; 

Духовые инструменты: 

- свистульки; 



   

- дудочка; 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

 образовательного процесса 

  

№ Обязательная часть 

1 «Детство», под редакцией Н.Е. Бабаевой, Т.Д. Ноткиной, Л.М. Гурович, 

О.Н. Сомковой,  Л.М. Маневцовой, З.А. Михайловой, М.В. Крулехт.   

 Методические пособия: 

2 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

  

3 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года). - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

  

4 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

  

5 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

  

6 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

  

7 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Для занятий с детьми: 

младшая группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

  

8 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Для занятий с детьми: 

средняя группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

  

9 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Для занятий с детьми: 



   

 

старшая группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 

10 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой.-

Санкт-Петербург, 2010 

 

 

3.2. Распорядок и режим дня, учебный план 

Распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое 

пребывание ребенка в детском саду. Правильный режим дня – это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому 

развитию ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для 

детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего 

дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста 

детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает 

жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, 

создает условия для своевременного и правильного физического и 

полноценного психического развития, дает возможность педагогам 

раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал 

каждого ребенка. 

При осуществлении режимных моментов учитываются 

индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 



   

чувствует, тем выше его настроение и выше активность. Режимы дня 

разработаны на основе: 

- Примерного режима дня основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций 2.4.1.3049-13». 

Режимы дня составлены с 12-ти часовое пребывание ребенка в ДОУ. 

Для воспитанников ДОУ разработаны режимы: 

 режим дня в холодный период года; 

 режим дня в теплый период года; 

 режим двигательной активности. 

Учебный план 

Обр  Вид Вторая Младшая Средняя  Старшая Подготов 

азов  деятель группа группа  группа  группа ительная 

ател  ности раннего           к школе 

ьна   возраста           группа 

  Музыка            2 

2

* * 
 2   2    2   2  

Итого  2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 
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месяц, год                 

Итого  20 1 12 30 2 18 

4

0 2 24 50 3 30 1 4 36 

продолжител м 

ч

а ча м ча ча м ча ча  м ча ча ча ча ча 

ьность в и с с. и са со и са са  и са со с са со 
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н

. 40   н. 20 в   в 



   

месяц, в год  м      м    м     

    и      и    и     

 

 

3.4.Рабочая программа воспитания 

 

                    Рабочая программа воспитания 

                                         ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования(далее–ФГОСДО)и основной 

образовательной программой нашего дошкольного учреждения (далее - 

ООП) целью МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонскаявляется 

обеспечение полноценного и радостного проживания детьми периода 

детства,как уникального периода развития и формирования личности 

ребенка, через поддержку естественных процессов развития, 

воспитания и обучения. Исходя из этого, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях, формируется общая цель 

воспитания в МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска: 

 создание условий для самоопределения и социализации детей 

дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

 

Данная цель ориентирует педагогических работнико в МБДОУ ДС 

«Вишенка» г.Волгодонска не на обеспечение соответствия личности 

воспитанника единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности воспитанников и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к 

возрастным особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней 

следующие задачи выполнение которых необходимо реализовывать на 

разных этапах дошкольного образования детей от 2 до7лет: 

1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в 
проведении социально значимых образовательных и досуговых 



   

мероприятий. 
2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка,социальных,нравственных,физических,интеллектуальных,эстет

ически качеств. 

3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии и с его возрастными, 

гендерными,индивидуальными особенностями и склонностями. 

4. Формирование общей культуры личности ребенка,в том числе 

ценностей здорового и устойчивого образа 

жизни,инициативности,самостоятельности и ответственности,активной 

жизненной позиции. 

5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека. 

6. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

7. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-
пространственной среды ДОУ. 

8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и МБДОУ ДС 

«Вишенка» г.Волгодонска на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества. 

9. Установление партнерских взаимоотношений МБДОУ ДС 

«Вишенка» г.Волгодонска с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 

 

 

 

 

 



   

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию дошкольников 

муниципального бюджетного  дошкольного  образовательного 

учреждения  детский сад   «Вишенка»    г. Волгодонска  охватывает 

возраст детей от 1,5 до 7 лет. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа направлена на: создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей предметно-пространственной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей, а также 

на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

     Рабочая программа состоит из обязательной части, разработанной с 

учетом основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство», под редакцией Н.Е. Бабаевой, Т.Д. Ноткиной, 

Л.М. Гурович, О.Н. Сомковой,  Л.М. Маневцовой, З.А. Михайловой, М.В. 

Крулехт  и части, формируемой участниками образовательных 

отношений Организации. Обе части Программы являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая всестороннее развитие детей, воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 



   

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

Художественно-эстетическоеразвитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

Рабочая программа определяет содержание образовательной области 

«Художественно-эстетического развития»  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание:  

– особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды,  



   

– особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка 

дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

их специальных образовательных потребностей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического, 

включает учебный план, режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, методическое 

обеспечение Программы 

Рабочая программа реализуется на государственном языке РФ. 

Срок реализации образовательной программы: 1 год. 
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