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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя составлена в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 53» 

(далее - Программа)  и предназначена для организации образовательной 

деятельности с воспитанниками от  2  до 7 лет. 

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы музыкального    

руководителя 

Цель: 1.Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

2.Создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности через самовыражение.  

Задачи реализации программы: 

 обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 сформировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка; 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
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языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создать условия развития творческого потенциала каждого ребенка в 

соответствии с  их возрастными, индивидуальными особенностями, 

склонностями и  интересами, используя вариативность образовательного  

материала; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; формировать элементарные представления о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 развивать музыкально-художественную деятельность, приобщение к 

музыкальному искусству, формировать ценностные ориентации средствами 

музыкального искусства; 

 формировать основы музыкальной культуры дошкольников. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

музыкального руководителя 

Программа разработана на основе Принципов: 

 полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение детского развития;  

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничества с семьей; 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности;  

 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учета этнокультурной ситуации развития детей;  

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и прочими организациями, которые могут внести вклад в развитие 

образования детей, использование ресурсов местного профессионального 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития;  

 принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей   
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 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 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; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 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; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

 принцип образности основывается на природной особенности психики ребенка 

воспринимать и познавать мир в конкретно-чувственных образах. Содержание 

музыки разворачивается через художественный образ и его видоизменение. 

  принцип интонационности (смыслового ядра музыки) понимание 

интонационности, как сущности музыкального искусства. Направляет действие 

педагога на формирование и обогащение интонационно-слухового опыта 

ребенка, как основы его музыкального развития. 

  принцип ассоциативности ориентирует педагога на актуализацию восприятия, 

фантазии и воображения ребенка в процессе его общения с музыкой, на 

понимание музыкальных образов, как отражение музыкального мира. 

  принцип сходства и различия (Д. Б. Кабалевский) ориентирует на постижение 

музыки через осмысление и понимание, воплощение в ней жизненных 

явлений. 

Подходы, применяемые к формированию Программы:  
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 Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

 Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса.  Создание 

условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности.  

 Деятельностный подход.  Деятельность – основа, средство и условие развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Заключается в выбор и организация деятельности ребенка с 

позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

 Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных 

особенностей каждого ребенка.  

 Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны,  

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством.  

 Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать 

проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей.  

 Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

 

 

 



8 

 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

музыкального руководителя характеристики. 

Основные характеристики воспитанников: возрастные и 

индивидуальные. 

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять 

через представление возрастного периода детей, социальной ситуации развития 

детей в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются 

основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

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 словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
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грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

  В середине третьего года жизни широко используются действия с пред- 

метами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- 

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 



10 

 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гор- дости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

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 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. 
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Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

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 5 и более форм предметов и до 7 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 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

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 выступают 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 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 
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Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

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 

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. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры.  

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной 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.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 
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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 способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники 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 

Продолжает развиваться воображение. 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 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил.  

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес.  
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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 представляет 

собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

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.  

 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: жизненные 

впечатления детей, воображаемые ситуации, 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. 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 
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детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала.. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца 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 (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов. Дети 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 10 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. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схема- тизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 



16 

 

воздействий, представления о развитии и т. д. Дети продолжают 

совершенствовать обобщение, что является  основой словесно-логического 

мышления.  

 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. Развиваются умение обобщать. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 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. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 
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при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. 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. 

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. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. 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 ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
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Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 

30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический 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 

развиваются 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; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы 

музыкального руководителя. 

Целевые ориентиры дошкольного образования 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 

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 образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагоги-ческой диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального срав-нения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для:  

 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 
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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: 

 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 отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами; 

 проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях; 
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 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.) 

  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 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 разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 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, 
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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; 

 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; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

В качестве результатов целевых ориентиров музыкального развития 

выступают: 

 в раннем возрасте осваивает основные виды движений: ходьба, бег, умеет 

двигаться группой в одном направлении, ходить и бегать по одному и 

парами; 

 эмоционально отзывается на музыку разного характера; 

 узнает знакомые мелодии, вместе с взрослым подпевает в песне 

музыкальные фразы; 

 продолжает активность при подпевании, выполнении танцевальных 

движений; ориентируется в пространстве; 

 умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: погремушки, бубен, 

колокольчики; воспроизводит небольшие стишки, песенки и потешки; 
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 сопровождает танцевальную музыку различными движениями: хлопает в 

ладоши, поворачивает кисти рук, топает ножками, делает полуприседания 

(«пружинку»), выполняет движения с предметами. 

 учится имитировать движения животных («птички летают» и т.д.); 

 приучается слушать, запоминать, узнавать короткие мелодии, 

сопровождать их согласованными с музыкой ритмическими движениями, 

изменять движения с изменениями характера мелодии, эмоционально 

отзываться на музыку. 

К четырем годам ребенок: 

 слышит и выделяет выразительные интонации, изобразительные моменты, 

дифференцирует части произведения; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на использование игровых 

приемов и доступного материала; 

 участвует в доступных и интересных упражнениях, музыкальных играх, 

хороводах, танцах, что помогает ребенку лучше почувствовать и полюбить 

музыку; 

 различает красоту звучания различных инструментов. 

К пяти годам ребенок: 

 начинает активно играть в игры с правилами; 

 любит слушать разнообразные музыкальные произведения народного, 

классического и современного репертуара, активно проявляет себя в 

процессе слушания музыки; 

 эмоционально откликается на музыкальные произведения, в которых 

переданы, различные эмоциональные состояния людей, животных, 

сказочных персонажей; запоминает, узнает, называет знакомые ему 

произведения; движения под музыку становятся более легкими и 

ритмичными, отдельные действия под музыку выполняются более 

осознанно; 
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 ребенок может менять их самостоятельно в связи с изменением 

контрастных характера, регистра, ритма, темпа, динамики звучания двух-, 

трехчастного произведения; 

 способен выполнить довольно сложные движения, построенные на 

чередовании рук и ног или на одновременном выполнении движений 

руками и ногами, повышается качество исполнения движений, танец может 

исполнять самостоятельно; проявляет большой интерес к овладению игрой 

на детских музыкальных инструментах; воспринимает и воспроизводит 

простую ритмическую пульсацию, несложный ритмический рисунок; 

 с удовольствием импровизируют несложные ритмы марша, плясовой 

музыки. 

К шести годам ребенок: 

 легко различает первичные жанры музыки, их виды, а также эмоционально-

образное содержание музыки; 

 может воспринимать форму произведения, чувствовать смену характера 

музыки, динамики развития музыкального образа; 

 выделяет большинство средств музыкальной выразительности, отдельные 

интонационные ходы; эмоционально откликается на произведения 

искусства, в которых переданы понятные чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом; 

 начинает различать интонационно-мелодические особенности 

музыкального произведения; 

 способен к анализу музыкального произведения, его оценке: может 

сравнивать, обобщать, выделять отдельные музыкальные произведения по 

кому-либо признаку (жанру, характеру, содержанию и т. п.); 

 исполняет развитые по мелодическим и ритмическим особенностям песни, 

владеет разнообразным по тематике репертуаром; 

 осваивает более сложные движения: с окончанием движений, выполненных 

под одну часть музыки, осознанно может перейти к выполнению другого 

движения под следующую часть; 
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 владеет основными игровыми навыками и танцевальными движениями, 

требующими ритмичности и координации их исполнения, с желанием 

участвует в играх, танцах, упражнениях, этюдах (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми); 

 свободно ориентируется в пространстве помещения; осваивает некоторые 

приемы игры на металлофоне (игру только на двух пластинках, не 

соседствующих друг с другом), запоминает правильные названия 

пластинок металлофона, ориентируясь на низкие и высокие звуки, 

проявляется чувство ансамбля, прежде всего ритмического. 

К семи годам ребенок: 

 проявляет интерес к посещению театров, начинает понимать ценность 

произведений музыкального искусства; 

 имеет широкий кругозор, достаточный уровень интеллектуального 

развития и музыкального образования, т. е. обладает большими 

возможностями для слушания довольно сложных музыкальных 

произведений; имеется значительный запас музыкальных впечатлений, 

знает некоторых композиторов; 

 избирательно относится к музыке, мотивируя свой выбор; 

 способен прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, 

чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические 

особенности, довольно тонко слышать и осознавать характер музыки, 

комплекс средств музыкальной выразительности; 

 развит психологический механизм восприятия музыки: эмоциональная 

отзывчивость на музыку, музыкальный слух, память, музыкальное 

мышление, способности к творчеству; 

 обладает довольно большими возможностями в певческой деятельности: 

имеет значительный запас песен, выделяет любимые; 

 осваивают различный по тематике и более яркий по средствам 

музыкальной выразительности песенный репертуар; 
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 может чисто интонировать, однако при малейшем отвлечении может спеть 

мелодию неверно; 

 овладевает довольно сложными по координации и темпу исполнения 

движениями, которые могут исполняться ритмично и грациозно; 

 в движениях под музыку легко ориентируется на композицию игры, на 

форму исполняемого танца, на характер музыки, а также пластично 

передает не только изобразительные, но и выразительные особенности 

музыки, проявляет инициативу, как в музыкально-игровом, так и в 

танцевальном творчестве; 

 в играх, танцах прекрасно владеет чувством партнера, стремится 

согласованно двигаться в паре, хороводе. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе». 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
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окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

формирование звуковой аналитико-синтетической активности  как  предпосылки 

обучения грамоте». 

Образовательная область 

 «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; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
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окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать  содержание  произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания 

и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 
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ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной

 деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы  

Приобщение к искусству 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям 

детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, Богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 
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Готовить  детей  к  посещению  кукольного  театра,  выставки  детских 

работ и т. д. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании  предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить 

детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и 

называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и сооружение (архитектура). Учить выделять и называть 

основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, 

жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение 

замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей  изображать  в  рисунках,  аппликациях 

реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с 

родителями), рассказать о назначении музея. 
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Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять 

знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 

(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции  (высота,  
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длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. 

д. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания 

детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного  искусства.  Продолжать  знакомить  детей  с  

произведениями  живописи:  И.  Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. 

Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»),  

А.Саврасов («Грачи прилетели»), А.  Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером 

волке») и др. 

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 
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движения и др.). Расширять представления о художниках — иллюстраторах 

детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, 

Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые 

части конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой 

архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о 

том, что, как  и  в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие - в 

каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять  стремление  

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 
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видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

Музыкальная деятельность 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 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). 
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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. 

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, дви- гаться 

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. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

вызывать эмоциональную  отзывчивость  при  восприятии  музыкальных 
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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 впечатление 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). 

Передавать в пении характер песни. Петь протяжно, спокойно, естественным 

голосом. Правильно выполнять дыхательные упражнения. Подыгрывать себе на 

музыкальных инструментах при пении. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодии 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что 

ты хочешь кошечка? «Где ты». Формировать умение импровизировать мелодии 

на заданные 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. 

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 у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 
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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.  Правильно называть и 

прохлопывать ритмические картинки. Играть простейшие ритмические формулы 

на музыкальных инструментах  -  деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 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 (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, 
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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 детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс. 

 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. 

 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. 



40 

 

 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. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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 квинтытерции; 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 и вокально-слуховую 

координацию. 

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 (дикцию). 
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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 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. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 
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трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения 

в оркестре и в ансамбле. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются дополнительные образовательные программы музыкального 

развития в детском саду «Ладушки», (авторы  И.М.Каплунова и 

И.А.Новоскольцева) 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и  др.)». 
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2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы музыкального руководителя с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности. 

Организация и планирование деятельности взрослых и детей по реализации 

и освоению Программы осуществляется по основным структурным компонентам 

образовательного процесса – совместная деятельности взрослого и детей, 

самостоятельная  деятельности детей, взаимодействие с семьёй. 

 Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности 

взрослого и детей осуществляется в виде организованной образовательной 

деятельности, в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, и в индивидуальной работе с детьми. 

Формы организации детей: групповые, подгрупповые, индивидуальные. 

Совместная деятельность строится: 

 на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

 на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 на партнерской форме организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе - 

наличие/отсутствие интереса. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 
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Индивидуальная работа - это деятельность музыкального руководителя, 

осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка 

 Самостоятельная деятельность: 

 предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-

пространственной образовательной среды; 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка  (слушание музыки, пение, музыкальное движение, 

 игра на музыкальных инструментах, музыкальная игра-драматизация) 

Формы 

реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные 

моменты  

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

 

Наглядные 

непосредственные  

Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций  

Просмотр  слайдов, диа-и 

видеофильмов, телепередач 

Словесные 

Беседы 

Прослушивание 

Чтение художественной 

литературы 

Практические 

Танцы, пляски, хороводы 

Упражнения 

Творческие задания 

Художественная 

литература 

Сюжетные картины 

Репродукции 

пейзажных картин и 

натюрмортов Портреты 

композиторов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, диа-и 

видеофильмы 

Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений 
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Поисковые задачи 

Проблемные задачи 

Игровые 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игра-драматизация 

Инсценировки 

Показ разных видов театров  

Музыкально-

дидактические игры 

 

 

Изобразительная деятельность 

Формы 

реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные  

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

Наглядные 

непосредственные  

Наблюдения 

Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций, 

скульптур, предметов 

Показ 

Обследование 

Словесные 

Беседы 

Практические 

Поисковые ситуации 

Проблемные ситуации 

Творческие задания 

Творческие упражнения 

Игровые 

Игровые ситуации 

 

Художественная 

литература 

Произведения 

изобразительного 

искусства различных 

видов и жанров 

изобразительного 

искусства: 

-народно-прикладного 

искусства, 

-пейзажная живопись, 

-портрет, 

-бытовой жанр, 

-натюрморт, 

-художники-

иллюстраторы, 

-сказочный мир 

Дидактические игры 

Изобразительные 

материалы 

 

Художественная литература и фольклор 

Формы 

реализац

ии 

Програм

мы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 
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Индивиду

альные 

Самостоят

ельная 

речевая 

деятельно

сть 

 

Наглядные 

непосредственные  

Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций  

Просмотр  слайдов, диа-и 

видеофильмов, телепередач 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание художественных 

произведений 

Беседы 

Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые 

Показ разных видов театров 

Игра-драматизация  

Художественная литература 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, диа-и видеофильмы 

Аудиозаписи литературных 

произведений 

Портреты писателей, 

художников 

Дидактические игры 
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2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

          Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

музыкального руководителя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так 

и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является: 

 формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений; 

 обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные педагогом образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 
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Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей, в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 

и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. Педагог широко использует также ситуации 

выбора (практического и морального) ситуации. Предоставление дошкольникам 

реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 
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Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Виды детской деятельности культурных практик в раннем возрасте:  

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками,  

 общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого;  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

Виды культурных практик в раннем возрасте:  

 предметная деятельность 

 познавательно - исследовательские действия с предметами. 

В дошкольном возрасте игровая деятельность является ведущей 

деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке 

организованной образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием  организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В плане  
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организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий как 

физической культурой так и музыкальной деятельностью. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с задачами музыкального 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатели и музыкальный руководитель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации: сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр 

и игр-драматизаций побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (подготовка атрибутов для музыкальных занятий.);  

 беседы и разговоры с детьми по музыкальному развитию;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов музыкального  содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами художественно-

эстетического развития;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

 подвижные игры и упражнения с музыкальным содержанием, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе и музыке; 



52 

 

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые игры. 
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2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в 

большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализуются в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Музыкальному руководителю важно владеть способами поддержки детской 

инициативы. 

 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной 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 
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жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не  критиковать  результаты  деятельности  ребенка  и  его  самого  как 

    личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
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3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе ООД и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему 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; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является  познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 
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игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться 

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

атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но 

не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

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

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
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 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 совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым 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. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
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 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.). 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать  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 деятельности на день, и на более отдаленную 

перспективу, обсуждать совместные проекты,  а также к планированию 
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праздничного мероприятия, учитывать и реализовывать их пожелания и 

предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.); 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 
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2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать нанеё 

определенное влияние.     

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равно ответственными участниками 

образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной 

жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, 

книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, 

который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день музыкальный руководитель осуществляет 

интеграцию общественного и семейного воспитания дошкольников со 

следующими категориями родителей: 

 - с семьями воспитанников.  

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
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3)  оказание помощи семьям воспитанников в музыкальном развитии, 

воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях. 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм 

работы с родителями: 

 наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют 

преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают 

практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки детских 

работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов и др.); 

 информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 

наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к 

ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно 



62 

 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с 

родителями); 

 досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений 

между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между 

родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных 

учреждений совместных праздников и досугов); 

 информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей 

с самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К 

ним можно отнести «Дни открытых дверей», «Панорама мероприятий» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 

родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и 

групповые консультации; беседы; родительские тренинги; практикумы; 

Университеты педагогических знаний; родительские чтения; родительские клубы; 

педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной 

формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть 

включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является 

обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в 

активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно 

по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей 

со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих 
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конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 

организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы 

предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать 

родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать 

жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает 

родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими 

путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая 

дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать 

литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские клубы – дискуссионная форма общения родителей и 

формирования родительского коллектива. Родительский клуб готовится в виде 

ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами 

родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, 

как КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? 

Когда?», «Устами младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены 

по принципу телевизионных и развлекательных программ, игр, они направлены 

на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их 

внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы 

предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является 

наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое применение 

наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, 

методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 



64 

 

 уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; 

материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и 

семье); 

 разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки 

по определенному разделу программы); 

 информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

 родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных 

случаях из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

 папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей могут быть включены разнообразные формы работы с 

родителями воспитанников:  

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– конференции; 

– викторины  

– акции и др. 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюировании 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 
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В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе  родительского 

комитета, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- Родительский клуб 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 

- Совместные праздники, 

развлечения; 

-Встречи с интересными людьми; 

- Семейные гостиные; 

- Клубы по интересам для 

родителей; 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах; 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

 

 

 

 

По годовому плану 

 

 

1 раз в год 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений. 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 



67 

 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 
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2.6. Иные характеристики содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Индивидуализация дошкольного образования (ИОМ) 

В условиях нового законодательства однозначно зафиксирована 

необходимость использования индивидуального подхода в процессе реализации 

образовательных программ дошкольного образования (пункт 2 статьи 64 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). В 

Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) дошкольного 

образования в качестве основного принципа установлена индивидуализация 

дошкольного образования (пункт 1.4). Индивидуальные особенности детей 

должны быть учтены и при проектировании содержательного раздела основной 

образовательной программы (пункт 2.11.2), и при создании психолого-

педагогических условий реализации данной программы (пункт 3.2). 

Актуализирована реализация индивидуального подхода к детям с особыми 

образовательными потребностями в условиях вариативности дошкольного 

образования (пункт 1.4 2 ФГОС дошкольного образования). Система обучения и 

воспитания подстраивается под индивидуальные образовательные потребности 

ребенка, используются новые подходы к обучению, применяются вариативные 

образовательные формы и методы обучения и воспитания. 

Индивидуализация дошкольного образования осуществляется в процессе 

реализации программы индивидуального развития и индивидуального 

образовательного маршрута ребенка. 

Программа индивидуального развития представляет собой локальный 

документ, который содержит совокупность разделов программы, форм и 

способов их освоения и позволяет создать условия для максимальной реализации 

индивидуальных образовательных потребностей ребенка. В программе 

индивидуального развития отражаются все этапы образовательного процесса 

применительно к конкретному ребенку и динамика развития ребенка при его 

реализации. Программа индивидуального развития выступает в качестве средства 

индивидуализации обучения и реализуется посредством индивидуального 



69 

 

образовательного маршрута. 

Индивидуальный образовательный маршрут представляет собой и  

персональный путь реализации личностного потенциала ребенка в системе 

образования (интеллектуального, эмоционально-волевого,  деятельностного, 

нравственно-духовного), и структурированные действия по реализации 

программы индивидуального развития с учетом конкретных условий 

образовательного процесса.   

Индивидуальный образовательный  маршрут воспитанника 

разрабатывается на основе проведения  мониторинга  освоения  основной   

образовательной  программы дошкольного образования по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие».  

Педагогическая диагностика  осуществляется через наблюдение, беседы, 

анализ продуктов детской деятельности, специальные диагностические ситуации, 

организуемые  специалистами и воспитателями группы  2 раз в год - в начале и в 

конце учебного года (сентябрь, апрель). В первом случае, диагностика помогает 

выявить наличный уровень детской деятельности, а во втором - наличие динамики 

ее развития. В январе рекомендуется проводить промежуточную диагностику. 

Трехступенчатая система мониторинга позволяет выстраивать педагогическую 

деятельность с учетом изменений в развитии и обучении ребенка, что позволяет 

своевременно разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты. 

Музыкальный руководитель акцентирует свое внимание на видах 

музыкальной деятельности дошкольников. Типичными проблемами, связанными со 

слушанием музыки, могут быть: слабый интерес к слушанию музыкальных 

произведений, затруднение в определении характера и образа музыкального 

произведения, в определении жанра музыки, ограниченный словарный запас. 

О проблемах в пении свидетельствует неправильно переданный мелодический 

рисунок песни, ребенок не владеет певческим дыханием, у него слабый 

артикуляционный аппарат и недостаточно развито чувство ансамбля. 

При осуществлении музыкально-ритмических движений под музыку ребенок 

может испытывать затруднения в связи с недостаточно развитым чувством ритма, 
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слабым слуховым восприятием музыки, низким уровнем эмоциональной передачи 

движений. 

О проблематичности игры на детских музыкальных инструментах 

свидетельствует слабым интересом к музицированию, недостаточно развитым 

чувством ритма, отсутствием навыков игры на детских музыкальных инструментах, 

затруднения при игре в ансамбле. 

Конкретизировав перечень проблем для конкретного ребенка, подобрав 

адекватные для устранения каждой проблемы игры-упражнения, педагог «собирает» 

индивидуальный образовательный маршрут. Реализация индивидуального маршрута 

осуществляется до тех пор, пока проблема не устранена. 

Данные, полученные в результате оценки индивидуального развития, 

являются профессиональными материалами педагога. 

Взаимодействие ДОУ и социума (социальное партнерство) 

В реализации рабочей программы музыкального руководителя  с 

использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей Программой. 

Социальное партнерство дошкольного учреждения с другими 

заинтересованными лицами может иметь разные формы и уровни: 

 партнерство внутри системы образования между социальными группами 

профессиональной общности; 

 партнерство работников образовательного учреждения с представителями иных 

сфер; 

 партнерство со спонсорами, благотворительными организациями. 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе 

следующих принципов: 

 добровольность, 

 равноправие сторон, 

 уважение интересов друг друга, 
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 соблюдение законов и иных нормативных актов, 

 обязательность исполнения договоренности, 

 ответственность за нарушение соглашений. 

 учета запросов общественности, 

 принятия политики детского сада социумом, 

 сохранения имиджа учреждения в обществе, 

 установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

Работая в условиях социального партнерства, мы создаём возможность 

расширять воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на 

широкий социум, получая определенные социальные эффекты образовательной 

деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его 

интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на 

него, было грамотным, профессиональным и безопасным. Внешние связи и 

взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, 

родителей и педагогов. 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя следующие направления: 

 работу с государственными структурами и органами местного самоуправления; 

 взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; 

 взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

 работу с семьями воспитанников детского сада 

Социальное партнерство 

Социокуль

турные  

институты 

Мероприятия Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный эффект 

Школа 

№73 

Экскурсии, 

совместные 

праздники, 

посещение школьных 

постановок, 

выставок. 

Конспекты 

совместных 

мероприятий 

Повышение уровня 

готовности 

дошкольников к 

обучению в школе. 

Снижение порога 

тревожности при 

поступлении в 1-ый 

класс. 

Центр Консультирование и Диагностически Создание единого 
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психолого-

медико-

социальног

о 

сопровожде

ния  

оказание 

педагогической и 

психологической 

помощи 

е материалы педагогического 

пространства по 

вопросам 

педагогического и 

психологического 

здоровья 

дошкольника 

 

Дворец  

творчества 

детей и 

учащейся 

молодежи 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, 

конкурсы, 

организационно-

массовые 

мероприятия 

Выставки, 

конкурсы 

детских работ. 

Оказание 

методической 

помощи по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Проведение 

консультаций и 

обучающих 

семинаров. 

Снижение 

возможности 

опасных ситуаций 

на улице, которые 

могут привести к 

травмам  детей . 

Соблюдение детьми 

правил дорожного 

движения. 

Краеведчес

кий 

музей 

Экскурсии, выставка 

рисунков, поделок, 

рассказов 

Поделки, 

изготовленные 

под 

руководством 

педагогов ДОУ 

Обогащение 

социально-

эмоциональной 

сферы детей. 

Формирование 

навыков 

продуктивной 

деятельности 

Выставочн

ый зал 

Экскурсии, выставка 

рисунков, поделок, 

рассказов 

Поделки, 

изготовленные 

под 

руководством 

педагогов ДОУ 

Обогащение 

социально-

эмоциональной 

сферы детей. 

Формирование люби 

к родному городу. 

МАДОУ 

«Детский 

сад № 2» 

Проведение 

открытых педсоветов 

и семинаров, 

спортивных и 

Конспекты 

совместных 

мероприятий 

Обогащение 

социально-

эмоциональной 

сферы детей 
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музыкальных 

праздников, эстафет  

«Веселые старты» 

КРИПиПР

О 

г. Кемерово 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

педагогов, 

размещение 

педагогических 

материалов в 

сборниках 

Свидетельства о 

повышение 

квалификации, 

статьи 

Внедрение 

инновационных 

форм и методов в 

работу педагогов 

Дворец 

культуры и 

искусства  

Музыкальные и 

театрализованные  

представления 

Организация 

праздников 

Обогащение 

социально-

эмоциональной 

сферы детей 

Библиотека 

им. 

Крупской 

 

Экскурсии, беседы,  

посещение 

праздников, 

выставок, участие в 

конкурсах 

Выставки 

рисунков, 

детские 

рукописные 

книги 

Обогащение 

познавательной 

сферы детей 
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III. Организационный раздел программы 

3.1.Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

музыкального руководителя 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

Перечень оборудования 

  

Музыкальный зал  

Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и 

развитию музыкально-

художественной деятельности  

Праздники, утренники, 

развлечения, досуги  

Утренняя гимнастика  

Интегрированные занятия по 

синтезу искусств  

Кружковая работа: вокальная.  

Индивидуальная работа по 

развитию творческих 

способностей  

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении  

Частичное замещение прогулок 

в непогоду, мороз: организация 

двигательной активности, 

художественно-творческой 

деятельности детей  

Музыкотерапия  

Методические мероприятия с 

педагогами  

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями  

Совместные с родителями 

Пианино  

Музыкальный центр-1 

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой оркестр  

Зеркала  

Театральный занавес  

Декорации, бутафория  

Различные виды театров  

Ширмы  

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия  

стулья для детей  

Подборки аудиокассет, дисков с 

музыкальными произведениями  

Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот.  

Более подробно –паспорт музыкального 

зала.  
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праздники, досуги и 

развлечения  

Родительские собрания, 

концерты, выставки и другие 

мероприятия для родителей  

 Костюмерная  

Хранение детских и взрослых 

костюмов, элементов одежды, 

аксессуаров  

Хранение атрибутики  

Детские и взрослые костюмы 

Элементы одежды, русского костюма  

Аксессуары  

Елочные украшения, новогодние игрушки  
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3.2 Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

Примерный набор оборудования для реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

№ Наименование оборудования, учебно-методических 

и игровых материалов 

Кол-во 

Оборудование 

  Музыкальный инструмент для взрослых – пианино 1 шт. 

  Средства мультимедиа: 

Музыкальный центр 

Аудиокассеты, CD – диски 

Телевизор 

Компьютер 

  

1шт. 

в наличии 

1 шт. 

1шт. 

  Магнитно-маркерная доска 1 шт. 

  Стулья по росту детей 30 шт. 

  Стол журнальный хохломской 1 шт. 

  Шкаф для одежды 1 шт. 

  Шкаф полузакрытый для пособий 1 шт. 

  Шкаф открытый для пособий 1 шт. 

  Компьютерный стол 1 шт. 

Учебно-методические материалы 

  Оборудование для музыкальных игр-драматизаций 

Различные виды театров: перчаточные куклы, театр петрушек. 

  

в наличии 

  Атрибуты для игр и музыкально-исполнительской деятельности 

(искусственные цветы, листочки, платочки, ленты, ветки 

деревьев, платки, шарфы, шляпы) 

  

в ассорти-

менте 

  Шапочки-маски в наличии 

  Костюмы карнавальные детские: 15 штук 

  Ёлка искусственная 1 шт. 

  Набор ёлочных игрушек в наличии 

  Электрическая ёлочная гирлянда 2 шт. 

  Комплект новогодних костюмов (Дед Мороз, Снегурочка, Зима) 1 шт. 

  ДМИ (детские музыкальные инструменты): 

Со звуком определённой высоты: погремушки, бубны, барабаны, 

треугольники, ложки, трещотки, маракасы, тарелки ударные. 

В наличии 

  ДМИ 

С диатоническим или хроматическим звукорядом: 

Металлофоны, ксилофоны, колокольчики, цитра, гармошки, 

труба. 

В наличии 

  Учебно-методические материалы, пособия, наборы для педагога: 

Портреты композиторов, наглядные пособия (в соответствии с 

музыкальным репертуаром программы) 

  

в наличии 

  Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым материалом в наличии 
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№ Наименование оборудования, учебно-методических 

и игровых материалов 

Кол-во 

по каждой возрастной группе) 

  Литература, содержащая сценарии детских утренников, 

праздников, музыкальных досугов и развлечений в каждой 

возрастной группе ( соответствует ФГОС ДО): 

Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: 

занятия, игры, упражнения/ авт.-составитель О.Н. Арсеневская. 

– Волгоград: Учитель, 2014. – 204 с. 

Ребенок в мире сказок: музыкально-театрализованные 

спектакли, инсценировки, игры для детей 4-7 лет/ сост. 

О.П.Власенко. – Волгоград: Учитель, 2013. – 411 с. 

  

В наличии 

  

  Материалы из опыта работы (конспекты занятий, развлечений и 

досугов, музыкальные спектакли). 

В наличии 

  Материалы для работы с родителями: 

Материалы для стендов, примерные планы консультаций, 

анкеты. 

По 

возрасту 

  Игровые материалы: 

Беззвучные игрушки, изображающие музыкальные инструменты 

(балалайки, дудочки). 

В наличии 

  Музыкально-дидактические игры и пособия для каждой 

возрастной группы: 

На развитие эмоциональной отзывчивости к музыке, 

определение её характера; 

На развитие звуковысотного слуха; 

На развитие чувства ритма; 

На развитие тембрового слуха; 

На развитие динамического слуха и музыкальной памяти. 

  

  

В наличии 

 

Примерные центры для детей в групповой комнате 

по художественно-эстетическому развитию («музыка») 

Центр Оборудование 

«Центр музыки»                           Картотека аудиоматериалов 

                          Портреты композиторов, 

                           Музыкальные игрушки, 

                          Музыкальные инструменты, 

                           Игрушки-шумелки, 

                             Оборудование для импровизации музыкально-  

                           ритмических движений, 

                           Дидактические игры 

«Театральный центр»                            Костюмы и декорации для   

                          организации  театрализованной деятельности: 

                         - кукольный театр; 

                         - теневой театр; 
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                         - плоскостной театр; 

                         - театр масок; 

                         - театр из природного материала; 

                          - театр из бросового материала; 

                          - театр оригами; 

                          - театр вязаной игрушки; 

                          - театр на ложках 
 

Программы и методические пособия 

Наименование литературы Автор(ы) Издательств

о 

Наличие 

грифа ФЭС 

или МО РФ 

Год 

издани

я 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

Н.Е. Вераксы 

Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

 

Мозаика-

Синтез 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2016 

Программа 

по  музыкальному 

воспитанию «Ладушки» 

И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

Композитор 

Санкт – 

Петербург 

Допущено 

МО РФ 

2003 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки -сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных; 

-дидактические игрушки: народные игрушки,  настольные и 

печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими и 

электронными устройствами;  

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные 

шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством (пианино, рояль); наборы колокольчиков, 

бубенчиков 

 -русские народные инструменты: ложки, трещотки, 

свистульки, рубели, колотушки. 

-театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория. 
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-дидактический  материал:  дидактические игры; 

демонстрационный материал для детей по всем лексическим 

темам 

  

Художественные 

средства 

  

произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная,  произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства 

наглядности  

портреты композиторов, картины, фотографии, предметно-

схематические модели. 

Тех. средства 

обучения 

компьютер –1 , ноутбук – 1,  музыкальный центр -1, телевизор 

- 1 

Перечень УМК 

Программы и методические пособия 

Каталог методической литературы: 

1. Агеева, Н.Д. 500 стишков для зарядки языков [Текст] / Н.Д.Агеева. М. : 

Творческий центр, 2013. -146с. 

2. Анищенкова, Е. С. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников 

[Текст]: пособие для родителей и педагоговЕ. С. Анищенкова. - М.: АСТ, 

2011. - 61 с 

3. Анищенкова, Е.С. Артикуляционная гимнастика для развития речи 

дошкольников [Текст]: пособие для родителей и педагогов / Е.С.Анищенкова. 

- М.:АСТ, 2010.-58с. 

4. Баринова, Е.В. Учимся дружить [Текст] / Е.В. Баринова. - Ростов – на – Дону: 

Феникс, 2014.-65с 

5. Бычкова, С. С. Формирование умения общения со сверстниками у старших 

дошкольников: коррекционно – развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста/ С.С. Бычкова. -  М.: АРКТИ, 2003. – 34 с. 

6. Панфилова, М. А. Игротерапия общения: практическое пособие / М.А. 

Памфилова. - М.: Гном, 2000. – 98 с. 

Методические пособия 

 Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.  
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Наглядно-дидактические пособия 

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно-

тематическим планированием). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» И.М. Каплунова 

И.А.Новоскольцева, Композитор Санкт – Петербург  

Методические пособия 

Комарова Т. С.. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т. С..Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно- образовательной 

работе детского сада. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Музыкальные инструменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите 

детям о Московском Кремле». 
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3.3. Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. 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. 

В ДОО используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

Режим дня установлен ДОО самостоятельно с учетом: 

- времени пребывания детей в группе; 

- действующих СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

(извлечение) 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию.  

При реализации  программы  для  детей от 2 до 3 лет планируют 

продолжительность занятий не более 8-10 мин.  Продолжительность 

непрерывной  организованной образовательной деятельности для детей 4-го года 

жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для 

детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 

30 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна 
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составлять не более 25-30 минут в день. В середине организованной 

образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных 

организаций не задают. 

В середине года (январь-февраль) для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 

организованную образовательную деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальная, спортивная, изобразительное искусство). 

В дни каникул и в летний период организованную образовательную деятельность 

проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные 

игры, спортивные и музыкальные праздники, экскурсии и другие. 

Примерный режим дня 

(теплый период) 

 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием, 

осмотр, утренняя 

гимнастика беседа, 

сюжетно-ролевые 

игры и 

дидактические, 

воспитание КГН, 

самостоятельная 

игровая 

деятельность, 

наблюдения. 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.05 7.00 – 8.25 7.00 – 8.35 7.00 – 8.45 

Подготовка к 

завтраку,1 завтрак 

8.10 – 8.40 8.05 – 8.35 8.25 – 8.45 8.35– 8.55 8.45 – 9.05 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8.40 – 9.00 8.35 – 9.00 8.45- 9.05 8.55 – 9.10 9.05– 9.15 

Второй завтрак 9.00-9.15 9.40 – 9.50 10.05-10.15 10.10–10.20 9.45 – 9.55 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 1 

(игры, наблюдения, 

труд, 

индивидуальная 

работа) 

9.15-11.20 

 

9.50– 11.50 10.15-12.15 10.20-12.20 10.25– 12.25 
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Подготовка к обеду, 

обед 

11.20 -

12.00 

11.50– 12.20 12.15-12.45 12.20–12.50 12.25– 13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 

 

12.20- 15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 13.00– 15.00 

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15.25  15.00- 15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00– 15.20 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.25-15.40 

 

15.20– 15.30 15.20-15.30 15.20–15.30 15.20– 15.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 2, 

15.40-16.40 15.30– 16.40 16.30-17.00 16.30–17.10 16.00- 17.00 

Чтение 

художественной 

литературы 

16.40-16.50 16.40– 16.50 15.30-15.45 17.30–17.45 17.00–17.15 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.50-17.10 16.50- 17.10 17.00-17.20 17.10-17.30 17.15- 17.35 

Совместная 

деятельность 

17.10-17.20 17.10– 17.20 15.45-16.30 15.30-16.30 15.30– 16.00 

 

Прогулка, 

индивидуальная 

работа, игры, 

консультации с 

родителями, уход 

детей домой  

17.20-19.00 17.20- 19.00 17.20-19.00 17.45-19.00 17.35- 19.00 

 

Режим дня (холодный период) 
 2-3 года 3-4-года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием, 

осмотр, утренняя 

гимнастика беседа, 

сюжетно-ролевые 

игры и 

дидактические, 

самостоятельная 

игровая деятельность, 

наблюдения 

7.00 – 8.00 7.00 –  8.05 7.00– 8.25 7.00 – 8.35 7.00 – 8.45 

Подготовка к 

завтраку,1 завтрак 

8.10 – 8.40 8.05 – 8.35 8.25 – 8.45 8.35 – 9.00 8.45 – 9.05 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8.40 – 9.00 8.35 – 9.00 8.45- 9.05 9.00– 9.10 9.05 – 9.15 

Организованная - 

образовательная 

деятельность ( с 

9.00 -9.10 

9.20-9.30 

по 

9.00 – 9.15 

9.25– 9.40 

9.05 – 9.30 

9.40– 10.05 

9.10– 9.35 

9.45- 10.10 

9.15 – 9.45 

9.55- 10.25 
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перерывом 10 минут) подгруппам 

Второй завтрак 9.30-9.40 9.40 – 9.50 10.05-10.15 10.10–

10.20 

9.45– 9.55 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, 

труд, индивидуальная 

работа) 

9.40-11.20 

 

9.50– 11.50 10.15-12.15 10.20–

12.20 

10.25– 12.25 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.20 -12.00 11.50– 

12.20 

12.15-12.45 12.20– 12.50 12.25– 13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 

 

12.20- 

15.00 

12.45-15.00 12.50 – 15.00 13.00– 15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15.30  15.00- 

15.20 

15.00-15.20 15.00 – 15.20 15.00– 15.20 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.30-15.40 

 

15.20–15.30 15.20-15.30 15.20 – 15.30 15.20– 15.30 

Индивидуальная 

работа, игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

15.40-16.40 15.30–16.45 15.30 -16.50 15.30 16.55 15.30 -16.55 

Чтение 

художественной 

литературы 

16.40-16.50 16.45–16.55 16.50-17.05 16.55–

17.10 

16.55- 17.15 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.50-17.20 16.55- 

17.30 

17.05-17.25 17.10-17.30 17.15- 17.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 2, 

консультации с 

родителями, уход 

детей домой  

17.20-19.00 17.30- 

19.00 

17.25-19.00 17.30-19.00 17.30- 19.00 

Объём образовательной нагрузки на воспитанников  

в соответствии  с СанПин 

ООД 2 – 3 года 3 - 4 года 4 - 5 лет 
5 - 6 

лет 

6 – 7 

лет 

Максимальная 

продолжительность 

непрерывной ООД 

10 мин 15 мин 20 мин 
25 

мин 
30 мин 

Максимальн

ый объём 

ООД в день 

1-ая  

половин

а дня  

10 мин 30 мин 40 мин 
45 

мин 
1,5 часа 

2-ая  

половин

а дня 
10 мин 

Не 

допускается 

Не 

допускается 

После дневного 

сна 

25 

мин 
30 мин 
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Максимальное 

количество ООД  в 

неделю по 

музыкальному 

развитию 

2 2 2 2 2 

Минимальные 

перерывы между ООД 
10 мин 

Проведение 

физкультурных 

минуток  

Не указано Проводятся в середине ООД  

Дополнительные 

условия 

Требующую 

повышенной 

познавательно

й активности и 

умственного 

напряжения 

детей ООД 

организовывае

тся в первую  

половину дня, 

допускается 

осуществление 

ООД на 

игровой 

площадке  

Не 

указано 

Не 

указано 

Требующую 

повышенной 

познавательно

й активности 

и умственного 

напряжения 

детей ООД 

организовыва

ют в первую 

половину дня 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников), который 

обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 

ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников); 

-основу для разработки части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательного 

процесса, так как примерный календарь праздников может быть изменен, 

уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим: 1) видовое разнообразие 

учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности; 2) 

специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Тема Период Итоговые 

мероприятия 

Осень 10-30 сентября Праздник «Осень». 

Мой дом 16 октября -4 ноября Тематическое развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Новогодний 15 ноября- 31 декабря Новогодний праздник 
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праздник 

Мамин день 1 февраля - 8 марта Мамин праздник, 

Народная 

игрушка 

9-20 марта Игры      забавы. Праздник 

народной игрушки. 

Весна 1-30 апреля Праздник «Весна».  

Лето 1-31 мая Праздник «Лето». 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Тема Период Итоговые 

мероприятия 

До 

свидания, лето, 

здравствуй, детский сад! 

20августа –  

10 сентября 

Развлечение    для  детей, с 

участием родителей.  

Осень 11-30 сентября Праздник «Осень». Выставка 

детского творчества. 

Новогодний 

праздник 

15 ноября -  31 

декабря 

Новогодний праздник 

День 

Защитника Отечества 

1-23 февраля Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

8 марта 24 февраля – 8 

марта 

Праздник «8 Марта» Выставка 

детского творчества. 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

9-31 марта Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 

Весна 1-20 апреля Праздник «Весна». 

Выставка детского творчества. 

Лето 1-31 мая Праздник «Лето». 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Тема Период Итоговые мероприятия 

День знаний 

 

20 августа — 10 

сентября 

Праздник «День знаний», с 

участием родителей.; 

Осень 11 -30 сентября Праздник «Осень». Выставка            

детского творчества. 

Новогодний праздник 15   ноября Новогодний праздник, 
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31 декабря Выставка 

детского творчества. 

День защитника 

Отечества 

1-23 февраля Праздник,     посвященный 

Дню защитника Отечества.  

8 марта 24   февраля 

8 марта 

Праздник « 8 Марта». Выставка 

детского творчества. 

Знакомство с народной 

культурой и традициями 

9-20 марта Фольклорный      праздник. 

Выставка 

детского творчества. 

Весна 

 

1-20 апреля Праздник «Весна». Выставка 

детского творчества. 

День Победы 21 апреля — 9 мая Праздник, посвященный Дню 

Победы. Выставка детского 

творчества. 

Лето 10-31 мая Праздник «Лето», Спортивный       

праздник.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Тема Период Итоговые мероприятия 

День знаний 15 августа - 1 

сентября 

Праздник «День знаний». 

Осень 1-30 сентября Праздник «Осень». Выставка 

детского творчества. 

Я вырасту здоровым 1-15октября Открытый день здоровья. 

День 

народного единства 

16 октября - 4 

ноября 

Праздник «День 

народного единства».  

 

Новый год 15 ноября -31 

декабря 

Новогодний праздник.  

 

Зима 1-31 января Праздник «Зима». 

День 

Защитника Отечества 

 

1-23 февраля Праздник, 

посвященный  Дню 

защитника Отечества». 

Международный 

женский день 

 

24 февраля 

8 марта 

 

Праздник «8 Марта». Выставка 

детского творчества 

Народная культура и 

традиции 

8-20 марта Фольклорный праздник.  

Весна 1-15 апреля 

 

Праздник «Весна красна». 

День Земли - 22       апреля.  

День Победы 15 апреля — 9 мая Праздник «День Победы". 

 

Лето 10-31 мая Праздник «Лето» 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Тема Период Итоговые мероприятия 

День знаний 15августа  -10 

сентября 

Праздник «День знаний». 

Осень 11-30 сентября Праздник «Осень». Выставка 

детского творчества. 

День 

Народного единства 

16октября - 4 

ноября 

Праздник «День народного 

единства».  

Новый год 15 ноября -31 

декабря 

Праздник «Новый год». 

Зима 1-31 января Праздник «Зима». 

 

День 

Защитника Отечества 

1 -23 февраля Праздник, посвященный  Дню 

защитника Отечества». 

Выставка детского творчества. 

Международный 

женский день 

24 февраля- 

8  марта 

Праздник     «8 Марта». 

Выставка 

детского творчества. 

Народная культура и 

традиции 

9-21 марта Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 

Весна 1-15 апреля Праздник «Весна    красна».  

День  Земли -22 апреля. 

День Победы 15 апреля-9 мая Праздник «День Победы». 

Выставка 

детского творчества. 

До свидания, детский 

сад! 

Здравствуй, школа! 

10-31 мая Праздник   

«До свиданий, детский сад!» 

 

Культурно - досуговой деятельность: 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе 

и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, 

сказочных героев, адекватно реагировать на них. 
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 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

  Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, 

чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 

развлечения. 

 Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

 Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 

разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. 

 Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных 

явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, 

музицировать и т. д. 
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 Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками 

культуры. 

 Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

 Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

 Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

 Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

 Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 

занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. 

 Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

 Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития 

(в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой куль- туры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. 

д.). 
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 Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

 Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать 

внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

 Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

 Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной 

и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

 Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. 
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Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

 Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

 Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); 

для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

 Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

Перечень развлечений и праздников 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата 

в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 
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 Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик 

и его друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые 

зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином 

дворе», Л. Исаева. 

 Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

 Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. 

Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

 Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. 

Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

 Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

 Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, 

обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника 

Отечества, «Осень», «Весна», «Лето». 

 Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В 

весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином 

дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

 Театрализованные  представления.  «Маша  и  медведь», «Теремок», 

«Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки 

да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского 

фольклора). 

 Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, 

представление «Мы любим петь и танцевать». 

 Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы 

растем сильными и смелыми». 

 Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; 

забавы с красками, карандашами и т. д. 
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 Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей. 

 Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская 

народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты 

живешь», «Наступило лето». 

 Театрализованные представления. По сюжетам русских народных 

сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок— смоляной 

бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

 Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные  игры», 

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские 

народные игры», «В гостях у сказки». 

 Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

 Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые 

старты», «Здоровье дарит Айболит». 

 Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. 

Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

 Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая 

ширма», «Волшебное превращение». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, 

«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; 

дни рождения детей. 

 Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», 

«М. И. Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. 

Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского 

народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», «День 

города». 
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 Театрализованные представления. Представления с использованием 

теневого, пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка 

спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических 

спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных 

произведений, а также песен. 

 Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пуш- 

кин и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

 Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; 

загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы»,«Добро и зло в 

русских народных сказках». 

 Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

 Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», 

«Зимние состязания», «Детская Олимпиада». 

 КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс 

Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная 

книга». 

 Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество 

(шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

   Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», 

«Весна», «Ле- то», праздники народного календаря. 

 Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, 

посвященные творчеству композиторов, писателей, художников. 

 Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, 

детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских 

народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки: 

«Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз.Е. Тиличеевой. 
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 Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние 

мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», 

«Город чудный, город древний», «Зима-волшебница». 

 Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые 

произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

 Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, 

любимые сказки, сказания, былины, предания. 

 Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», 

«Гжельские узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

 КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, 

столицы Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стра- не», 

«Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся 

арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

 Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», 

«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в 

Спортландию». 

 Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные 

игры, аттракционы, театр теней при помощи рук. 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря должны обеспечивать: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников. Двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

 Для детей раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами 

для образовательной деятельности по музыкально-художественному воспитанию, 

приобщению к музыкальному искусству и развитию индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

При проектировании учитывалась целостность образовательного 

процесса, в заданных ФГОС образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической.  

В музыкальном зале, групповых и других помещениях, предназначенных 

для образовательной деятельности детей, создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. 
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Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

детскими видами деятельности. 

Задачи работы Вид помещений Оснащение 

Музыкальная деятельность 

Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности 

музыкальный 

зал 

Игровые 

комнаты групп 

  

 музыкальный центр; 

 пианино; 

 разнообразные музыкальные 

инструменты для детей; 

 подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями; 

 пособия, игрушки, атрибуты; 

 различные виды театров; 

 ширма для кукольного театра; 

 детские и взрослые костюмы; 

 детские хохломские стулья и стол; 

 шумовые коробочки; 

 дидактические наборы («музыкальные 

инструменты», «русские композиторы») 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

ценностных 

представлений 

Методический 

кабинет 

Все помещения 

групп 

Музыкальный 

зал 

Участок 

учреждения 

 

 художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми; 

 справочная литература (энциклопедии) ; 

 аудио и видеозаписи литературных 

произведений; 

 образно-символический материал (игры 

«Парочки», «Литературные герои», 

пазлы) 

 различные виды театров; 

 ширма для кукольного театра 

 детские театральные костюмы, атрибуты 

для костюмов и постановок; 

 игрушки-персонажи; 

 игрушки-предметы оперирования 

 алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов; 

 картотека подвижных игр со словами; 

 картотека словесных игр; 

 картотеки потешек, загадок, пословиц и 

других форм литературного творчества; 

 книжные уголки в группах; 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи детей 

Методический 

кабинет 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

 

Развитие 

литературной речи 

 

Приобщение к 

словесному 

искусству 
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 материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Игровая деятельность 

Развитие игровой 

деятельности детей 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

 

 игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

 игрушки-предметы оперирования; 

 маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) ; 

 полифункциональные материалы; 

Формирование 

патриотических 

чувств 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

 

 иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

 коллекции; 

 образно-символический материал 

(наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных 

рядов, для иерархической 

классификации) ; 

 нормативно-знаковый материал 

Двигательная деятельность 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

 музыкально- 

физкультурный 

зал 

Игровые 

помещения групп 

 музыкальный центр 

 оборудование для игр; 

-  картотеки подвижных игр; 
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