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 1.1 Пояснительная записка   

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение 

для всей последующей жизни человека. 

Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции 

среди других видов искусств. 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство 

развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они 

встречаются в жизни. Музыкальное воспитание в ДОО осуществляется на основе 

образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 87 «Моряночка», примерной программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Данная рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности музыкального 

руководителя МБДОУ «Детский сад №87 «Моряночка» г.Северодвинска» составлена в 

соответствии нормативно - правовыми документами: 

 Конституцией РФ;  

 Федеральным  законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ; Приказом Минобрнауки России  от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Письмом Минобрнауки России   28.02.2014г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»;  

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. N 1014  г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

 Федеральным законом от 30 июня 2007г.№ 120- ФЗ « О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ- 150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми - инвалидами»;  

 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 6 октября 1999г. № 

184-ФЗ; Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»;  

 Основной образовательной программой ДОО МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №87 Моряночка». 

 

1.1.1 Цели и задачи  Программы 

Цель реализации  Программы  в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

-развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа направлена  на: 

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 
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-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана с учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОО, возрастных особенностей детей, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, приоритетными 

направлениями развития МБДОУ «Детский сад № 87 «Моряночка» г. Северодвинска». 

Реализуется посредством основной общеобразовательной программы. В программе 

сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей раннего 

возраста , второй младшей группы, старшей, подготовительной к школе группе. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями  Архангельского края. 

Основная цель  по данному направлению:   развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

Образовательная программа дошкольной образовательной организации формируется как 

программа психолого - педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста. В связи с этим все  

образовательное содержание программы, в т. ч. и музыкальное, становится условием и 

средством этого процесса.  

Основное содержание  музыкального развития дошкольников представлено в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» наряду с  изобразительным 

и литературным искусством. 

Итак, образовательная область «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.). 

Цель рабочей программы по музыкальному развитию: воспитание музыкальной культуры, 

эмоциональной отзывчивости детей, создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности, развитие психических и физических качеств ребенка. 

 

Задачи рабочей программы: 

- приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных ориентиров средствами 

музыкального искусства; 

-  формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую 

деятельность в синкретических жанрах (русский народный фольклор, фольклор других народов, 

классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка); 

- развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и фантазии, 

потребности к самовыражению в различных видах музыкально-творческой деятельности; 
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- развитие речи. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС:  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования).  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9.  Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы формирования программы: 

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости;  

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;  

- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту и индивидуальным 

особенностям формах работы с детьми; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

- принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития детей, как основы духовно-

нравственного воспитания. 
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- учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 

1.2.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики особенностей 

детей 1,5 – 7 лет 

Возрастные особенности развития ребенка 1,5 – 3 лет. 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

       Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

различными предметами. Развиваются 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. 

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий; различать мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна 

несознательность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.     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 становится наглядно-действенная. 

Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами.  

  В этот период начинает складываться и произвольность поведения.     Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с   именем и полом. 

  

Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет 
 В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью накопления 

первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками и игра с ними 

(при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения простейших 

танцевальных и ритмических движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем 

ориентироваться в характере музыки, её жанрах.  

 Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к 

разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных 

музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, 

прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной 

отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение 

в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская 

деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. 

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. 
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Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. Продолжает 

развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные 

впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

 

Возрастные особенности детей от 5-6 лет. 

      У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный характер. 

Они способны не только заинтересованно слушать музыку, но и самостоятельно оценивать ее. У 

них постепенно воспитываются навыки культуры слушания музыки, формируются 

первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях. Дети знают и могут назвать 

имена композиторов, с произведениями которых знакомы, различают музыку вокальную и 

инструментальную, различают простейшие музыкальные жанры (песня, танец, марш), выделяют 

отдельные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритмический рисунок, динамика, 

темп, регистры), различают простую двух- и трехчастную форму музыкального произведения. 

Они способны сравнивать и анализировать контрастные или сходные по характеру звучания 

музыкальные пьесы. 

      Интенсивно развиваются музыкальные способности — ладовое чувство, чувство ритма, 

музыкально-слуховые представления. Особенно отчетливо это прослеживается в разных видах 

музыкальной деятельности. В певческой деятельности ребенок чувствует себя более уверенно за 

счет укрепления и развития голосовых связок и всего голосового и дыхательного аппарата, 

развития вокально-слуховой координации, расширения певческого диапазона (ре первой октавы 

— до, до-диез второй октавы), формирования более четкой дикции. У большинства детей голос 

приобретает относительно высокое звучание, определенный тембр. Дети могут петь более 

сложный в вокальном отношении репертуар, исполняя его совместно со взрослым, 

сверстниками и индивидуально. 

      В музыкально-ритмической деятельности дети также чувствуют себя более уверенно: 

хорошо ориентируются в пространстве, овладевают разнообразными видами ритмических 

движений — гимнастическими, танцевальными, образно-игровыми. Двигаются свободно, 

достаточно ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В танцах, музыкальных играх 

способны выразительно передавать музыкальный образ. 

      В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие 

проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и танцевальных 

композиций. 

      По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных инструментах. Дети 

продолжают осваивать навыки игры на инструментах в основном ударной группы (маракасы, 

румбы, треугольники, металлофоны, ксилофоны и др.). Они играют индивидуально, в 

небольших ансамблях и в детском оркестре. 

 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, 

любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с 

классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные 

способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная 

отзывчивость и творческая активность. 

 

Возрастные особенности детей от 6-7 лет. 

 В 6 - 7 лет подвижные энергичные дети активны во всех видах музыкально-художественной 

деятельности. В этот период у них качественно меняются психофизиологические возможности: 

голос становится звонким, движения- ещё более координированными, увеличивается объём 
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внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей возрастает произвольность поведения, 

формируется осознанный интерес к музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. 

Новые качества позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального развития детей.  

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка средствами 

музыки возрастает.  

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. 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается 

художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и 

современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Продолжает 

формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под музыку. 

 

1.3  Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками основной 

образовательной программы  дошкольного образования  образовательной области  

«Художественно – эстетическое развитие» (Раздел «Музыкальное  развитие») 
В программе  определены уровни развития музыкальности, в которых на основе целевых 

ориентиров отражаются достижения, приобретенные ребенком к концу каждого года 

пребывания в детском саду: 

 - сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

- воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных     произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с ФГОС через 

раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый 

возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей.  

К двух - трёхлетнему возрасту: 

ребёнок узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий – низкий); 

вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки; 

умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук; 

называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

К пятилетнему возрасту: 

ребёнок узнаёт песни по мелодии; 

различает звуки по высоте (в пределах сексты – септимы); 

может петь протяжно, чётко произносить слова; вместе с другими детьми – начинать и 

заканчивать пение; 
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выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения; 

умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по кругу, 

кружение по одному и в парах; 

может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

К шестилетнему  возрасту: 

ребёнок различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

может петь без напряжения, плавно, лёгким звуком; отчётливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента; 

может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке, 

полуприседание с выставление ноги га пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперёд и в кружении); 

самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим 

детям; 

умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

К семи - летнему возрасту  ребёнок:  

- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную отзывчивость, 

правильно определяет ее настроение;  

- имеет представление о жанрах и направлениях классической и народной музыке, творчестве 

разных композиторов;  

- воспроизводит в движениях характер музыки, владеет основными и танцевальными 

движениями;  

- выразительно и музыкально исполняет песни;  

- активен в театрализации, где включаются ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывании.  

Приобщение к музыкальному искусству:  

- определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), 

слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр), динамику 

развития музыкального образа;  

- передавать несложный ритмический рисунок; 

- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную 

деятельность, творчески проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ; 

определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором 

оно исполняется; 

определяет общее настроение, характер музыкального произведения; 

различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев); 

может петь песни в удобном диапазоне, исполняя её выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 



 

 

 

10 

умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг); 

инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах; 

исполняет сольно и в ансамбле на ударных инструментах несложные песни и мелодии. 

Принятый  ФГОС ДО существенно упрощает процесс мониторинга (педагогической 

диагностики) в деятельности музыкального руководителя. В соответствии с ФГОС ДО   для 

решения образовательных задач может проводиться оценка индивидуального развитии детей в 

рамках педагогической диагностики (или мониторинга). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) будут использоваться специалистом ис

ключительно для решения образовательных задач: 

•   индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребёнка в музыкальной деятельности, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его музыкального развития); 

•   оптимизации работы с группой детей на музыкальных занятиях, в самостоятельной 

музыкальной деятельности. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс ва

риантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образовании в 

РФ, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от дошкольника конкретных образовательных 

достижений и обуславливают необходимость определения результатов освоения образо

вательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в т. ч. в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

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; 

 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; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку;  

 эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 
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 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициа

тиву и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 обладает установкой на положительное отношение к миру, 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 про являет 

свои чувства, в т. ч. веру в себя, старается разрешать конфликты; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, мо

жет выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка 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: 

 проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется при

чинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Музыкальное содержание и музыкальная деятельность объективно помогают ребенку освоить 

заданные целевые ориентиры. 

1.4  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе    

Показатели развития оценочного отношения детей к музыке: 

- эмоциональная отзывчивость детей на музыку; 

-желание слушать произведения музыкальной классики и проявления интереса к «серьезной» 

музыке; 

- аргументированность эстетических суждений на основе активного использования музыкально-

эстетических знаний и музыкального опыта; 

-наличие творческих оценочных действий, их адекватность содержанию музыкальных 

произведений 

II.  Содержательный  раздел 

2.1 Общие положения 
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В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования в содержательном разделе  Программы  включены: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными по образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» (Раздел «Музыкальное развитие») и с интеграцией по пяти образовательным  

областям (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); 

 способы и направления поддержки детской инициативы; 

 взаимодействие  педагога с семьями воспитанников;  

 такие существенные характеристики содержания программы, как обеспечение детям 

возможности радостно и содержательно прожить период дошкольного детства, а также подходы 

к организации педагогической диагностики. 

2.2 Описание образовательной деятельности с детьми в соответствии с направлением 

развития ребенка по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

(раздел «Музыкальное развитие») 

  Интеграция образовательных областей: 
 

Физическое 

развитие 

Развитие физических качеств в музыкально-ритмической  

деятельности, таких как координация и гибкость, координация движений, 

правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты и т.д.),  использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видх детской деятельности и 

двигательной активности. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни через 

музыкальное воспитание. 
 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Усвоение общественных норм и социокультурных ценностей, включая 

моральные и нравственные ценности, развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в быту, социуме, природе через различные 

виды музыкальной деятельности. 

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности; формирование уважительного 

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

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. Использование музыкальных 

произведений для формирования представлений о труде, профессиях, людях 

труда, формирование желания трудится. Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками, в процессе 

музыкально-игровой деятельности, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  
 

Познавательное 

развитие 

 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира, представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира в сфере музыкального искусства, 
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творчества. Развитие любознательности,  познавательной мотивации, 

воображения, творческой активности, 
 

 

 

Речевое развитие 

 Формирование навыка владения речью как средством общения и культуры. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области музыки; 

обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически 

правильной речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

развитие всех ее компонентов через различные виды музыкально-

творческой деятельности, р.   Использование музыкальных произведений с 

целью усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений. 
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, музыки, фольклора; развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам  

искусства, использование художественных произведений для  

обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов 

восприятия музыки. Формирование элементарных представлений о видах 

искусства, интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 

Стимулирование сопереживания персонажам музыкальных и 

художественных произведений, становление эстетического отношения к 

окружающему миру. 
 

 

Содержание  психолого – педагогической работы по видам музыкальному развитию 

Музыкальное развитие детей во второй группе  раннего возраста с 1,5 до 2-х лет 

Задачи: 

 Обогащать слуховой опыт детей:  

 слушать разные по тембру музыкальные игрушки;  

 развивать звуковысотный слух;  

 стимулировать звукоподражания различным животным;  

 способствовать возникновению  первоначальных вокализаций; помогать осваивать 

первые музыкально-ритмические  движения и игровые действия.  

 Развивать интерес к музыке. 

 Поддерживать радостное состояние при прослушивании музыки. 

 Устанавливать взаимосвязь музыки и движения. 

 Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого.  

Слушание: 

-эмоционально реагировать на знакомые песенки и ориентироваться в простейших действиях: 

движение руки вверх на окончание музыки, громкие и тихие хлопки; выполнение различных 

хлопков.  

Подпевание, пение: 

-подпевать протяжные звукоподражания; 

-подпевать попевки, построенные на повторяющемся интервале;  

-подпевать последние слова каждого куплета. 

Музыкально-ритмические движения: 

-продолжать осваивать ходьбу под музыку, придерживаясь определённого направления;  

-осваивать новые плясовые движения;  
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-осваивать движения в парах;  

-учиться выполнять ходьбу и бег под музыку;  

-осваивать образные движения; 

-выполнять игровые действия,  реагируя на контрастное звучание музыки.  

Содержание  работы  по  музыкальному  развитию детей  от 2 до 3 лет. 

Содержание области «Музыкальная  деятельность» направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через 

решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству.  

Слушание 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. Развивать умение внимательно 

слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о 

ком) поется эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки по 

высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы 

в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты и т 

д.) Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать 

умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

 Занятия проходит 2 раза в неделю  продолжительностью  не более 10-12 минут. 

К концу года ребёнок узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - 

низкий). Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. Двигается в 

соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. Умеет 

выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти  рук. Называет 

музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

 

Содержание работы по музыкальному развитию детей от 3 до 4 лет. 

Образовательные задачи  

Слушание музыки:  
- приучать внимательно слушать от начала до конца небольшие музыкальные пьесы или 

фрагменты более крупных сочинений;  

- учить определять общее настроение музыки и ее первичные жанры (марш, песня, 

танец);  

- различать средства музыкальной выразительности (низкий и высокий регистры, темп, 

динамику);  

- вызывать эмоциональный отклик на музыку, двигательную импровизацию под нее 

(самостоятельно или в сотворчестве с воспитателем), отдавая предпочтение небольшим, 

интонационно ярким программным пьесам с преобладанием изобразительности;  

- начинать знакомить со звучанием отдельных инструментов (фортепиано, скрипка);  
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- регулярно включать музыку для слушания в структуру музыкальных занятий; 

проводить интегрированные музыкальные занятия с использованием специально подобранных 

произведений художественной литературы и изобразительного искусства, соответствующих 

музыке по настроению и способствующих ее эмоциональному восприятию и пониманию.  

Музыкально-ритмические движения:  
- дать почувствовать многообразие музыки, которую можно воплотить в движении;  

- познакомить с разнообразием и выразительным значением основных естественных 

движений (ходьбы, бега, прыжков), элементарными танцевальными движениями, не добиваясь 

пока качественного их исполнения;  

- развивать ориентировку в пространстве (помочь ребенку увидеть себя среди детей, в 

большом пространстве зала, помочь уйти от «стайки»), учить двигаться в разных направлениях;  

- обучая элементарным танцам, начинать с танца «стайкой», переходить к парным танцам 

врассыпную и только потом по кругу;  

- предлагать музыкально-двигательные сюжетные этюды и игры, развивающие 

эмоциональность и выразительность, музыкально-двигательное творчество («Зайчики идут в 

гости», «Котята играют с кошкой» и др.).  

Пение:  
- беречь детский певческий и речевой голос, не допуская громкого пения и 

форсированного звучания речи, учить сначала подпевать, а затем петь легко и звонко;  

- приучать правильно стоять во время пения, легко вдыхать, «нюхая цветок»;  

- начинать специальную работу над интонированием мелодии голосом, не добиваясь пока 

ее чистого воспроизведения.  

Игра на детских музыкальных инструментах:  
- учить играть на дерево-, металлозвучных и других ударных инструментах, опираясь на 

тембровый слух;  

- поощрять ориентировочно-тембровый этап развития инструментальной импровизации, 

на котором ребенок исследует клавиатуру инструмента, прислушиваясь к тембрам его звучания;  

- предоставлять возможность воспроизводить на детских музыкальных инструментах не 

только контрастные степени громкости (форте и пиано), но и переходы между ними;  

- развивать чувство темпа, учить воспроизводить равномерную метрическую пульсацию 

и простейшие ритмические рисунки с помощью хлопков, притопов и других движений, а также 

на различных детских ударных инструментах. 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической 

деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, 

хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на 

музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети 

открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания 

различных инструментов.  

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, 

музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения:  

- непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, 

тематические, авторские);  
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- самостоятельная досуговая деятельность.  

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить 

активность ребенка на музыкальном занятии.  

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка.  

Слушание музыки. Использование высокохудожественного и доступного детям 

музыкального репертуара. Регулярность специальных занятий по слушанию музыки и их 

методически правильное построение (простые произведения исполняются без предварительных 

объяснений, а дети говорят о том, что они услышали, более сложные - требуют сначала 

введения в их содержание, затем прослушивания, и лишь потом дети могут выразить свои 

впечатления в рисунках).  

Использование на занятиях по слушанию музыки профессионально подобранных 

произведений других, более доступных ребенку видов искусства - изобразительного и 

художественной литературы.  

Музыкальное движение. Необходимо показать детям все многообразие музыки. Пьесы, 

используемые для движения, должны быть яркими в художественном отношении, 

«двигательными» и доступными детям по настроению. Музыкальные образы этих пьес — самые 

разнообразные; средства музыкальной выразительности — ярко контрастные сначала и менее 

контрастные в дальнейшем.  

Форма пьес - вначале одно - двухчастная, к концу четвертого года и на пятом году - 

трехчастная.  

На занятиях как можно чаще нужно использовать образные движения, развивающие у 

детей эмоциональность и выразительность (ребенок изображает зайчика, котенка и других 

персонажей). Развивая основные движения, особое внимание следует уделять работе над 

пружинностью и легкостью в разнообразных видах ходьбы и бега, над свободой рук и всего 

плечевого пояса. 

Важно постоянно поощрять индивидуальные творческие проявления детей, побуждая их 

двигаться по-своему, по-разному, использовать метод сотворчество с воспитателем. Здесь также 

помогают игровые ситуации, в которых ребенок действует в роли какого-либо персонажа.  

На четвертом году жизни необходимо проводить специальную работу по развитию 

ориентировки в пространстве. Если не работать над этим, в дальнейшем рассредоточить детей в 

пространстве зала, научить их двигаться свободно будет значительно труднее. На музыкальном 

занятии с детьми четвертого года жизни очень важен показ движений взрослым.  

Пение.  

Использовать и укреплять в голосе ребенка примарный диапазон. Перед работой над 

песнями распевать детей по голосам.  

Формировать правильное, ненапряженное положение корпуса во время пения: спина 

прямая, грудь развернутая. Занятия с хором необходимо сочетать, работой по подгруппам 

голосов и индивидуальной работой.  

Вокальный репертуар должен позволять всем детям участвовать в хоровых занятиях и 

петь в удобной для них тесситуре. Организация такого репертуара предполагает 

транспонирование имеющихся песен в нужные тональности, использование песен, в которых 

запев и припев удобны детям с разными голосами.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Первый оркестр, в котором играет 

ребенок, - ударный. В нем, как и во всех других видах оркестров и ансамблей, развивается вся 

система музыкальных способностей, но главным образом — тембровый слух и чувство ритма. 
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Музыкальный репертуар, предлагаемый для игры в ударном оркестре, составлен с учетом 

возможности выбора парных инструментов, тембр которых соответствует звучанию пьесы.  

Параллельно решается задача воспроизведения равномерной метрической пульсации. 

Если с тембровыми задачами дети начинают справляться достаточно скоро, то для овладения 

метрической пульсацией им необходимо значительное время. Вся группа лишь к 5 годам 

начинает воспроизводить ее без ошибок, и этого нужно добиться обязательно, поскольку 

метрическая пульса - основа овладения ритмическим рисунком.  

Один из педагогических приемов — совместное музицирование взрослого и ребенка на 

фортепиано или каком-либо другом клавишном инструменте. Ребенок, воспроизводя в этих 

условиях метрическую пульсацию на одной клавише в нижнем или верхнем регистре, легче 

овладевает ею.  

 

Содержание работы по музыкальному развитию детей от 5 до 6 лет. 

Образовательные задачи  

Слушание музыки:  

- поддерживать интерес к слушанию музыки, эмоциональный отклик на нее, побуждать 

самостоятельно определять настроение, характер музыкального произведения, вести разговор о 

музыке в форме диалога, побуждать к ее интерпретации; 

- дать понятие «жанра» музыкального искусства: инструментальная в вокальная музыка, 

марш, песня, танец (русская плясовая, вальс, полька и др.), учить определять его, узнавать 

звучание знакомых музыкальны инструментов, отгадывать пьесы, включенные в музыкальную 

викторину;  

- работать над развитием интонационно-мелодического слышания музыки, лежащего в 

основе понимания ее содержания.  

Детям старшего дошкольного возраста предлагаются для прослушивания более сложные 

произведения. Усложнение музыкальных произведений идет от пьес с преобладанием 

изобразительных моментов к пьесам: доминированием выразительности, от небольших по 

объему, простых по форме и музыкальным образам к все более развернутым и сложным, от 

содержащих одну ведущую тему к контрастным и далее по линии смягчения контрастности и 

появления полутонов настроений.  

Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его форму, могут 

назвать инструмент, на котором оно исполняется. С удовольствием отгадывают пьесы, 

включенные в музыкальную викторину.  

Уровень развития у детей речи и мышления позволяет воспитателю вести с ними 

разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее развернутой интерпретации.  

На занятиях по слушанию необходимо широко использовать музыку в аудиозаписи, 

стихи, художественную прозу, диафильмы, диапозитивы с произведениями живописи, 

архитектуры, скульптуры и народного декоративно-прикладного искусства, организовывать 

посещение доступных по содержанию оперных и балетных спектаклей, концертов, музейных 

экспозиций.  

 

 

Музыкальное движение:  

- на основе слышания в музыке не только ее общего настроения, но и темпа, динамики, 

яркого ритмического рисунка, формы, поощрять ее выразительное воплощение в движениях;  

- формировать легкость, пружинность и ловкость исполнения основных естественных 

движений (различных видов шага, бега, прыжков);  

- продолжать развивать чувство музыкального ритма, ориентировку в пространстве;  
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- работать над техникой исполнения танцевальных движений, отрабатывая их сложные 

варианты;  

- учить народным и бальным танцам (полька, галоп), продолжать работать над 

эмоциональным общением в них;  

- поддерживать индивидуальные творческие проявления в работе над музыкально-

двигательными сюжетными этюдами.  

Занимаясь музыкальным движением с детьми старшего дошкольного возраста, 

необходимо использовать высокохудожественную музыку, содержащую яркие образы, 

различные по настроению.  

Продолжая работу над основными движениями, предлагать детям музыку под которую 

могут быть воспроизведены: ходьба радостная, спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, 

осторожная, спортивный и танцевальный шаг бег легкий, сильный, мягкий, острый, 

осторожный, устремленный, прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух ногах, 

меняя ноги, движения рук, мягкие и жесткие, плавные и напряженные, широкие и мелкие и т.д.  

Музыкальный руководитель может больше работать над техникой исполнения основных 

и танцевальных движений, помня о покомпонентной отработке сложных движений. Полезно 

проводить на занятиях разминку с тренировкой мышечных ощущений, гимнастику жестов, 

танцевальную гимнастику, включать игровые упражнения и этюды с использованием 

воображаемых предметов и ситуаций.  

 

Пение:  

- учить петь выразительно, музыкально, интонационно чисто;  

- строить певческую работу с учетом природных типов голосов (высокий, средний, 

низкий), продолжать работать над голосом, главным образом в примарном диапазоне и нижнем 

регистре, постепенно и осторожно расширяя диапазон вверх;  

- петь звонко, легко, «проливать» дыхание, ощущать его резонирование, четко, но легко 

произносить слова в распевках и песнях;  

- следить за положением корпуса и головы ребенка во время пения, обращать внимание 

на свободу нижней челюсти;  

- слушать красиво звучащие сольные и хоровые вокальные произведения.  

В процессе певческой работы необходимо развивать у детей не только вокальные, но и 

музыкальные и актерские способности.  

Продолжать работу над резонансной техникой пения, добиваясь с помощью специальных 

упражнений высокой певческой позиции.  

Работать с хором с учетом природных типов голосов, распевать детей по голосам перед 

пением, использовать репертуар, соответствующий типам голосов. Работу над резонансной 

техникой пения нужно продолжать в примарном диапазоне. В распевках и песнях можно 

увеличить диапазон за счет хода вниз и осторожно вверх.  

Работая над артикуляцией, особое внимание следует обращать на свободу нижней 

челюсти и активность губ. Это поможет избежать напряжения гортани.  

Следить за положением корпуса в пении (прямая спина и развернутые плечи помогают 

организации дыхания).   

 

Игра на детских музыкальных инструментах:  

- развивать звуковысотный слух, обучая подбору по слуху образцов-интонаций, 

построенных на интервальной основе, и мелодий на звуковысотных инструментах;  

- продолжать развивать тембровый и динамический слух в процессе игры на ударных и 

звуковысотных детских музыкальных инструментах;  
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- развивать чувство музыкального ритма, предлагая для освоения постепенно 

усложняющиеся ритмические структуры;  

- продолжать формировать детское инструментальное творчество, музыкальную 

импровизацию.  

От преимущественно репродуктивных, объяснительно-иллюстративных методов, 

характерных для работы с предыдущей возрастной группой, следует постепенно переходить к 

поисковым, продуктивным методам обучения (например, дети могут самостоятельно предлагать 

варианты оркестровки того или иного произведения, которые тут же исполняются и выбирается 

лучший вариант). Воспитатель поощряет инициативу и творческие проявления в импровизации 

и подборе мелодий по слуху. Необходимо знакомить детей с разнообразными по жанру и 

характеру произведениями, тщательно отбирать музыкальный материал, включающий 

эталонные мелодические построения, небольшие, но выразительные, яркие мелодии.  

Музыкальная игра-драматизация:  

- предлагать игры-драматизации с разнохарактерными персонажами, ролевая палитра 

которых включает не только движение, но и слово, пение, игру на детских музыкальных 

инструментах;  

- подготавливать музыкальную игру системой музыкально-двигательных этюдов;  

- вести от коллективных к индивидуальным действиям различных персонажей;  

- учить разбираться в особенностях персонажей игры и самостоятельно находить для них 

выразительные пантомимические, мимические и интонационные характеристики, развивать 

творческие способности;  

- развивать умение использовать в игре предметы-заместители, воображаемые предметы, 

входить в образ и оставаться в нем до конца игры.  

 

Содержание работы по музыкальному развитию с детьми 6-7 лет 
Слушание музыки: Детям старшего дошкольного возраста предлагаются для 

прослушивания более сложные произведения. Усложнение музыкальных произведений идет от 

пьес с преобладанием изобразительных моментов к пьесам: доминированием выразительности, 

от небольших по объему, простых по форме и музыкальным образам к все более развернутым и 

сложным, от содержащих одну ведущую тему к контрастным и далее по линии смягчения 

контрастности и появления полутонов настроений.  

Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его форму, могут 

назвать инструмент, на котором оно исполняется. С удовольствием отгадывают пьесы, 

включенные в музыкальную викторину.  

Уровень развития у детей речи и мышления позволяет воспитателю вести с ними 

разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее развернутой интерпретации.  

На занятиях по слушанию необходимо широко использовать музыку в аудиозаписи, 

стихи, художественную прозу, диафильмы, диапозитивы с произведениями живописи, 

архитектуры, скульптуры и народного декоративно-прикладного искусства.  

- предлагать задачи на повторение и обобщение музыкального материала и знаний о 

музыке;  

- дать представление о форме музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастная);  

- формировать умение слышать в произведении развитие музыкального образа;  

- продолжать знакомить с музыкальными инструментами симфонического оркестра. 

- продолжать формировать умение слышать мелодию и ориентироваться на нее при 

определении настроения музыкального произведения;  

- поддерживать желание и умение воплощать в творческом движении настроение музыки 

и развитие музыкального образа.  
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Музыкальное движение: Занимаясь музыкальным движением с детьми старшего 

дошкольного возраста, необходимо использовать высокохудожественную музыку, содержащую 

яркие образы, различные по настроению.  

Продолжая работу над основными движениями, предлагать детям музыку, под которую 

могут быть воспроизведены: ходьба радостная, спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, 

осторожная, спортивный и танцевальный шаг бег легкий, сильный, мягкий, острый, 

осторожный, устремленный, прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух ногах, 

меняя ноги; движения рук мягкие и жесткие, плавные и напряженные, широкие и мелкие и т.д.  

Музыкальный руководитель может больше работать над техникой исполнения основных 

и танцевальных движений, помня о покомпонентной отработке сложных движений. Полезно 

проводить на занятиях разминку с тренировкой мышечных ощущений, гимнастику жестов, 

танцевальную гимнастику, включать игровые упражнения и этюды с использованием 

воображаемых предметов и ситуаций.  

- пополнять запас основных и танцевальных движений, продолжать работать над 

техникой и качеством их исполнения (пружинностью, легкостью, координацией);  

- продолжать учить народным и бальным танцам (галоп, вальс), развивать эмоциональное 

общение в них;  

- учить выражать в свободных, естественных пантомимических движения, динамику 

развития музыкального образа;  

- продолжать работать над развитием ориентировки в пространстве, предлагая детям 

роли ведущих, организующих передвижение в зале;  

- развивать музыкально-двигательную импровизацию в сюжетных этюдах стимулировать 

создание развернутых творческих композиций  

Пение: В процессе певческой работы необходимо развивать у детей не только 

вокальные, но и музыкальные и актерские способности.  

Продолжать работу над резонансной техникой пения, добиваясь с помощью специальных 

упражнений высокой певческой позиции. Организованный таким образом звук становится 

звонким, полетным, легким. Голос при этом не устает и позволяет ребенку решать 

художественные задачи. Степень чистоты интонирования мелодии значительно возрастает.  

Работать с хором с учетом природных типов голосов, распевать детей по голосам перед 

пением, использовать репертуар, соответствующий типам голосов. Работу над резонансной 

техникой пения нужно продолжать в примарном диапазоне. В распевках и песнях можно 

увеличить диапазон за счет хода вниз и осторожно вверх.  

Работая над артикуляцией, особое внимание следует обращать на свободу нижней 

челюсти и активность губ, что помогает избежать напряжения гортани.  

Следить за положением корпуса в пении.  

- учить петь выразительно и музыкально;  

- работать с певческими голосами, не допуская форсирования звука и утомления голоса;  

- продолжать работу над формированием певческих навыков (дыханием: резонированием 

голоса, артикуляцией), добиваясь у всех детей позиционно высокого, а значит звонкого и 

полетного звучания;  

- укрепляя примарный диапазон и нижний регистр всех типов голосов, учить постепенно 

овладевать верхним регистром;  

- продолжать работать над интонированием мелодии голосом, использовать пение без 

аккомпанемента.  

Игра на детских музыкальных инструментах:. От преимущественно репродуктивных, 

объяснительно-иллюстративных методов, характерных для работы с предыдущей возрастной 

группой, следует постепенно переходить к поисковым, продуктивным методам обучения 
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(например, дети могут самостоятельно предлагать варианты оркестровки того или иного 

произведения, которые тут же исполняются и выбирается лучший вариант). Воспитатель 

поощряет инициативу и творческие проявления в импровизации и подборе мелодий по слуху. 

Необходимо знакомить детей с разнообразными по жанру и характеру произведениями, 

тщательно отбирать музыкальный материал, включающий эталонные мелодические построения, 

небольшие, но выразительные, яркие мелодии.  

- работать в оркестре и ансамблях детских музыкальных инструментов, закреплять 

навыки совместной игры, развивать чувство ансамбля;  

- учить воспроизводить в совместном музицировании общий характер, настроение 

музыкального произведения, тембровые и динамические краски, ритмическую и мелодическую 

структуры;  

- продолжать формировать представления о форме музыкального произведения (одно-, 

двух-, трехчастная), учить ее чувствовать;  

- развивать творческую активность, мышление и воображение в процессе 

инструментальной импровизации.  

Музыкальная игра-драматизация:  

- включать в музыкальные игры-драматизации хоровое, малогрупповое и сольное пение, 

учитывая при этом голосовые особенности и возможности  

- формировать на занятиях сценическую речь (выразительную и дикционно четкую) и 

сценическое движение, учить пользоваться интонациями, выражающими не только ярко 

контрастные, но и более тонкие и разнообразные эмоциональные состояния (произносить текст 

или петь удивленно, восхищенно, жалобно, тревожно, осуждающе);  

- учить взаимодействовать между собой в диалогах, чутко реагировать на реплики и 

изменения в сценической ситуации, подчиняться замыслу режиссера-постановщика спектакля;  

- на всех этапах подготовки игры-драматизации предлагать творческие задания, 

создавать условия для свободного самовыражения.  

 

Музыкальное развитие ребёнка в подготовительной группе компенсирующей 

направленности (ОНР) (5-6 лет) 

Характеристика детей с общим недоразвития речи  5-6 возраста. 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохраненным интеллектом 

представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено или 

отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы: лексики, 

грамматики, фонетики. При этом типичными являются отклонения в смысловой и 

произносительной сторонах речи. Речевая недостаточность у дошкольников может варьировать 

от полного отсутствия у них общеупотребительной речи до наличия развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. В соответствии с этим принято условное деление на уровни развития, при 

которых общим является значительное отставание в появлении активной речи, ограниченный 

словарный запас, аграмматизм, недостаточность звукопроизношения и фонематического 

восприятия. Степень выраженности названных отклонений весьма различна. 

Основной контингент дошкольников в группах с ОНР имеет II и III уровни речевого 

развития. 

II уровень речевого развития детей характеризуется зачатками общеупотребительной речи. 

Дети используют в общении простые по конструкции или искаженные фразы, владеют 

обиходным – словарным запасом (преимущественно пассивным). В их речи 

дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. На 

этом уровне возможно употребление местоимений, союзов, некоторых предлогов в их 



 

 

 

22 

элементарных значениях. Дети могут отвечать на вопросы, беседовать по картинке, 

рассказывать о семье, о событиях окружающей жизни. 

Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического развития 

обуславливает некоторые специфические особенности их мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их 

возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих детей характерна 

ригидность мышления. 

Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций, присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы. 

У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет 

для детей выполнение движений по словесной инструкции и особенно серии двигательных 

актов. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. Детям трудны 

движения с предметом, передачи его с небольшого расстояния, прыжки на правой и левой ноге, 

ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при 

выполнении задания. Движения детей с общим недоразвитием речи отличается неловкостью, 

плохой координированностью, чрезмерной замедленностью или, напротив, импульсивностью. 

Неловкость движений дошкольников обнаруживается в ходьбе, беге, прыжках, во всех видах 

практической деятельности. Они ходят неуклюже, шаркая ногами.  

Под влиянием коррекционно-воспитательной работы, систематически осуществляемой на 

всех музыкальных занятиях и в режимные моменты, движения дошкольников, постепенно 

приобретают четкость, координированность и плавность, развивается речь детей, расширяется 

словарный запас, происходит коррекция нарушений речи. Уделяя должное внимание 

музыкально-ритмическим упражнениям, музыкальным играм, различным заданиям на развитие 

моторики и координации движения рук под музыку, освоением основных танцевальных 

движений, используя комплекс упражнений на формирование певческого дыхания, упражнения 

на формирование активной артикуляции и дикции детей,  удается положительно 

корректировать речь детей; совершенствовать психологические процессы: внимание, память, 

мышление, которые тесно связаны с речью. 

Задачи музыкального развития детей с общим недоразвития речи  5-6 возраста : 

 Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной 

музыкой.  

 Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную  восприимчивость, 

музыкальный слух.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость  на музыку различного характера, звуковысотный, 

тембровый и динамический слух, чувство  ритма. 

 Формировать певческий голос и выразительность движений.  

 Развивать умение музицировать на музыкальных инструментах. 

 Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление применять в 

жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание: 

-Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки.  
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-Определять средства музыкальной выразительности, создающие образ. 

-Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш. 

-Определять части произведения. 

-Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. 

Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-

классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. 

Шуман, Л. Бетховен, Д Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение: 

-Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального  интонирования, сольного и ансамблевого 

пения). 

-Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы.  

-Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. 

Музыкально-ритмические движения 

-Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку.  

-Импровизировать под музыку различного характера.  

-Передавать в движении образы животных. 

Технологии  в освоении образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(Раздел «Музыкальное развитие»): 

1,5 – 2 года 

 С целью развития у детей эстетического отношения к окружающему миру и 

формирования навыков в музыкальной деятельности  взрослые  (педагоги):   
- создают условия для осуществления детьми манипулирования с предметами и познавательно - 

исследовательских действий с различными  музыкальными инструментами;    

- создают условия для тактильно – двигательных игр детей;   

- используют наглядно-действенный показ (способ действия, образец выполнения), побуждая детей 

повторять действия взрослого, пробовать их;   

- предоставляют детям возможности обследования предметов (зрительного, тактильно-кинестетического, 

слухового, комбинированного). Показывают образцы такого обследования с проговариванием 

совершаемых действий и получаемого результата;     

- создают условия для восприятия детьми музыки, песен;   

- создают условия для стимулирующего общения ребёнка со взрослым;   

- организуют целенаправленное детско-родительское взаимодействие. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 10 мин. в соответствии с требованиями СанПин.  

развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни в совместной и 

самостоятельной деятельности. 
3- 4 лет 

С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, развития эстетического отношения к окружающему миру, 

формирования навыков в музыкальной деятельности  и развития детского творчества педагоги: 

 организуют освоение детьми новых  музыкальных инструментов, в том числе нетрадиционных;  

 проводят театрализации на настольном театре, с куклами бибабо. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 15 мин. в соответствии с требованиями СанПин. 

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни в 

совместной и самостоятельной деятельности. 
5-6 лет 
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С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, развития эстетического отношения к окружающему миру, формирования навыков 

деятельности с различными изобразительными средствами и развития детского творчества педагоги: 

 создают условия для использования детьми известных им приёмов получения 

изображений для реализации их собственных замыслов;  

 практикуют использование иллюстрированных альбомов, каталогов, видеоматериалов, 

интерактивных наглядных пособий по музыкальному искусству для ознакомления детей с 

различными его видами, воспитания эстетического восприятия произведений музыкального 

искусства;    

 организуют в возрастных группах разные виды театров и поощряют желание детей 

реализовать себя в театрализованной деятельности, в играх в кукольный театр;  

 организуют театральные спектакли (театральные фестивали) с большим количеством 

участников и максимальным охватом детей; 

 поддерживают и направляют эмоционально-эстетическую декоративную трактовку 

образов;  

 знакомят детей с высокохудожественными произведениями  музыкального (вокальная, 

инструментальная музыка)   искусства; 

 используют музейную педагогику как средство художественно-эстетического развития 

детей. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 25 мин. в соответствии с требованиями СанПин. 

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни в 

совместной и самостоятельной деятельности. 
 6 – 7 лет 

С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, развития эстетического отношения к окружающему миру, 

формирования у них элементарных представлений о видах искусства, навыков деятельности с 

различными изобразительными средствами и развития детского творчества педагоги: 

 практикуют использование иллюстрированных альбомов, каталогов, видеоматериалов, 

интерактивных наглядных пособий по музыкальному искусству для ознакомления детей с различными 

его видами, воспитания эстетического восприятия произведений искусства; 

 применяют в образовательном процессе биографический метод: рассказы о выдающихся   

композиторах. 

Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют сосредоточенности и 

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

характер обучения.  

Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, в соответствии с требованиями СанПин.  

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни в 

совместной и самостоятельной деятельности. Педагоги организуют праздники: 
-традиционные общегосударственные праздники — Новый год, Международный женский день, 

День защитника Отечества;  

- проводят традиционные сезонные праздники на основе фольклорного материала: Осенины, 

встреча или проводы зимы, встреча весны;  

приглашают в группу интересных людей, исполнителей  для встреч, проведения  мастер-

классов, концертов;  

организуют концерты; 

создают условия для участия родителей в жизни детского сада: 

 - проводят выставки и фестивали семейного творчества; 
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- привлекают родителей к реализации образовательного проекта «Встречи с интересными 

людьми»; 

- предлагают исследовательские и творческие семейные проекты; проводят для родителей с 

детьми творческие мастер-классы. 

  

2.4  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 Социально-ориентированные практики: 
Праздники и развлечения, приуроченные к народным и государственным праздникам. 

 Исследовательские практики: 
Исследование музыкальных инструментов и способов  действия  с ними, применение 

полученных в совместной с педагогом деятельности знаний и навыков в самостоятельной 

деятельности. 

 Практики художественных способов действий: 
- Дети участвуют в организации музыкально – театральных центров совместно со взрослыми.  

- Педагог мотивирует детей к разнообразию средств для самостоятельной творческой 

деятельности.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках  педагогом создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра  педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация) 

направлена на обогащение содержания. 

 Творческие игры с целью освоения освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

 Музыкально – дидактические игры с целью развития музыкальных способностей. 

 Музыкальная гостиная   - форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение  педагога и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха.   

Дополнительные образовательные услуги  (кружки и клубная жизнь) 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и задачами, 

отбирая содержание работы кружка, ориентируемся на требования педагогической 

целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности 

каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с 

индивидуальными ценностными ориентациями.  

 Кружок «Ритмика» для детей 6-7 лет 

Взаимодействие  с  социумом 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по знакомству с музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение концертов ДШИ. 

 Выступление учеников музыкальной школы. 

Театрализованные представления для детей,   концерты НТЦ «Звездочка». Показ 

театрализованных постановок на базе ДОУ. 

 

2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей   в сфере  художественно-

эстетического развития личности детей.Указанные требования направлены на создание 
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социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников в музыкальном развитии 

по ФГОС ДО:  

Уважение взрослыми детей, участие в формировании положительной самооценки 

дошкольников, уверенности в собственных силах и способностях. 

Использование в музыкальном воспитании в ДОО форм и методов, соответствующих возрасту 

детей и их индивидуальным способностям (запрещается искусственно ускорять или замедлять 

процессы развития детей). 

Построение образовательного процесса на основе сотрудничества взрослых с детьми, 

ориентированного на возможности и интересы каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития. 

Содействие взрослых в доброжелательном отношении воспитанников друг к другу и их 

взаимодействия в различных видах детской деятельности.   

Поддержка заинтересованности, инициативности дошкольников  в специфических для них 

видах деятельности в рамках музыкального  развития.     

Предоставление воспитанникам возможности выбора - материалов, форм активности, 

участников общей деятельности и общения.  

Защита детей от любых форм насилия - физического и психического. 

Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения: 
- поощрение импровизации в музыкальных, театрализованных, режиссерских  играх 

(придумывание сюжетов, введение оригинальных персонажей в традиционные игры); 

- предоставление возможности выражать свое отношение к миру, дружбе, всему живому через 

гуманные действия, рисунки, поделки, музыку; 

- поощрение общения друг с другом (рассказы друг о друге о том, что узнали от взрослых, что 

наблюдали в жизни, видели в телепередачах); 

- поощрение самостоятельно организованной музыкальной, театрализованной деятельности 

детей; 

- предоставление детям возможности и права самостоятельно определять цели, средства, 

технику и результаты творческой деятельности (изобразительной, музыкальной, 

театрализованной), исходя из их собственных позиций. 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей: 
- поддержка стремления проводить свободное время за разнообразной творческой 

деятельностью; 

- поощрение стремления к свободному выбору сюжета и изобразительных средств. 

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в разных 

видах музыкальной деятельности: 
- поощрение исполнительского и музыкально-двигательного творчества детей (исполнение 

ролей в спектаклях и постановках), импровизации средствами мимики, импровизации в пении, 

игре на музыкальных инструментах. 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из разнообразных 

источников: 
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- поощрение обмена между детьми информацией творческого характера, поддержка обращения 

ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах творческой деятельности; 

- поддержка стремления детей получать информацию о творческой жизни детского сада, города, 

страны (книги, альбомы, телепередачи, мероприятия) из разных источников; 

- предоставление права сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим детям. 

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Коллективные: 
родительские собрания с целью информирования по вопросам содержания, целей и задач, 

условий музыкально – эстетического воспитания ребенка в детском саду и семье; 

круглые столы с целью анализа, рефлексии, самооценки и обобщения опыта совместного 

музыкального воспитания родителей и детей; 

анкетирование и тестирование родителей с целью получения сведений об уровне развития 

ребенка, условиях семейного воспитания, прояснения педагогической позиции родителей в 

вопросах музыкального воспитания детей, изучения ценностных ориентаций родителей, 

установок на характер взаимодействия с детским садом; 

мастер – классы с целью совершенствования методики музыкального воспитания детей в 

условиях интеграции содержания музыкальной, художественной, театрально – игровой, 

литературно – речевой деятельности. 

Индивидуальные: 
консультации с целью информирования родителей по вопросам индивидуального 

музыкального развития ребенка. 

Наглядно – информационные: 
организация музыкально – поэтического уголка в группах с целью информирования 

родителей о содержании музыкально – эстетического воспитания ребенка в семье; 

организация   стенда с целью обогащения знаний родителей о методике музыкального 

воспитания детей в семье; 

организация странички на сайте «Специалисты советуют»  с целью повышения психолого-

педагогической компетентности родителей в вопросах музыкального воспитания. 

 

2.7 Иные характеристики содержания образовательной программы, наиболее 

существенные  с точки зрения авторов (например,  особенности организации 

педагогической диагностики)   

Диагностика проводится на основе «Диагностики развития музыкальных способностей и 

показателей деятельности дошкольников» Уточкиной Е.Ю. 

Критерии диагностики: 

Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и 

музыкальной культуры в процессе проведения групповой и индивидуальной диагностики в  

одной из возрастных групп детского сада.  Форма проведения: Групповая и индивидуальная 

Оценка уровня развития:  высокий уровень, средний уровень, низкий уровень. 

 

 

 

 

Средний уровень 

группы 

Всего 

детей 

НУ СУ ВУ 

Начало учебного 

года (Н) 

                  

(100%) 

         

% 

      %           

% 

Конец учебного                                                            
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года (К) (100%) % % % 

 
При определении уровня музыкального развития ребенка можно брать за основу следующие 

критерии:  

 высокий уровень: ребенок ярко эмоционально выражается во всех видах музыкальной 

деятельности, творчески активен, самостоятелен, инициативен, быстро осмысливает задание, 

точно выразительно его выполняет без помощи взрослого, имеет полностью усвоенные 

представления по указанному критерию;  

 средний уровень: ребенок эмоционально отзывчив, проявляет интерес к музыкальной 

деятельности, желание включится в неё при некотором затруднении в выполнении задания. 

Иногда нуждается в помощи педагога, дополнительном объяснении, показе, неоднократных 

повторах, так как имеет частично усвоенные, неточные, неполные представления по указанному 

критерию;  

 низкий уровень: ребенок малоэмоционален, ровно, спокойно относится к музыке, музыкальной 

деятельности, не проявляет активного интереса, равнодушен, не способен к самостоятельности, 

имеет отрывочные, бессистемные представления по указанному критерию.  

Таблицы мониторинга заполняются два раза в год – в начале и в конце учебного года. Это 

необходимо для проведения индивидуального учета результатов сформированности 

музыкальности дошкольника, уровня развития музыкальных способностей .  

Диагностику следует проводить в привычной для ребенка обстановке. Это подгрупповые или 

индивидуальные задания для детей – короткие тестовые задания, дидактические игры, беседы, 

этюды, экспериментальные ситуации (образцы заданий приводятся в инструментарии). 

Педагогу важно быть доброжелательным в общении с дошкольником, помогать ему 

сориентироваться в задании посредством простых и понятных вопросов, выслушивать ребенка 

до конца, не перебивая и не поправляя ответы. 

(по методике Е.Ю. Уточкиной) 

При проведении диагностики важно помнить о нормах профессиональной этики диагноста. 

Условия проведения диагностирования: 

 создание благоприятного микроклимата и рабочей атмосферы на диагностическом 

занятии (не создавать, если нет такой определённой задачи, состояния напряжения, 

конкурсности.  Дети не должны знать, что являются объектами наблюдения); 

 проявление приветливого отношения к каждому ребёнку; 

 систематичность проведения диагностических срезов для выявления динамики развития 

каждого ребёнка; 

 чтобы провести комплексное исследование развития детей, необходимо проводить 

несколько диагностических занятий подряд, акцентируя внимание на разных видах 

деятельности; 

 проведение диагностики один раз в квартал ( не менее двух раз в год); 

 использование апробированных, разработанных специалистами  методик 

диагностирования; 

 соблюдение конфиденциальности результатов диагностики. 

 

III.  Организационный раздел 

3.1 Режим дня (Ритмы дня) в холодный и теплый период 

 

РИТМЫ ДНЯ 

(холодный период) 
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Режимные моменты 2  

ранняя 

I 

младшая 

II 

младшая 

Средняя 

 

Старшая 

 

Подготовит. 

ДОМА 
Пробуждение 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

Гигиенические процедуры 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Утренняя встреча детей с 

обсуждением содержания 

совместных действий 

6.45.00-

8.00 

 

6.45.00-

8.00 

 

 

6.45.00-8.00 
 

6.45.00-

8.00 

 

6.45.00-

8.00 

 

6.45.00-8.00 

Гигиеническая разминка 7.45 – 7.55 7.50 – 8.00 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 

Гигиенические процедуры 7.55 – 8.05 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.25 8.30 – 8.35 8.40 – 8.45 

Завтрак. 8.05 – 8.25 8.10 – 8.30 8.20 – 8.35 8.25 – 8.40 8.35 – 8.50 8.45 – 8.55 

Гигиена полости рта  8.30 – 8.40 8.35 – 8.45 8.40 – 8.50 8.50 – 8.55 8.55 – 9.00 

Самостоятельная 

деятельность детей 
8.25 – 8.50 8.40 – 9.00 8.45-9.00 8.50-9.10 8.55 – 9.20 9.00-9.10 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

8.50 – 9.20 9.00 – 9.30 9.00 – 10.20 9.10 – 10.30 9.20 – 10.50 9.10 –11.05 

Второй завтрак 9.30 9.30 10.00 10.00 10.00 10.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение  

9.35 – 11.00 9.40 – 11.20 10.20 –11.40 10.30 –12.10 10.50 –12.20 11.05-12.30 

Гигиенические 

процедуры 

11.00- 11.25 11.20-11.40 11.40 –12.00 12.10 -12.20 12.20 -12.30 12.30-12.40 

Обед 11.25-11.50 11.40 – 12.10 12.00 –12.30 12.20 –12.40 12.30 –12.50 12.40-13.00 

Гигиенические 

процедуры (туалет 

полости рта) 

11.50 -12.00 12.10 – 12.20 12.30 –12.40 12.40 -12.50 12.50 -13.00 13.00-13.10 

Дневной сон с 

рассказыванием сказок 

и  

колыбельными песнями 

12.00-15.00 12.20 – 15.00 12.40– 15.00 12.50 –15.00 13.00 –15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем с 

гигиеническими и 

оздоровительными 

процедурами  

15.00-15.15 

 

15.00 –15.15 

 

15.00 –15.15 

 

15.00 –15.10 

 

15.00 –15.10 

 

15.00 -15.10 

Полдник 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.10-15.15 15.10-15.15 15.10-15.15 

Оздоровительные 

процедуры и бодрящая 

гимнастика 

   15.15-15.30 

 

15.15-15.30 

 

15.15-15.30 

Познавательно – 

игровая  деятельность  
15.25-16.00 15.25 – 16.05 15.25 – 16.10 15.30 –16.15 15.30– 16.25 15.30–16.30 

Подготовка к ужину, 

ужин 
16.00-16.20 16.05 – 16.25 16.10– 16.30 16.15– 16.30 16.25– 16.40 16.30–16.45 

Гигиена полости рта  16.25 – 16.30 16.30– 16.40 16.30– 16.40 16.40– 16.50 16.45–16.55 

Чтение художественной 

литературы 
5 минут 6 минут 6  минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Обсуждение дня    5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Прогулка или игровая 

деятельность.   
16.25 -18.45 16.40 -18.45 16.50 -18.45 17.00 -18.45 17.10 –18.45 17.15 –18.45 

Уход домой 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 

ДОМА 
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Активный отдых, 

лёгкий ужин 
18.45- 20.20 

18.45- 20.20 18.45 - 20.30 18.45- 20.30 18.45- 21.00 18.45- 21.00 

Подготовка ко сну 20.20-20.30 20.20-21.00 20.30-21.00 20.30-21.00 21.00-21.30 21.00-21.30 

Спокойной ночи, 

малыши 
20.30 – 7.00 

21.00-7.00 21.00-7.00 21.00-7.00 21.30-7.00 21.00-7.30 

 

РИТМЫ ДНЯ (теплый период) 

 
СОДЕРЖАНИЕ 2  ранняя 

группа 

I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов.  

группа 

ДОМА 

Пробуждение 

Гигиенические 

процедуры 

6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Приём, осмотр, утренняя 

гимнастика 

6.45-8.05 6.45-8.10 6.45-8.20 6.45-8.25 6.45-8.30 6.45-8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Гигиена полости рта 

8.05-8.45 8.10-8.30 8.20-8.55 8.25-8.55 8.30- 9.00 8.35- 9.00 

Игры, подготовка к 

прогулке, 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, выход на 

прогулку 

8.45-9.30 8.30-8.50 8.55-9.15 8.55-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность на 

прогулке 

9.30-10.00 8.50-9.05 9.15-9.30 9.25-9.45 9.20-9.45 9.20-9.50 

Игры, наблюдения, труд 

Воздушные и солнечные 

ванны 

10.05-11.00 9.05-11.15 9.30-11.30 9.45-11.35 9.45-12.10 9.50-12.10 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

11.00-11.20 11.15-11.40 11.30-11.50 11.35-12.00 12.10-12.20 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 

Гигиена полости рта 

11.20-12.00 11.40-12.00 11.50-12.20 12.00-12.35 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.00-15.00 12.20-15.00 12.35-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём 

детей, закаливающие 

процедуры на воздухе 

Полдник, игры 

15.00-15.40 15.00-15.50 15.00-16.00 15.00-16.05 15.00-16.10 15.00-16.10 

Гигиенические 

процедуры 

15.40-16.00 15.50-16.10 16.00-16.15 16.05-16.20 16.10-16.25 16.10-16.25 

 Подготовка к ужину, 

ужин 

Гигиена полости рта 

16.00-16.20 16.10-16.35 16.15-16.35 16.20-16.40 16.25-16.45 16.25-16.50 

Игры, прогулка 16.20-18.45 16.35-18.45 16.35-18.45 16.40-18.45 16.45-18.45 16.50-18.45 

Уход детей домой 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 

ДОМА 

Прогулка 18.45-20.00 18.45-20.30 18.45-20.30 18.45-20.30 18.45-20.30 18.45-20.30 

Спокойные игры, 

гигиенические 

процедуры 

20.00-20.30 20.00-20.30 20.00-20.30 20.30-21.00 20.30-21.00 20.30-21.00 
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Укладывание,  

ночной сон 

20.30-6.30 20.30-6.30 20.30-6.30 21.00-6.30 21.00-6.30 21.00-6.30 

 

3.2 План непосредственно образовательной деятельности 

3.2.1. Учебный план (объем образовательной нагрузки в неделю) 

 

Расписание непосредственно образовательной  деятельности  и клубной 

жизни 

 
ГРУППЫ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Подготовительная 

к школе группа 

№ 1 

Музыкальное 

развитие                   

10.20-10.50 

 Музыкальное 

развитие                                  

9.40-10.10 

Развлечение 

IV неделя месяца 

15.20-15.50 

 

 

Подготовительная 

к школе      группа 

№ 7 

  Музыкальное 

развитие 

10.30-11.00 

Развлечение 

III неделя месяца 

15.20-15.50 

Музыкальное 

развитие 

10.20-10.50 

Подготовительная 

к школе   группа 

№ 12            

компенс. напр. 

Музыкальное 

развитие                                     

9.10-9.40 

Развлечение 

IV неделя месяца 

15.20-15.50 

 Музыкальное 

развитие                                 

15.30-16.00 

 

Средняя  группа   

№ 9         

  

Музыкальное 

развитие                                        

9.50-10.10 

Развлечение 

III неделя месяца 

15.20-15.50 

  Музыкальное 

развитие                                   

9.50-10.10 

II младшая группа    

№ 8 

      

Музыкальное 

развитие                                      

8.50-9.05 

   Развлечение 

II неделя месяца 

15.20-15.50 

Музыкальное 

развитие                                     

9.25-9.40 

I младшая группа     

№ 5     

 

 Развлечение 

II неделя месяца 

15.20-15.50 

Музыкальное 

развитие                                 

9.15-9.25 

 

 

 

Музыкальное 

развитие                                 

9.00-9.10 

3.2.2.  ЦИКЛОГРАММА деятельности   2017 – 2018 уч. Год 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Пятница 
7.45 -13.15 (5часов) 12.30 - 18.00 (5часов) 

 

7.45 -13.15 (5часов) 12.30 - 18.00 (5часов) 7.45.- 11.45. (4 часа)  7ч.45 мин.- 11ч.45 мин. 

(4 

часа) 

Образовательная 

область  

Образовательная 

деятельность 

2ранняя 

  

 группа II 

младша

я 

старшая 

группа 

Подготов 

группа 

Инвариативная часть 

Художественно – 

эстетическое  

развитие 

Музыка 

 

2 

20 

2 

30 

2 

50 

2 

60 

Вариативная часть 

Художественно – 

эстетическое  

развитие 

     

Итого количество  и 

время  (в мин) 

 2 

20 

2 

30 

2 

50 

2 

60 
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7ч. 45 мин. – 8ч.40мин. 
утренняя гимнастика 

8ч.40мин.-8ч.50мин подготовка к 

НОД 

8ч.50 мин.- 9ч.05 мин -

НОД во II младшей 

группе № 8. 

9ч.05 мин.-9ч.10 мин. -

подготовка к НОД. 

9ч.10мин.-9ч.40 мин. 

НОД в  

подготовительной к 

школе  группе  

№ 12 компенсирующей 

направленности. 

9ч.40мин. – 9ч.50мин. 

подготовка к НОД. 

9ч.50 мин.- 

10ч.10мин. - НОД в 

средней  группе №9 

10ч.10мин.-10ч.20 мин. - 
подготовка к НОД.  

10ч.20мин.-10ч. 50мин. - 

НОД в подготовительной 

к школе группе №1. 

10ч50 мин. – 11ч.00мин. 

– подготовка к 

индивидуальной работе. 

11ч.00мин.-11ч20мин. -

индивидуальная работа с 

детьми 

подготовительной к 

школе группы № 1 

11ч.20мин. - 11ч.30 мин. 

- уборка пособий, 

дисков, музыкального, 

литературного 

материала. 

11ч.30мин. – 12ч.00 

мин. обед 

12ч.00 мин. - 12ч.30мин. 

- кружок «Логоритмика» 

2 раза в  месяц. гр. № 12; 

индивидуальная работа. 

2ч.30мин. -12ч.45 мин. -

взаимодействие с 

педагогом - психологом. 

12ч. 45мин -13ч.15мин - 

работа по подбору 

репертуара, работа с 

фонограммами. 

Обеспечение НОД. 

 

12 ч.30 мин.- 13ч.00мин. – 

взаимодействие с учителем -

логопедом. 

13ч. 00 мин.-13ч.30 мин. 

работа с методической 

литературой. Разработка 

сценариев праздников и 

развлечений,  обеспечение 

НОД. 

Подготовка к проведению 

праздников и развлечений. 

13ч.30мин.- 14ч.00мин. - 
Взаимодействие с 

инструктором по физической 

культуре, индивидуальные 

консультации с 

воспитателями. 

14ч.00мин.-14ч.30мин.- 
консультации и репетиции с 

воспитателями, подготовка к 

интегрированным занятиям, 

праздникам и развлечениям. 

14ч. 30мин – 15ч.00мин. - 

обед  

15ч. 00 мин 15ч. 20 мин.- 
подготовка к 

индивидуальным занятиям 

(атрибуты, костюмы) 

15ч.20мин.-15ч.50 мин. -

кружок «Логоритмика».  

15ч. 50мин.-16ч.20.мин. 
индивидуальная работа с 

детьми гр.№ 7  

16ч.20мин. -17ч.00мин.- 

проведение развлечений с 

группами № 9, 12, 5. 

Индивидуальная работа с 

детьми  

17ч.00 мин.- 18ч.00мин. – 

совместная деятельность, 

консультации для родителей 

воспитанников детского 

сада. 

Подготовка к проведению 

развлечений, праздников, 

НОД, подбор музыкального 

и литературного материала. 

7ч. 45 мин.- 8ч.40мин. - 
утренняя гимнастика 

8ч.40мин.- 8ч.50мин. – 

подготовка к НОД 

8ч. 50мин.-9ч.05мин.  -

индивидуальная работа.  

9ч.05мин.-9ч.15мин. 
подготовка к НОД. 

9ч.15мин.-9ч.25мин.- 
НОД в 1младшей группе 

№5. 

9ч. 25мин.-9ч.40 мин – 

подготовка к НОД. 

9ч. 40 мин. -10ч.10 мин.- 

НОД в подготовительной  

к школе группе №1. 

10ч.10мин.-10ч.30 мин. - 
подготовка к НОД. 

10ч.30мин.- 11ч. 00мин. 

- 
НОД в подготовительной  

группе №7 

11ч.00 мин. – 11ч.05 

мин. – подготовка к 

индивидуальной работе. 

11ч.05мин -11ч.25мин. 

индивидуальная работа с 

детьми группы  № 8. 

11ч.25 мин.- 11ч 30мин. 

- 
уборка пособий, 

музыкального, 

литературного 

материала, дисков. 

11ч. 30мин.- 12ч. 00мин. 

- обед 

12ч.00мин.- 12ч.30мин. 

–совместная 

деятельность. 

12ч.30мин.-12ч. 45мин. - 
консультации с 

воспитателями. 

12ч.45мин. – 13ч.15 мин.  

работа по подбору 

репертуара, изготовление 

пособий. 

12ч.-30мин.-13ч.00мин. -

взаимодействие со вторым 

музыкальным руководителем  

13ч.00мин.- 13ч.30мин. - 

взаимодействие с 

инструктором по физической 

культуре (бассейн). 

13ч.30мин.- 14ч.30мин. - 
пед. советы, пед. совещания, 

семинары-практикумы и 

т.п. Взаимодействие с 

воспитателями, репетиции с 

воспитателями к праздникам 

и развлечениям. 

14ч.30мин.-15ч.00мин.- 

обед. 

15ч.00мин.-15ч.20 мин.- 

индивидуальная работа.  

15ч.20 мин. – 15ч.30 мин.- 

подготовка к НОД. 

15ч.30 мин.- 16ч.00мин. – 

НОД в подготовительной к 

школе группе № 12 

компенсирующей 

направленности. 

16 ч. 00 мин. – 16 ч.20 мин. - 

индивидуальная работа с 

детьми  средней группы № 9 

по развитию 

музыкальных способностей . 

16ч.20мин. – 17ч.00 мин.– 

проведение развлечений в 

группах№ 1,7, 8. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

17ч.00 мин.- 18ч. 00мин. –  

совместная деятельность,  

работа по подбору 

поэтического, игрового 

материала, музыкального 

репертуара, консультации 

для родителей 

воспитанников,  подготовка 

к проведению развлечений, 

праздников, НОД. 

 

7ч.45мин.-8ч.40 мин. – 
утренняя гимнастика  

8ч.40мин.- 8ч.50мин. -

подготовка к НОД.  

8ч.50мин.- 9ч.00 мин. 

– индивидуальная 

работа. 

 9ч.00мин.-9ч.10 мин. 
–НОД в первой 

младшей группе №5. 

9ч.10 мин.- 9ч.25 мин. 

– подготовка к НОД. 

9ч.25 мин.-9.ч. 40мин. 
–НОД во второй 

младшей группе №8. 

9ч.40 мин.-9ч. 50 мин. 

- подготовка к НОД. 

9 ч. 50 мин.-10ч.10 

мин. - НОД в средней 

группе №9.  

10ч.10мин.- 10ч.20 

мин. – подготовка к 

НОД. 

10ч. 20мин.- 10 ч.50 

мин. - НОД в 

подготовительной  

группе №7.   

10ч. 50 мин.- 11.30 

мин.  

индивидуальная работа 

с детьми 

подготовительной к 

школе группы №12 

11ч. 35мин. 11ч. 45 

мин. -подведение 

итогов работы 

за неделю.  

 

 7ч.45мин.-8ч.40 мин. – 
утренняя гимнастика  

8ч.40мин.- 8ч.50мин. 

 –подготовка к НОД.  

8ч.50мин.- 9ч.00 мин. 

– индивидуальная 

работа. 

 9ч.00мин.-9ч.15 мин. 
–НОД во второй 

младшей группе №9. 

9ч.15мин.- 9ч.25 мин. 

– подготовка к НОД. 

9ч.25 мин.-9.ч. 50мин. 
–НОД в старшей 

группе №7. 
9ч.50 мин.-10ч. 00мин. - 
подготовка к НОД. 

10ч.00 мин.-

10ч.25мин. 

НОД в старшей группе 

№1.  

10ч.25мин.- 

10ч.35мин. – 

подготовка к НОД. 

10ч.35мин.- 11 ч.05 

мин. - 

НОД в 

подготовительной  

группе №8.   

11ч. 05мин.- 11.35 

мин.  

Индивидуальная 

работа с детьми гр. 

№12. 

11ч. 35мин. 11ч. 45 

мин. -подведение 

итогов работы 

за неделю.  

 

 

 

 

3.3  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОО. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
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«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,     

День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

• сезонным явлениям;  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольной  организации. 

Культурно - досуговая деятельность – важная часть системы организации жизни детей и 

взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие 

ребёнка и основывается на традициях дошкольного учреждения. 

Традиции направлены на сплочение участников образовательного процесса (детей, родителей, 

педагогов), стремление объединиться и разнообразить свою жизнь, эмоционально её украсить, 

внести позитивные моменты, связанные со значимым событием, памятью о добрых делах. 

Традиции помогают воспитанникам освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. 

План праздников и развлечений 2017-2018 учебный год.  

2017-2018 

учебный год 

Группа №8 подготов. Группа №7, №1, №12 

старшая 

Группа №9 вторая 

младшая 

Группа №5 

раннего возраста 

Сентябрь «Приключения кота Матроскина 

и Шарика на улицах города» 

развлечение по ПДД 

«Ты - мой друг и я - твой 

друг» развлечение 

«На лесной полянке» 

развлечение 

« Киска деток 

поджидала» 

развлечение 

Октябрь Осенний праздник «Осень – 

чудная пора». 

« Осенний лес полон 

сказок и чудес» праздник. 

« Осень золотая» 

праздник 

« Осень в гости к 

нам пришла» 

Ноябрь «На всю улицу  веселье» 

развлечение (знакомство с 

народными играми и 

хороводами) 

«Краски осени» (осень в 

произведениях 

классической музыки) 

«Осеннее лукошко»  

развлечение 

« В гости к ёжику» 

развлечение 

Декабрь «Новогодние чудеса» праздник «Мы встречаем Новый 

год» праздник 

«Добрый Дедушка 

Мороз» новогодний 

праздник 

«Ай, да ёлочка» 

новогодний 

праздник 

Январь «Рождественские посиделки» 

развлечение 

«Зимушка-затейница» 

развлечение 

«Приключения 

Снеговичка» 

развлечение 

«Зайкина 

избушка» 

кукольный театр 

Февраль «Буду в армии служить, буду 

Родину любить» развлечение. 

«Прощай, масленица» 

развлечение. 

«Воробьиная 

дискотека» 

развлечение. 

«Чок, чок 

каблучок» 

развлечение. 

Март «Милой, маме, дорогой!» 

праздник 

«Маму поздравляем с 

женским днем» праздник 

«Самая родная!» 

праздник для мам. 

«Мамочка моя!» 

праздник 
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Апрель «Весенний хоровод» развлечение «Весняночка-весна, к нам 

в гости пришла» 

развлечение (знакомство с 

народными обрядами, 

играми, песнями) 

«Звуки весеннего леса» 

развлечение 

(знакомство с 

музыкальными 

инструментами). 

«Птички, в гости к 

нам летите» 

развлечение 

Май «До свиданья, детский сад» 

выпускной праздник 

«Победный май» праздник «Мишенька, вставай, с 

нами поиграй» 

развлечение. 

«Колобок» 

кукольный театр 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами воспитания  и обучения 

3.4.1 Организация развивающей предметно – пространственной среды 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства музыкального зала, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

ДОО  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое,  музыкальное,   оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный  

зал 

 

Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие", утренняя 

гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети всех 

возрастных групп, театральные 

коллективы города и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Музыкальный зал 

Занятия по музыкальному воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Библиотека методической литературы, сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 
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тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Занятия по хореографии 

Занятия по ритмике 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Музыкальный центр 

Пианино 

Цифровой клавишный инструмент 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские,  взрослые костюмы 

Детские и хохломские стулья 

 

3.4.2 Учебно –  методический             комплект, оборудование, оснащение  

1. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. М.А. Васильевой. Волгоград 

Издательство «Учитель» 2007 г.  

2. Буренина А.И. Ритмическая Мозаика: Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.,Спб., 2008 

3. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968.  

4. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981.  

5. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – М., 1989.  

6. Зацепина М. Б. «Методические рекомендации по музыкальному развитию детей» – М., 2007.  

7. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. 

Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986.  

8. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. Бекина 

и др. – М., 1981. 

 9. Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое пособие для 

дошкольных и школьных учреждений. – СПб.,   

10. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – М., 

1990.  

11. Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких М.2008г.  
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