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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Художественно- эстетическое 

развитие «Музыкальная деятельность» для детей от 2 месяцев до 7 лет на 2021 – 2022 

учебный год (далее - Программа) разработана на основе основной образовательной 

программы муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад «Чебурашка», а также в соответствии с нормативно – 

правовыми документами: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями на 30 апреля 2021 года) 

(редакция, действующая с 1 июня 2021 года);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 Приказ Минпросвещения РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Закон об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, принят 

Государственной Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 27.06. 2013г.;  

 Концепция развития системы образования Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры до 2020 года;  

 Уставом учреждения, другими нормативными документами  

Для реализации целей Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее  - ФГОС ДО) (социализации и индивидуализации развития 

дошкольников) в Программе ставятся ориентиры: формирование ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства, эстетического отношения к окружающему 

миру, углубление элементарных сведений о музыкальных видах искусств, развитие 

восприятия и сопереживания к художественным образам произведений, обеспечение 

реализации самостоятельной творческой деятельности воспитанников. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений для детей от 2 месяцев до прекращения образовательных 

отношений. 

Программа  реализуется  в  течение  всего  времени  пребывания  детей  в ДОУ. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы ДОУ; 

- образовательного запроса родителей; 

- видовой структуры групп; 

- выходом примерных основных образовательных программ. 

Обязательная часть Программы разработана на основе инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой (далее – ИПДО «От рождения до школы»). ИПДО «От рождения до 

школы» строится на принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие 

ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг от 

друга процессы. Образование является всеобщей формой детского развития. 

В основу части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

положены: программа и методические рекомендации для работы с детьми от рождения до 2 
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лет, авторы С.Н.Теплюк, Г.М.Лямина («Особенности развития детей раннего возраста»), 

М.Б.Зацепина («Музыкальное воспитание», «Игры-развлечения», «Музыкальные игры, 

развлечения и праздники»), программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

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

«Ладушки») (с 2 до 7 лет). 

Программа построена на основе учета конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

В реализации Программы используются следующие специальные методические 

пособия:  

- «Логоритмические занятия в детском саду», М.Ю. Картушина; 

-«Вокально – хоровая работа в детском саду», М.Ю. Картушина; 

-«Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры, 

упражнения», О.Н. Арсеневская; 

- Программа музыкального здоровьесберегающего развития «Музыка здоровья» 

М.В.Анисимова; 

- Программа по развитию танцевального творчества «Ритмическая мозаика», 

А.Буренина.  

Невозможно переоценить роль культуры в образовательном процессе общей и 

музыкальной культуры в частности. Посредством музыкальных образов, система 

музыкальных взаимоотношений способна воздействовать на человека, формируя его как 

личность. 

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

слуховые ощущения с собственными переживаниями, с состояниями и процессами внешнего 

мира посредством музыкальных интонаций, в которых воплощается музыкальная мысль, 

посредством ритмов, выразительными средствами, воздействуя на душу человека. Поэтому, 

слушая музыкальное произведение человек, переживает эмоции, воплощенные в нем 

(радуется или печалится, торжествует или сосредоточенно мыслит и т.д.). 

«Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к 

добру, красоте, человечности. Слушая музыку, человек познает себя, и познает, прежде 

всего, что он, человек, прекрасен, рожден для того, чтобы быть прекрасным, и если в нем 

есть что-то плохое, то это плохое надо преодолеть; почувствовать плохое в самом себе и 

помогает музыка». 

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

улучшает человеческое общение. Она помогает людям лучше понимать переживания друг 

друга, учит эмпатии (т.е. умению сопереживать). 

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

музыкальной деятельностью, лучше развивается память, мышление, воображение. 

В-четвертых, общение с музыкой улучшает физиологическую работу организма 

человека, оказывает воздействие на работу всего организма в целом. 

В-пятых, музыка способна оказывать воспитательное воздействие на человека. В 

процессе постепенного овладения музыкальными знаниями, навыками внимательного 

слушания и исполнения музыкальных произведений, у ребенка формируется потребность 

непосредственного общения с музыкальным искусством. Чем чаще ребенок общается с 

музыкальным миром, тем богаче становится его жизненный опыт, формируется опыт 

познания окружающей действительности через музыку, а также, пути культурного 

воплощения этого опыта в жизни, практическое приложение своих музыкальных знаний и 

умений. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах музыкальной деятельности по следующим направлениям: 

- восприятие музыки; 

- подпевание и пение; 

- музыкально – ритмические движения; 
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- развитие чувства ритма; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Региональные и культурные компоненты будут реализовываться, как часть 

организованной образовательной деятельности (далее  - ООД), а так же будет охватывать все 

виды деятельности ребенка. Программа предусматривает использование краеведческого 

материала: знакомство с музыкальными произведениями композиторов  и поэтов местного 

самобытного народного творчества с целью привития патриотических чувств и любви к 

своей малой родине. Знакомство с русским народным творчеством: танцами, играми, 

хороводами, пословицами и поговорками. Знакомство с традициями и обычаями народов, 

проживающих вХанты-Мансийском автономном округе - Югре. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО, целью Программы является развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на 

решение следующих задач:  

 Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

 Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

 Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

 Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

 Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Обеспечения вариативности и разнообразия содержания ООПДО и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования ООПДО 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

 Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

Цель и задачи Программы в рамках реализации ИПДО «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой является воспитание 

гормонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально – культурных 

традиций. 
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Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо 

обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. 

Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений (понимания 

того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, восприятия 

традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование положительной 

мотивации (уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к 

другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.) 

Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, 

умение думать, анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение 

взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные 

способности);умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять 

планы, регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности). 

Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых 

знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно организованные занятия. 

Цели Программы достигаются через решение следующих первоочередных задач: 

1. Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР),реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 

материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России. 

2.Эмоциональное благополучие.Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства 

собственного достоинства и т.п. чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был 

уверен, что его здесь любят. 

3. Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем 

детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей. 

4. Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием 

детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, 

педагогов, родителей). 

5. Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания 

в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 

дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

-уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

- традиционные гендерные представления; 

- нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 

6. ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, 

что означает: 

-поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла; 

-предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

-личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 
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-уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

-создание условий для представления (предъявления, презентации) 

своих достижений социальному окружению; 

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 

7. Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

8. Региональный компонент. В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, 

воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

9. Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями программы 

«От рождения до школы». 

10. Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

-обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость 

и доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательномпроцессе, в решении организационных вопросов 

и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Основные направления образовательной области  «Художественно-эстетическое 

развитие (извлечение из ФГОС ДО): 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.).  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа по музыкальномувоспитаниюдетей дошкольного возраста 

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

Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе  различных  

видов  музыкальной  деятельности: музыкально-ритмических  движений,  

инструментального  музицирования,  пения, слушания  музыки,  музыкально-игровой  

деятельности  (плясок,  игр, хороводов). 

Основная  задача  программы –  введение  ребенка  в  мир  музыки  с радостью и 

улыбкой. 

Задачи программы: 

1. подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

2.заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 



9 
 

3.приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

4.подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

5.развивать коммуникативные способности; 

6.научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни; 

7.познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

8.обогатить детей музыкальными занятиями и представлениями в музыкальной игре; 

9.развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

10.обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой; 

11.обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

1.1.2.Осноные принципы и положения к формированию программы. 

ИПДО «От рождения до школы» реализует следующие основные принципы и 

положения: 

-Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

-Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

-Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

-Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь а разумному «минимуму»; 

-Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

-Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

-Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой; 

- Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

-Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

-Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей;  

-Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

-Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

-Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

-Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 
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-Предлагает механизмы профессионального и личностного роста педагогов.  

ИПДО «От рождения до школы» базируется на семи основополагающих принципах 

дошкольной психологии и педагогике:   

1. Зона ближайшего развития (збр) характеризуется содержанием, которым ребенок 

способен овладеть, подражая действиям взрослого. Представляет собой особое пространство 

взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью взрослого осваивает 

образцы человеческой культуры. Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого в 

психическом развитии ребенка. Обучение в рамках Программы — это развивающее 

обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием 

предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но 

способен выполнить 

в совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и обучения детей. 

2.Принцип культуросообразности. Применение принципа культуросообразности в 

Программе ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что создает 

условия для духовно-нравственного воспитания дошкольников. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). Воспитание и обучение ребенка должно 

строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора 

программного материала — его воспитательная ценность. 

3. Деятельностный подход. Он выражается в том, что психика ребенка развивается в 

разнообразных специфических детских видах деятельности, таких как: игровая, 

изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, общение и т.д. Обучение 

должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. 

Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса 

обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

4.Периодизация развития. Программа дошкольного образования должна строиться с 

учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. Согласно 

теории периодизации психического развития детей, в развитии ребенка выделяются 

своеобразные периоды, определяемые типом ведущей деятельности и соответствующими 

психологическими особенностями. Психическое развитие ребенка происходит 

неравномерно, и плавные периоды развития завершаются «кризисом», скачком, когда 

ребенок переходит на новый возрастной этап развития. Для каждого возрастного периода 

оптимальной является такая организация образовательного процесса, которая 

осуществляется с опорой на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития. Амплификация — это широкое 

развертывание и максимальное обогащение содержания специфически детских видов 

деятельности (игра, конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения 

со сверстниками и с взрослыми.  Амплификация детского развития способствует 

формированию тех психических свойств и качеств, для возникновения которых наиболее 

благоприятные предпосылки создаются в раннем детстве. Работа в Программе ведется по 

линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая искусственного 

ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщается 

специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди которых особая роль 

отводится игре как ведущему виду деятельности. 

6. Развивающее обучение. Развивающее обучение в системе Эльконина-Давыдова 

ориентировано на понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных 

связей между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в процессе 

специфических детских видов деятельности при освоении культурных средств развиваются 

мышление, воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы. Педагог должен 

в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько 
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на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, 

отстаивать свою точку зрения. 

7.Пространство детской реализации(ПДР) обеспечивает развитие личности, 

поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, 

предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного 

творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на 

всех этапах: 

-заметить проявление детской инициативы; 

-помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

-способствовать реализации замысла или проекта; 

-создать условия для представления (предъявления, презентации) 

ребенком своих достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы 

окружающие увидели и оценили полученный результат; 

-помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором 

формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 

взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного 

социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа по музыкальномувоспитаниюдетей дошкольного возраста 
«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой,И.А.Новоскольцевой. 

1.Принцип создания обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. 
Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, 

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

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

занятии обуславливается несколькими причинами: 
 Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания педагога. 

При каждой возможности педагог должен давать положительную оценку действию 

ребенка.

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

новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется большое внимание к 

ребенку, проявление индивидуального подхода.

 Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучше для педагога акцентировать 

внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки быстрее отвлекут 

ребенка.

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 
 Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицирование.

 Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности 

(организация мини-концертов на знакомом материале, показ сказок силами детей).

   Оказание поддержки родителям в организации художественно – творческой и 

музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, консультации, 

творческие игры, совместные мероприятия).

3.Принцип последовательности предусматривает усложнение  поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания.

4. Принцип соотношения музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить 

значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем 

посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере 
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проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять 

участие в веселой игре). 
5. Принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», 

«Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с детьми должно 

происходить на равных, партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», 

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

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

спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, теплую и доверительную 

обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель 

становятся единым целым. 
6.Принцип положительной оценки деятельности детей, способствует еще более 

высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего 

участия в творчестве. Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы 

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

детей - 3-4 лет. Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в 

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

учебных заведениях, дети будут получать замечания. Поэтому задача педагогов-

дошкольников - научить детей правильно и адекватно на них реагировать. Детям в этом 

возрасте нужно говорить, обязательно акцентируя на положительных моментах: «Ты 

старался, попробуй вот так»; «Ты молодец, но немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу 

маленькую ошибку. Может, ты заметишь ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты 

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

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

справились с заданием, потому что...», «Давайте еще раз повторим, но будем все стараться». 

Тон педагога должен оставаться спокойным, добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно 

воспринимают такие замечания и стараются все сделать лучше. Ребенок поймет, что любая 

ошибка – это еще один шаг к достижению цели и получить замечания не страшно, а полезно 

– это помогает добиться нужного результата.  

Если взрослые будут тактично и аргументировано указывать на недостатки и 

промахи, если они терпеливо и умело будут поддерживать, хвалить детей за старание и 

инициативность, то ребенок научится гордиться собой, своими успехами; в противном же 

случае ребенок от получаемых упреков будет противостоять взрослым и вполне возможно, 

что агрессивность, упрямство, капризы станут чертами его характера.  
7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. 

В силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею, показать яркое 

оригинальное движение или жест. Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. 

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

похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и 

хорошо оценивают, начинают думать, стараться, творить. 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Центр 

развития ребенка – детский сад «Чебурашка»  (далее по тексту – МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад «Чебурашка») обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей от 

2-х месяцев до прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей 

направленности и по адаптированным образовательным программам для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, с 5 лет комбинированной направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития. Комплектование 

групп осуществляется в соответствии с площадью групповых ячеек, требованиями СанПиН.  

В Организации могут функционировать возрастные группы:  



13 
 

Первая группа раннего возраста – второй год жизни;  

Вторая группа раннего возраста - третий год жизни;  

Младшая группа – четвертый год жизни; 

Средняя группа – пятый год жизни;  

Старшая группа - шестой год жизни;  

Подготовительная к школе группе – седьмой (восьмой) год жизни;  

в группах комбинированной направленности:   

Старшей группе - шестой год жизни;  

Подготовительной к школе группе – седьмой (восьмой) год жизни.  

В группах комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи реализуется адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития. Для детей с 

ограниченными возможностями разрабатываются индивидуальные адаптированные 

образовательные программы. 

Организация образовательного процесса осуществляется через:  

- организованную образовательную деятельность;  

- совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

- свободную самостоятельную деятельность самих детей;  

- центры активности; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации программы.  

Направленность Программы: 

- развитие личности ребенка: воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его;  

- патриотическое воспитание: большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что 

Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 

будущим;  

- нравственное воспитание, поддержка традиционных ценностей: воспитание 

уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных 

гендерных представлений;   

- нацеленность на дальнейшее образование: развитие в детях познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, понимание того, что всем людям необходимо 

получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей;  

- сохранение и укрепление здоровья детей: одной из главных задач, которая стоит  

перед педагогами, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование 

у них элементарных представлений о здоровом образе жизни;  

- учет индивидуальных особенностей ребенка: обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей 

детей как в вопросах организации жизнедеятельности так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком. 

 

Возрастные особенности развития детей от 2 месяцев до 1 года. 

Этот период жизни ребенка отличается быстрым, как никогда в последующем, темпом 

физического, психического и даже социального развития. 

Средний вес (масса тела) при рождении 3200–3400 г. К 5–6 месяцам он удваивается, а 

к году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50–52 см, к году малыш подрастает 

на 20–25 см. 
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В течение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами активного 

бодрствования, длительность которого постепенно, но достаточно быстро увеличивается в 

течение года: с 1 часа до 3,5–4 часов. В последующие шесть лет бодрствование возрастает 

всего на 2–2,5 часа. Это свидетельствует о совершенствовании процессов высшей нервной 

деятельности и одновременно о необходимости охраны нервной системы малыша от 

переутомления. 

Умение активно бодрствовать — основа для развития движений, восприятия речи и 

общения с окружающими. 

Новорожденный беспомощен. Он не может даже подтянуться к источнику питания — 

материнской груди. А уже в 7–8 месяцев малыш активно ползает, может самостоятельно 

сесть и сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году он самостоятельно ходит. 

Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребенка 

в первый год жизни особенно ярко проявляются при освоении основных 

движений. В первые месяцы жизни у ребенка интенсивно развиваются 

зрение и слух. Под их контролем и при их участии начинают действовать руки: малыш 

хватает и удерживает видимый предмет (4–5 месяцев). 

И, наконец, вид яркой игрушки или голос близкого человека побуждает 

ребенка, опираясь на руки или держась за опору, ползать и потом ходить. 

Слуховые и зрительные восприятия в течение первого года значительно 

совершенствуются. В первые месяцы жизни малыш учится сосредоточивать взгляд на лице 

взрослого или игрушке, следить за их движением, 

прислушиваться к голосу или звучащему предмету, тянуть руки и захватывать предметы, 

подвешенные над кроваткой. После 4,5–5 месяцев дети 

способны различать основные цвета и формы. Они эмоционально отзывчивы на интонацию и 

музыку разного характера. 

Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9–10 

месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, 

куклу баюкает. Появляются любимые игрушки. 

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые 

звуки (гы, кхы), в 4–5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно 

для развития речевого дыхания. Потом начинает лепетать, то есть произносить слоги, из 

которых позже образуются слова. 

На примере первых предречевых реакций можно также проследить 

взаимосвязь разных сторон развития. Голосовые реакции, лежащие 

в основе развития речи, возникают исключительно на фоне положительного эмоционального 

состояния, сопровождаемого оживленными движениями рук и ног, то есть проявляются в 

форме «комплекса оживления». 

Малыши, особенно во втором полугодии, ярко проявляют разное отношение к 

взрослым: близким радуются, чужих настороженно рассматривают. Идет формирование 

инициативных обращений к близким взрослым 

(звуками, улыбкой, движениями). 

Передвигаясь, ребенок начинает ориентироваться в пространстве 

(манеж, комната): двигаться навстречу окликающему его взрослому, к заинтересовавшему 

предмету. 

Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5–6 месяцев удерживает 

бутылочку, к концу года держит чашечку, когда пьет что-нибудь; стягивает шапку, носки, 

подает по просьбе взрослого предметы одежды. 

Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу в 

ближайшем пространстве, начинает использовать по назначению отдельные предметы и 

игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает объяснения. В нужн6ой ситуации может 

использовать простые слова (до 8–10). Испытывает потребность в эмоциональном и в 

объектно направленном общении с взрослым. 
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Возрастные особенности развития ребенка от 1года до 2 лет. 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при 

ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 

однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года 

жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте.После полутора лет у малышей, кроме основных, развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику).  

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек).  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, 

бросает и т. п.)  уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с 

основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого 

ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими 

одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый 

мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 

второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.  

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия.Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле 

зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с 

помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем 

в конце первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 
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поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то 

же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка).  

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на 

картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и 

кошку, и меховой воротникМалыш привыкает к тому, что между предметами существуют 

разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны 

сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — 

«Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании.  

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений  

с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные 

ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в 

свою игру. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать.  
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Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 

человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 

подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. 

При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и 

др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры 

(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы.  

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 

взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах  

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая 

другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности. 

В музыкальной деятельности дети проявляют ярко контрастные эмоции: веселое 

оживление или спокойное настроение. Слуховые ощущения более дифференцированы: дети 

различают высокий и низкий звуки, громкое и тихое звучание, тембровую окраску. 

Появляются сознательно воспроизводимые певческие интонации. Подпевая педагогу, дети 

повторяют окончания музыкальных фраз. Совершенствуется восприятие музыки, овладевают 

простейшими несложными плясовыми действиями: хлопают, притопывают, кружатся 

парами, но овладевают этими навыками гораздо с большими усилиями на музыкальных 

занятиях. Осваивают действия с некоторыми музыкальными инструментами (металлофон, 

дудочка, бубен, барабан). 

Возрастные особенности развития детей от 2 до3 лет 

На третьем году жизни ребёнок становится самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связанно с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребёнка. В ходе 

совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые совместные просьбы 
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взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

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

взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками.  

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

конструирование.  Игра носит процессуальный характер, главное в ней действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине 3-го года 

жизни появляются действия с предметами-заместителями.  Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен сформулировать 

намерение изобразить как-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» - окружности и отходящих от неё линий.   К  3-му году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трёх предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3-м 

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 ребёнка проблемные ситуации решаются 

путем реального действия спредметами. К концу третьего года жизни у детей появляются 

зачатки наглядно-образного мышления. Ребёнок в ходе предметно-игровой деятельности 

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

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

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий 

и речи. У детей появляется чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трёх лет, ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого, у 

него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, нарушением общения с взрослым, упрямством и др. кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности развития детей от 3 до 4 лет 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность; выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 
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детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой 

моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

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

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно 

выработанным средствам восприятия.  

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более 

форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В резуль-

тате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других 

детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать 

соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управле-

ние поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

внеситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

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

реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  



20 
 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие 

становится более развитым. Дети оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку, величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Они 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей 

этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, 

объема и величины. Например, если ребенку предъявить три черных кружка из бумаги и 

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

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

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

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте 

улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. Изменяется 

содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

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

понимания, но она вызывает интерес. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 
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взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет. 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

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

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

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

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 

от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд  по возрастанию или убыванию до десяти различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов 

могут учитывать два признака. 
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизниначинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

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

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится.Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
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симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зритель-

ной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

        У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают актив-

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста. 

Дети младшего дошкольного возраста. 

Дети раннего возраста имеют краткосрочную память, их познавательная деятельность 

сосредотачивается исключительно в «данный момент». Ребенок видит и познает только то, 

что видит и ощущает. Он не учитывает и не осознает прошлое и будущее, не может 

опираться ни на чей опыт, поэтому играет, действует, живет «здесь и сейчас». Ребенок может 

смеяться и сразу рассердиться, если кто – то засмеялся рядом, он может взять игрушки и 

попытаться забрать другую. Он не может самостоятельно сделать осознанный выбор каких – 
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то занятий, а действует сиюминутно, ситуативно. Малыши с трудом воспринимают все 

новое. 

В то же время маленький ребенок открыт всему новому, что его окружает, и способен 

узнавать знакомые предметы, начинать действовать (бегать или пританцовывать) под 

знакомую мелодию, поскольку для ребенка очень важен процесс восприятия и узнавания 

знакомого.  

Музыкальное воспитание детей 2-3 лет имеют особенности. В этом возрасте у детей 

появляется интерес ко всему окружающему. Малыши наблюдают за взрослыми, за игрой 

других детей, за всем, что происходит вокруг них. Дети очень активны и подвижны, у них 

совершенствуются основные виды движений: ходьба, бег. Происходят большие изменения в 

развитии речи и в умственном развитии, увеличивается словарный запас.  Речь становится не 

только средством общения со взрослыми, но и средством общения с другими детьми. На 

третьем году совершенствуется восприятие, в результате развивается произвольное 

внимание. Поэтому в музыкальном воспитании детей необходимо учитывать эти 

особенности психического и физического развития.  

 

Дети среднего возраста. 

 Характерной особенностью детей среднего дошкольного возраста является так 

называемый кризис, когда дети могут проявлять негативизм: ребенок отказывается 

подчиняться требованиям взрослых, делает все наперекор, говорит: «Нет», «Не хочу», «Не 

буду», проявляется детское упрямство – ребенок настаивает на своем решении, своеволие.  

Взрослым необходимо помнить, что у ребенка идет становление личности: он хочет 

проявить себя, начинает осознавать себя как отдельного человека со своими желаниями и 

особенностями (идет осознание себя как личности), ребенок познает этот сложный мир и 

учится самостоятельно строить с ним свои взаимоотношения. Задача педагогов и родителей 

поддерживать высокую общую самооценку личности ребенка – «я хороший». 

Детям этого возраста свойственно «перекладывать» ответственность за совершенные 

неправильные действия на другого – «это он!» 

Основной формой речевого общения является диалог, вот именно поэтому дети задают 

много вопросов (Почему? Зачем? А как? и т.д.), которые направлены на поддержание 

общения со взрослыми. Основной ведущей потребностью является игра, ребенок способен 

играть с другими детьми в игрушки и в фантазийные игры. Что касается музыкальных 

занятий, то ребенок может беспричинно отказаться от любого участия в каком – то виде 

деятельности, и это не должно вызывать негативную реакцию взрослого, и тем более ни в 

коем случае нельзя принуждать такого ребенка к действию. Он будет сидеть и смотреть на 

других детей: как они танцуют, играют, поют – это не останется для него незамеченным.  

Дети в любом возрасте нуждаются в любви, доброжелательном внимании взрослого и 

общении с ним.  

 

Дети старшего возраста. 

Для детей старшего дошкольного возраста характерны: проявление творческой 

активности во всех видах деятельности,  развитие познавательной активности, фантазии, 

воображения; возрастание потребности в общении и сотрудничестве со сверстниками. Дети 

могут удерживать принятую на себя роль до окончания игры или достижения поставленной 

цели и могут подчинять свое поведение правилам в игре, начинают осознавать свои 

переживания. Ребенок способен осознать свои поступки через реакцию других детей, но при 

этом чаще видит в другом ребенке отрицательные черты. Детей этого возраста отличает 

повышенная чувствительность.  
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Для детей этого возраста свойственно полное доверие взрослому, принятие его точки 

зрения, отношение к взрослому как единственному источнику достоверного знания.  

Задача педагогов и родителей - поддерживать и создавать условия для развития 

творческого потенциала ребенка, быть всегда незамедлительно готовым к общению, не 

отворачиваться от ребенка; побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности, продолжать формировать умение подчинять свои 

действия правилам, усложняя деятельность старшего дошкольного возраста открытым всему 

новому, познавательному, интересному. Они готовы и хотят учиться, трудиться, познавать. 

Большое удовольствие детям доставляет сам процесс подготовки спектаклей, концертов, 

мюзиклов. Совместная деятельность в такой подготовке способствует развитию 

коммуникативных качеств, новым, деловым формам общения со сверстниками.  

 

1.2.Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые 

в  процессе образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования 

классифицируются следующим образом: 

 Мотивационные образовательные результаты — это сформированные 

в образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, 

инициативность, критическое мышление.  

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности 

взаимодействовать,  регуляторных — способности к саморегуляции своих действий).  

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры). 

 

Мотивационные  

образовательные 

результаты 

Предметные  

образовательные 

результаты 

Универсальные  образовательные 

результаты 

Ценностные 

представления  

и мотивационных 

ресурсы 

Знания, умения,  

навыки 

Когнитивны

е 

способности 

Коммуникат

ивные  

способности 

Регуляторны

е  

способности 

-Инициативность. 

Позитивное 

отношение к миру, к  

другим людям вне 

зависимости от их 

социального 

происхождения, 

этнической 

принадлежности, 

религиозных и других 

верований, их 

физических 

и психических 

особенностей. 

-Овладение основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

необходимыми для 

осуществления 

различных видов 

детской деятельности. 

-Овладение 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности — 

умениями работать 

-

Любознател

ь- 

ность. 

-Развитое 

воображение

. 

-Умение 

видеть 

проблему, 

ставить 

вопросы, 

выдвигать 

гипотезы, 

-Умение 

общаться 

и взаимодей

ствовать 

с партнерам

и по игре, 

совместной 

деятельност

и или 

обмену 

информацие

й. 

-

Способность 

-Умение 

подчиняться 

правилам 

и социальны

м нормам. 

Целеполаган

ие и 

планировани

е 

(способност

ь 

планировать 

свои 

действия, 
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-Позитивное 

отношение к самому 

себе, чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в своих 

силах. 

-Позитивное 

отношение к разным 

видам труда, 

ответственность 

за начатое дело. 

-Сформированность 

первичных 

ценностных 

представлений о том, 

«что такое хорошо 

и что такое плохо», 

стремление поступать 

правильно, «быть 

хорошим». 

-Патриотизм, чувство 

гражданской 

принадлежности 

и социальной 

ответственности. 

-Уважительное 

отношение 

к духовнонравственн

ым ценностям, 

историческим 

и национально-

культурным 

традициям народов 

нашей страны. 

-Отношение 

к образованию как 

к одной из ведущих 

жизненных 

ценностей. 

-Стремление 

к здоровому образу 

жизни. 

по правилу 

и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять 

его инструкции. 

-Овладение 

начальными знаниями 

о себе, семье, обществе, 

государстве, мире. 

-Овладение 

элементарными 

представлениями 

из области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, истории 

и т. п., знакомство 

с произведениями 

детской литературы. 

-Овладение основными 

культурногигиенически

ми навыками, 

начальными 

представлениями 

о принципах здорового 

образа жизни. 

-Хорошее физическое 

развитие (крупная 

и мелкая моторика, 

выносливость, 

владение основными 

движениями). 

-Хорошее владение 

устной речью, 

сформированность 

предпосылок 

грамотности. 

находить 

оптимальны

е пути 

решения. 

-

Способность 

самостоятел

ьно 

выделять 

и формулир

овать цель. 

-Умение 

искать 

и выделять 

необходиму

ю 

информаци

ю. 

-Умение 

анализирова

ть, выделять 

главное 

и второстепе

нное, 

составлять 

целое 

из частей, 

классифици

ровать, 

моделироват

ь. 

-Умение 

устанавлива

ть 

причинно-

следственны

е связи, 

наблюдать, 

эксперимент

ировать, 

формулиров

ать выводы. 

-Умение 

доказывать, 

аргументиро

ванно 

защищать 

свои идеи. 

-

Критическое 

мышление, 

способность 

действовать 

с учетом 

позиции 

другого 

и согласовы

вать свои 

действия с 

остальными 

участниками 

процесса. 

-Умение 

организовыв

ать 

и планирова

ть 

совместные 

действия 

со сверстник

ами 

и взрослыми

. 

-Умение 

работать 

в команде, 

включая 

трудовую 

и проектную 

деятельност

ь. 

направленн

ые 

на достижен

ие 

конкретной 

цели). 

Прогнозиров

ание. 

Способность 

адекватно 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и. 

Самоконтро

ль 

и коррекция 
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к принятию 

собственных 

решений, 

опираясь 

на свои 

знания 

и умения. 

 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать 

внимание исключительно на  достижении предметных результатов (ЗУН — знания, умения, 

навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится 

формирование личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, 

коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления 

и полученные знания, умения, навыки.  

В  такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) 

является не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают 

требуемое направление для проявления инициативы и самореализации.  

 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, 

поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования употребляется более корректный термин  — «целевые ориентиры».  

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то, что ребенок 

должен освоить в  обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 

рассматривать как социальнонормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых.  

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые 

ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

с реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны 

требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт 

вовсе не отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые 

образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы 

с детьми.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.  

Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной 

записке к Программе. Ожидаемые результаты освоения детьми Программы   

подразделяютсяна итоговые и промежуточные. 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами на этапе завершения детьми дошкольного образования. Промежуточные 

ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами  в каждый 

возрастной период освоения Программы.  
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Планируемые результаты по освоению обязательной части Программы 

 

Младенческая группа (от 2 месяцев до 1 года) 

К концу первого года жизни дети приобретают следующие навыки. 

 находят в комнате невидимый источник звучания; 

 слушают музыку в аудиозаписи до 1 минуты без перерыва и до 3-4 минут с 

перерывами; 

 начинают пружинить ногами, похлопывать руками и издавать радостные возгласы, 

услышав веселую музыку; 

 неторопливо покачиваться из стороны в сторону с серьезным выражением лица, 

услышав спокойную музыку; 

 подражая взрослому и другим детям, ударяют по бубну, звенят погремушкой, 

помахивают платочком, салютиком под музыку; 

 с небольшой помощью взрослого покачивают куклу, когда он поет колыбельную; 

 показывает, как кукла пляшет (приподнимают ее и опускают), когда взрослый поет 

плясовую песню; 

 подражая взрослому, интонируют и воспроизводят звукоподражания в играх с 

сюжетными игрушками; 

 протягивают взрослому руки, выражая желание танцевать, когда он поет плясовую и 

приплясывает; 

 издают радостные возгласы, смеются, когда пляшут в паре со сверстником (при 

поддержке взрослого); 

 начинают интонировать под музыку, подражая сверстнику.  

 

Первая группа раннего возраста (1-2 года) 

К концу второго года жизни достигают определенных результатов. 

 эмоционально реагируют на появление музыкального руководителя; 

 усевшись на стуле в удобной позе с интересом слушают музыкальное произведение 

(сначала в течении 14-21 сек., затем 40-45 сек.); 

 без музыкально – двигательного показа внимательно и с интересом слушают 

знакомую песню и ее мелодию, исполненную на одном из  музыкальных инструментов; 

 подпевают в различных эпизодах музыкальных игр (бай-бай, ля-ля, да-да и др.); 

 переносят некоторые движения, действия, отрывки из сценок в самостоятельные 

игры, сопровождая их звукоподражанием и словами, которые запомнили при музыкально – 

двигательных показах; 

 когда взрослый исполняет или показывает отдельные движения (полуприседания, 

кружение на месте, хлопки в ладоши или по коленкам, бег на месте и т.д.); 

 приглашают друг друга принять участие в пляске, могут танцевать вдвоем, 

присоединяются к кружку, в котором пляшет взрослый.  

 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

 Проявляет активность при подпевании, выполнении танцевальных движений; 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук, бегать на носочках, галопом; выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

передавать образы; 

 Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: погремушки, бубна, 

металлофона; 

 Узнаёт знакомые мелодии, вместе со взрослым подпевает в песне музыкальные 

фразы, различает звуки по высоте. 
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Младшая группа(3-4 года) 

 Слушает музыкальное произведение до конца. Узнаёт знакомые песни, замечает 

изменения в звучании (тихо громко), различает звуки по высоте в пределах октавы,  

понимает характер музыки,части; 

 Знаком с музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Поёт, не отставая и не 

опережая других; 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно  образу; 

 Различает и называет  средства выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты); 

 Различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, барабан,  дудочку, 

металлофон, колокольчик , бубен, погремушку , барабан. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа по музыкальномувоспитаниюдетей дошкольного возраста 
«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

Основной параметр - проявление активности. 

1-е полугодие: 

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

2. Подпевание: принимает ли участие. 

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

берет ли музыкальные инструменты сам, принимает ли их из рук воспитателя, пытается ли 

на них играть. 

2-е полугодие: 

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

2. Подпевание: принимает ли участие. 

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

играх, узнает ли некоторые инструменты, ритмично ли на них играет. 

4. Слушание музыки: узнает ли музыкальные произведения, может ли подобрать к ним 

картинку или игрушку. 

 

Средняя группа(4-5 лет) 

 Имеет предпочтение в выборе музыкального произведения для слушания и пения.  

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки; 

 Узнаёт песни по мелодии, подыгрывает мелодии на музыкальных инструментах. 

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

заканчивать пение; 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах,  с предметами. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа по музыкальномувоспитаниюдетей дошкольного возраста 
«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

1-е полугодие; 

1. Движение: двигается ли ритмично. 

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

ладоши; играет на музыкальных инструментах. 

3. Слушание музыки: узнает знакомые произведения; различает жанры. 

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

вступлению. 
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2-е полугодие: 

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

проявлять фантазию; выполняет движения эмоционально и выразительно. 

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

ритмично играет на музыкальных инструментах. 

3. Слушание музыки: различает жанры; умеет определять характер музыки (темп, 

динамику, тембр); эмоционально откликается на музыку. 

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

любому фрагменту. 


Старшая группа(5-6 лет) 

 Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие; 

 Различает жанры музыкальных произведений, имеет предпочтения в слушании 

музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

 Играет на детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. Может 

петь в сопровождении музыкального инструмента; 

 Самостоятельно и творчески исполняет песни разного характера, развиты навыки 

сольного пения; 

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 

приставной шаг, шаг с приседанием, кружение  …)  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа по музыкальномувоспитаниюдетей дошкольного возраста 
«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

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

(придумывает свои движения); выполняет движения эмоционально. 

2. Чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; умеет их 

составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах. 

3. Слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение 

словами); проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения; различает двухчастную форму; различает трехчастную форму; отображает 

свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; способен придумать сюжет к 

музыкальному произведению. 

4. Пение: эмоционально и выразительно исполняет песни; придумывает движения для 

обыгрывания песен; узнает песни по любому фрагменту; проявляет желание солировать. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 Развиты навыки восприятия звуков по высоте, знаком с элементарными понятия ми 

(темп, ритм), жанрам и, творчеством композиторов, музыкантов; 

 Играет на детских музыкальных инструментах, на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах, 

исполняет музыкальные произведения в оркестре, ансамбле; 

 Развиты навыки танцевальных движений, художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен и т.д.  

 Самостоятельно выразительно исполняет песни разного характера, развиты навыки 

сольного пения. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа по музыкальномувоспитаниюдетей дошкольного возраста 
«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

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

Проявляеттворчество;выполняетдвиженияэмоционально;ориентируется в пространстве; 

выражает желание выступать самостоятельно. 

2.Чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; 

умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; умеет держать ритм в 

двухголосии. 

3.Слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение 

словами); умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет; проявляет стремление 

передать в движении характер музыкального произведения; различает двухчастную форму; 

различает трехчастную форму; отображает свое отношение к музыке в изобразительной 

деятельности; способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному 

произведению; проявляет желание музицировать. 

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

солировать; узнает песни по любому фрагменту; имеет любимые песни. 

 

Система оценки результатов освоения Программы. 

В рамках программы «Ладушки» диагностика проводится по четырем основным 

параметрам: движение, чувство ритма, слушание музыки, пение. 

Начинать диагностирование детей второй младшей группы можно с первых занятий, 

детей постарше – после нескольких занятий. Дети не должны чувствовать, что за ними 

наблюдают, поэтому пометки следует делать в их отсутствие. Все параметры переходят из 

одной возрастной группы в другую и усложняются.  
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Общие положения 

Целостность педагогического процесса в МАДОУ «ЦРР - детский сад «Чебурашка» 

обеспечивается реализацией: ИПДО«От рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой; примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования «ОткрытиЯ» / под ред. Е. Г. Юдиной. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», «Музыкальная деятельность»: 

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.) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа по музыкальномувоспитаниюдетей дошкольного возраста 
«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

Данная программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. Предлагаемый материал дает возможность музыкальным 

руководителям проводить занятия в интересной, увлекательной форме. Принцип построения 

занятий традиционный, но с введением необычных игровых моментов и вариантов. В основе 

парциальной программы «Ладушки» - воспитание и развитие гармонической и творческой 

личности ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-художественной 

деятельности. 

Отличием программы «Ладушки» является интегративный подход к организации 

музыкальных занятий с детьми. На музыкальных занятиях, вечерах досуга органично 

сочетаются музыка и движение, музыка и речь, музыка и изобразительная деятельность, 

музыка и игра.Программа выстроена адекватно возрастным возможностям детей 

дошкольного возраста, учитывает их психо-физиологические особенности. Строится на 

принципе партнерства, что дает возможность сделать образовательную деятельность 

интересной, творческой, радостной и эффективной.Программа имеет содержательное 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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методическое обеспечение, которое охватывает все сферы музыкальной деятельности 

ребенка и педагога. Это конспекты занятий в каждой возрастной группе, пособие и 

дидактический материал по развитию чувства ритма, упражнения пальчиковой 

гимнастики,комплексные занятия по различным темам, патриотическое воспитание, 

знакомство с фольклором, танцевальная и игровая деятельность, организация спортивных, 

новогодних, веселых и необычных праздников и досугов. В качестве методического 

обеспечения прилагаются компакт-диски с яркими, необычными аранжировками, которые 

украсят любое занятие и праздник и сделают их более интересными и запоминающимися. 

Музыкальная деятельность 
 приобщение к музыкальному искусству;

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства;

 формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами;

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений;

 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти;

 формирование песенного, музыкального вкуса;

 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности;развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.

 

Кратковременная группа от 2 месяцев до 1 года.  

Развивать музыкальные способности детей. Способствовать развитию восприятия 

музыки. Развивать слуховое внимание; вызывать эмоциональную отзывчивость на пение 

взрослых и звучание инструментальной музыки.   

Формировать интерес к пению взрослых, плясовым движениям, а также 

способствовать проявлению активности детей через подпевание отдельных слогов и 

использование при движениях под музыку хлопков, приплясываний, помахиваний 

погремушкой, платочком, шариком. 

От рождения до 2,5–3 месяцев. Вызывать слуховое сосредоточение у ребенка, 

побуждать находить источник звука (погремушки, колокольчика, шумовой коробочки, 

поющего взрослого).Способствовать формированию умения вслушиваться в звук, 

положительно и эмоционально реагировать на него (улыбка, гуление, и др.) 

От 2,5–3 до 5–6 месяцев. Способствовать развитию музыкального восприятия, 

формированию навыка сосредоточиваться на пении взрослых и звучании музыкальных 

инструментов. Вызывать эмоциональную отзывчивость на веселую и спокойную мелодии. 

Поощрять «участие» в пении взрослых (движения рук и ног, произнесение отдельных звуков 

и др.). Вызывать радостное оживление при звучании плясовой мелодии. Учить с помощью 

взрослого приподнимать и опускать руки, приседать; самостоятельно звенеть погремушкой, 

колокольчиком, бубном, ударять в барабан. 

От 5–6 до 9–10 месяцев. Приобщать к слушанию вокальной и инструментальной 

музыки. Способствовать эмоционально положительному отклику на веселую, быструю, 

грустную, спокойную, медленную мелодии, сыгранные на разных музыкальных 

инструментах (дудочка, губная гармошка, металлофон и др.). 

Формировать положительную реакцию на пение взрослого, звучание музыки. 

Стимулировать пропевание звуков и подпевание слогов. Способствовать проявлению 

активности при восприятии плясовых мелодий. 
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Продолжать учить выполнять с помощью взрослых следующие движения под музыку: 

хлопать в ладоши, притопывать и слегка приседать, сгибать и разгибать ноги в коленях, 

извлекать звуки из шумовых инструментов. 

От 9–10 до 12 месяцев. Способствовать возникновению чувства удовольствия при 

восприятии вокальной и инструментальной музыки. Формировать эмоциональную 

отзывчивость на музыку контрастного характера (веселая — спокойная, быстрая — 

медленная). Пробуждать интерес к звучанию металлофона, флейты, детского пианино и др. 

Побуждать подражать отдельным певческим интонациям взрослого (а-а-а...), откликаться на 

песенно-игровые действия взрослых(«Кукла пляшет», «Сорока-сорока», «Прятки»), по-

разному реагировать на музыку плясового характера, состоящую из двух контрастных частей 

(медленная и быстрая). Побуждать детей активно и самостоятельно прихлопывать в ладоши, 

помахивать рукой, притопывать ногой, приплясывать, ударять в бубен, играть с игрушкой, 

игрушечным роялем. 

Приложение 1 к Программе «Проектно-тематическое планирование  по 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» направление 

«Музыкальная деятельность» в кратковременной группе  от 2 месяцев до 1 года» 

 

 

Вторая группа раннего возраста от 1 до 1 г.6 мес.  

Приобщать к весёлой и спокойной музыке, способствовать формированию умения 

различать на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или 

дудочка). 

Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут, умеют), 

постепенно формируя умение заканчивать петь вместе со взрослым. 

Приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения (пружинка, 

притоптывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание 

погремушкой, платочком, кружение, вращение руками «фонарики»). В процессе игровых 

действий вызывать желание передавать движения связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 

От  1 г.6 мес. до 2 лет. 

Начинать развивать у детей музыкальную память и слуховые представления. Вызывать 

радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до 

конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, 

гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трёх) на котором взрослый 

исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок) 

Продолжать совершенствовать движение под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. Способствовать приобретению умения вслушиваться в музыку и с изменением 

характера её звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притоптывание, кружение).  

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка 

идёт, зайка прыгает, птичка клюёт) продолжать учить вслушиваться в  звучание музыки и 

чувствовать регистры (высоки и низкий). 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Учить перевоплощаться при 

восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от 

игровых действий. 

Показывать простейшие по содержанию спектакли.  

 

Приложение 2 к Программе «Проектно-тематическое планирование  по 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» направление 

«Музыкальная деятельность» в первой группе раннего возраста - от 1 до 2 лет» 
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Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

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

эмоционально реагировать на содержание. 
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение.Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление внимательно 

вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с педагогом). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

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

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа по музыкальномувоспитаниюдетей дошкольного возраста 
«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

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

создать благоприятную, радостную атмосферу и побуждать детей к активности - уметь 

проявлять себя в подпевании, связывать с музыкой движения, игры и пляски, а также 

прививать интерес и любовь к музыке, различать контрастные особенности ее звучания 

(громкое - тихое, высокие - низкие регистры), развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, музыкальную память, слух. Формирование активности в музыкальной деятельности 

- основная задача воспитания детей этого возраста. 

Содержание музыкального занятия должно быть разнообразным, интересным, 

доступным для понимания, эмоционально ярко окрашенным. Первоначальные музыкальные 

занятия музыкальный руководитель проводит в группе: знакомится с ними и просто играет, 

рассматривает игрушки, поет песенки про них, рассказывает сказки. В дальнейшем 

музыкальный руководитель приглашает детей в «гости», в музыкальный зал.  

В музыкальной работе с детьми 2-3 лет заметны различия в умениях. Это связано, 

прежде всего, с особенностями нервно-психического развития детей, а также с тем, что 

малыши нерегулярно посещают дошкольное учреждение в связи с адаптацией и 

заболеваемостью, что естественно в этом возрасте. Поэтому нельзя предъявлять одинаковые 

требования к музыкальному развитию детей этой возрастной группы. Самым главным 

показателем правильно организованной музыкальной деятельности является ярко 

выраженный интерес у детей к музыке: внимание во время слушания, эмоциональное 

участие в подпевании и движениях под музыку, т.е. проявление эмоциональной 

отзывчивости и музыкальной активности.  

Праздники также имеют место в жизни малышей. К праздникам в этом возрасте 

нужно подходить методически грамотно и исходить, прежде всего, от их педагогической 

целесообразности. В этом возрасте дети еще не в состоянии понять сам факт праздника, 

ощутить праздничную атмосферу. Для них это просто веселая игра, в которой ведущую роль 

выполняет воспитатель или  персонаж, понятный для восприятия детей. Дети во время 

организации игровых ситуаций много двигаются, выполняют определенные действия с 

атрибутами, взаимодействует с персонажами, получают массу положительных эмоций. Не 
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должно быть переизбытка материала, чтобы малыши не устали. Важно учитывать 

психологические и физические возможности детей. Присутствие на празднике родителей в 

этом возрасте не допустимо. Для ребенка большое количество незнакомых людей рядом 

всегда стресс.  
Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 
1. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 

2. Развитие музыкального слуха. 

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

4. Знакомство с элементами плясовых движений. 

5. Формирование умения соотносить движения с музыкой. 

6. Развитие элементарных пространственных представлений. 

Развитие чувства ритма 
Задачи: 
1. Научить детей слышать начало и окончание звучания музыки. 

2. Ритмично маршировать и хлопать в ладоши. 

Пальчиковые игры 
Задачи: 
1. Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом. 

2. Развивать координацию движений пальцев, кисти руки. 

3. Учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки 
Задачи: 

1. Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку. 

2. Развитие представлений об окружающем мире. 

3. Расширение словарного запаса. 

Подпевание 
Задачи: 

1. Расширение кругозора и словарного запаса. 

2. Формирование активного подпевания. 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного характера. 

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

Пляски, игры 
Задачи: 

1. Формирование активности в играх, плясках. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование элементарных плясовых навыков. 

4. Формирование коммуникативных отношений. 

5. Развитие координации движений. 

 

Приложение 3. к Программе «Проектно – тематическое планирование по образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие» направление «Музыкальная 

деятельность» во второй группе раннего возраста 2-3 года» 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Музыкальная деятельность 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомиться тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 
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Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца,пониматьхарактер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы— септимы,замечать изменение в силе звучания 

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

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 
Пение. Способствовать развитию певческих навыков:петь без напряжения вдиапазоне 

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

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен наслог«баю-

баю»и веселых мелодий на слог«ля-ля».Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 
Музыкально – ритмическиедвижения. Учить двигаться в соответствии 

сдвухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание.Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и 

бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку.Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.Развивать умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них.Способствовать развитию 

навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички и т. д. 
Развитие танцевально игрового творчества. Стимулироватьсамостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить

 детей снекоторыми детскимимузыкальнымиинструментами: 

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

звучанием.Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа по музыкальномувоспитаниюдетей дошкольного возраста 
«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога. 

2. Ориентироваться в пространстве. 

3. Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога. 

4. Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка». 

5. Маршировать, останавливаться с концом музыки. 

6. Неторопливо, спокойно кружиться. 

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

8. Выполнять притопы. 

9.Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствующие (марш и 

бег). 

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

Развитие чувства ритма.Музицирование. 
Задачи: 

1. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям. 
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2. Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения (хлопки и 

«фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения. 

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

ритмических формулах (уменьшительно). 

4. Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя. 

5. Различать долгие и короткие звуки. 

6.Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах простейшие 

ритмические формулы. 

    7. Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика. 

Задачи: 

1. Тренировка и укрепление мелких мышц руки. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

Слушание музыки. 

Задачи: 

1. Различать музыкальные произведения по характеру. 

2. Уметь определять характер простейшими словами (музыка грустная, веселая). 

3. Различать двухчастную форму. 

4. Эмоционально откликаться на музыку. 

5. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное сопровождение. 

6. Узнавать музыкальные произведения. 

7. Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Распевание, пение. 

Задачи: 

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

2. Передавать в интонации характер песен. 

3. Петь а-капелла, соло. 

4. Выполнять простейшие движения по тексту. 

5. Узнавать песни по фрагменту. 

6. Учить звукоподражанию. 

7. Проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно и 

т. д.). 

Пляски, игры, хороводы. 

Задачи: 

1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

2. Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения. 

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

4. Исполнять пляски по показу педагога. 

5. Передавать в движении игровые образы. 

 

Приложение 4. к Программе «Проектно – тематическое планирование по образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие» направление «Музыкальная 

деятельность» в младшей группе 3-4 года» 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 



39 
 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки(неотвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном. 
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

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

пределах сексты, септимы). 
Пение. Обучать детей выразительному пению,формировать умение петьпротяжно, 

подвижно, согласованно (в пределахре—сипервой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова,петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодиюколыбельной песни и 

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

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 
Музыкально-ритмическиедвижения. Продолжать формировать у детейнавык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки.Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.Учить 

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

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

обратно), подскоки.Продолжать совершенствовать навыки основных 

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

стремительный). 
Развитие танцевально – игровоготворчества.Способствоватьразвитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений

 (кружатсялисточки, падают снежинки) и 

сценок,используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка,сердитый 

волк и т. д.).Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умениеподыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Программа по музыкальномувоспитаниюдетей дошкольного возраста 

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

Задачи: 

1. Ходить друг за другом бодрым шагом. 

2. Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения. 

3. Выполнять разнообразные движения руками. 

4. Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки. 

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

6. Выполнять прямой галоп. 

7. Маршировать в разных направлениях.Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. 

8. Легко прыгать на носочках. 

9.Спокойно ходить в разных направлениях. 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

Задачи: 

1. Пропевать долгие и короткие звуки. 
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2. Правильно называть графические изображения звуков. 

3. Отхлопывать ритмические рисунки песенок. 

4. Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. 

5. Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

6. Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой. 

7. Играть последовательно. 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Укрепление мышц пальцев руки. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

5.Развитие артикуляционного аппарата. 

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Различать жанровую музыку. 

2. Узнавать и понимать народную музыку. 

3. Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с 

помощью педагога). 

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

5. Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, 

мотивировать свой выбор. 

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Передавать в пении характер песни. 

2. Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 

3. Подыгрывать на музыкальных инструментах. 

4. Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

Игры, пляски, хороводы 

Задачи: 

1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

2. Выполнять движения эмоционально. 

3. Соблюдать простейшие правила игры. 

    4. Выполнять солирующие роли. 

5.Придумывать простейшие элементы творческой пляски. 

6.Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 

 

Приложение 5. к Программе «Проектно – тематическое планирование по образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие» направление «Музыкальная 

деятельность» в средней  группе 4-5 лет» 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Музыкальная деятельность 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее.Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 
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Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений(марш,танец, 

песня).Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).   

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударныеи струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 
Пение. Формировать певческие навыки,умение петь легким звуком вдиапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо.Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 

без него. 
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера.Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.Учить 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма,умениепередавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому илимедленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальноетворчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнятьпростейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Программа по музыкальномувоспитаниюдетей дошкольного возраста 

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

Музыкально-ритмические движения 
Задачи: 
1.Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

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

3.Останавливаться четко, с концом музыки. 

     4.Придумывать различные фигуры. 

5.Выполнять движения по подгруппам. 

6.Совершенствовать координацию рук. 

7.Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 
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8.Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

9.Выполнять пружинящие шаги. 

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

11.Совершенствовать движение галопа. Передавать выразительный образ. 

12.Развивать плавность движений. 

Развитие чувства ритма.Музицирование 

Задачи: 

1.Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе. 

2.Прохлопывать ритмические песенки. 

3.Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»). 

4.Различать длительности в ритмических карточках. 

5.Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические  формулы. 

6.Осмыслить понятие «пауза». 

7.Сочинять простые песенки. 

8.Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

2. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 

3. Развитие чувства ритма. 

4. Формирование понятие звуковысотности. 

Слушание музыки. 

Задачи: 

1.Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из «Детского альбома». 

2.Различать трехчастную форму. 

3.Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

4.Учить выражать характер произведения в движении. 

5.Определять жанр и характер музыкального произведения. 

6.Запоминать и выразительно читать стихи. 

7.Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

Распевание, пение 

Задачи: 

1.Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

2.Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

3.Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням. 

4.Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

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

6.Расширять певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы 

Задачи: 

1.Ходить простым русским хороводным шагом. 

2.Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку» с поворотом корпуса и др. 

3.Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с 

изменением силы звучания музыки. 

4.Ощущать музыкальные фразы. 
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5.Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

6.Выполнять простейшие перестроения. 

7.Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

8.Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

9.Развивать танцевальное творчество. 

 

Приложение 6. к Программе «Проектно – тематическое планирование по 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» направление 

«Музыкальная деятельность» в старшей группе 5-6 лет». 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Музыкальная деятельность 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте впределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха.Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
Пение. Совершенствовать певческий голос ивокально – 

слуховуюкоординацию.Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах отдо первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии,используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 
Музыкально-ритмическиедвижения.Способствоватьдальнейшемуразвитию 

навыков танцевальных движений, умению выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание.Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.).Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствоватьразвитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.).Учить детей 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 
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Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальнымипроизведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. 
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах:трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа по музыкальномувоспитаниюдетей дошкольного возраста 
«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

Музыкально-ритмические движения: 

Задачи: 

1.Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. Четко 

останавливаться с концом музыки. 

2.Совершенствовать движения рук. 

3.Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение. 

4.Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися детьми. 

5.Ориентироваться в пространстве. 

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

7.Придумывать свои движения под музыку. 

8.Выполнять маховые и круговые движения руками. 

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

10.Выполнять разнообразные поскоки. 

11.Развивать ритмическую четкость и ловкость движений. 

12. Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов. 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

Задачи: 

1.Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. 

2.Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, 

прохлопывать, играть на музыкальных инструментах. 

3.Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

4.Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

5.Уметь играть двухголосье. 

6.Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них ритмические 

формулы. 

7.Ритмично играть на палочках. 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1.Развитие и укрепление мелкой моторики. 

2.Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого воображения. 

3.Развитие звуковысотного слуха и голоса. 

4.Развитие чувства ритма. 

5.Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения 

текста; без показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в разном 

сочетании. 

Слушание музыки 

Задачи: 

1.Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М. Глинки, Н. Римского-

Корсакова, М. Мусоргского. 



45 
 

2.Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 

3.Учить определять форму и характер музыкального произведения. 

4.Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать свои 

впечатления. 

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

музыкальными впечатлениями. 

6.Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения. 

Распевание, пение 

Задачи: 

1.Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 

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

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

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

4.Петь согласованно и выразительно. 

5.Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 

6.Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет,припев, соло, дуэт, 

трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). 

Пляски, игры, хороводы 

Задачи: 

1.Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в 

пределах одной части музыкального произведения. 

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

3.Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальных фраз. 

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

5.Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. 

6.Воспринимать и передавать в движении строение музыкального произведения (части, 

фразы различной протяженности звучания). 

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

8.Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и различные перестроения. 

Танцевальные фантазии 
Этот вид деятельности включен в программу подготовительной к школе группы. 

Детская танцевальная фантазия - двигательная импровизация под любую музыку. 

Формирование и развитие танцевального творчества развивает у детей эмоциональную 

отзывчивость, умение согласовывать свои действия с действиями других детей, умение 

ориентироваться впространстве, различать музыкальные части произведения, фразы, 

соотносить свои движения с динамическими оттенками. Свободныетанцевальные 

импровизации под музыку в конце музыкального занятия содействуют мышечному 

расслаблению, эмоциональному раскрепощению, помогают снять усталость и напряжение, 

доставляют детям истинное удовольствие. 

 

Приложение 7. к Программе «Проектно – тематическое планирование по образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие» направление «Музыкальная 

деятельность» в подготовительной к школе  группе 6-7 лет» 
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2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Формы реализации программы 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

ООД (индивидуальная, 

подгрупповая, групповая): 

Тематические встречи, 

викторины, конкурсы, 

презентации, спортивные и 

интеллектуальные 

олимпиады. 

Утренняя гимнастика 

Комплексы закаливающих 

процедур 

Гигиенические процедуры 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

Чтение художественной 

литературы 

Прогулки  

Дежурства  

Фестивали, концерты 

Театрализованные 

представления 

Игровая деятельность 

(дидактическая, сожетно-

ролевая, подвижная, 

театрализованная и др.) 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

Свободная творческая, 

изобразительная 

деятельность 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и 

т.п.Конструктивная 

деятельность (из 

строительных, подручных, 

природных 

Самостоятельная 

двигательная активность 

 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей по ИПДО «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

 

Структура и содержание музыкального занятия 
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Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей: 
 

Виды занятий Характеристика 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

 

 

 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей раннего 

имладшего дошкольного возраста. Продолжительность такого 

занятия5-10  минут,  2  раза  в  неделю.  Для  детей  старшего  

дошкольноговозраста  организуется  с  целью  

совершенствования  и  развитиямузыкальных   способностей.   

Умений   и   навыков   музыкальногоисполнительства;  

индивидуальные  сопровождения  воспитанника  вмузыкальном 

воспитании и развитии. 

Подгрупповые 

музыкальные 

занятия 

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

зависимостиот возраста дошкольников 

Фронтальные 

занятие 

Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их 

продолжительность зависит от возрастных возможностей детей. 

Объединенные 

 

Организуются с детьми нескольких возрастных групп. 

Типовое (или 

традиционное) 

музыкальное 

занятие  

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей 

(восприятие, исполнительство, творчество) и подразумевает 

последовательное их чередование. Структура музыкального 

занятия может варьироваться. 

Доминантное 

Занятие 

 

 

 

 

Это   занятие   с   одним   преобладающим   видом   

музыкальнойдеятельности.   Направленное   на   развитие   какой-

либо   одноймузыкальной  способности  детей  (ладовое  чувство,  

чувство  ритма, звуковысотного слуха). В этом случае оно может 

включать разныевиды музыкальной деятельности, но при одном 

условии – каждая изних направлена на совершенствование 

доминирующей способности у ребенка) 

Тематическое 

музыкальное 

занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является 

сквозной для всех видов музыкальной деятельности детей. 

 

Комплексные 

музыкальные 

занятия 

 

 

 

 

Основываются  на  взаимодействии  различных  видов  искусства  

– музыки, живописи, литературы, театра, архитектуры и т.д. Их 

цель – объединять разные виды   художественной деятельности 

детей(музыкальную, театрализованную, художественно- 

продуктивную, речевую,) обогатить   представление   детей   о   

специфики различных видов искусства и особенностях 

выразительных средств; о взаимосвязи искусств. 

Интегрированные 

 занятия 

 

 

 

Отличается наличием взаимовлияния и 

взаимопроникновения (интеграцией)   содержание   разных   

образовательных   областей программы, различных видов 

деятельности, разных видах искусства, работающих на раскрытие 

в первую очередь идеи или темы. 
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Формы работы по музыкальному развитию 
Направления 

развития 

Формы реализации 

программы 

Способы, методы и 

приемы, средства 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия, 

самостоятельная 

деятельность,  

досуги,праздники, 

рассматриваниерепродукций 

картин,иллюстраций;  

слушаниемузыки, игры, беседы, 

реализация проектов, 

различные видытеатров, 

оформлениевыставок, 

взаимодействие ссемьѐй 

 

 

Наглядность,обследование, 

побуждение,поощрение, показ, 

беседа, 

игры,индивидуальнаяработа,знако

мство с 

народными игрушками, 

участие в выставках и 

конкурсах, совместная 

деятельность с семьѐй, 

рекомендации для 

родителей (посещение с 

детьми театров), 

подготовка к досугам и 

праздникам 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия, 

самостоятельная деятельность, 

досуги,праздники, 

рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций; слушание 

музыки, беседы, 

слушание музыки, игры, различные 

виды 

театров, взаимодействие 

с семьей 

 

 

 

Наглядность, 

побуждение, 

поощрение, показ, 

беседа, игры, 

индивидуальная работа, 

знакомство с 

народными игрушками, 

участие в конкурсах, 

совместная 

деятельность с семьѐй, 

рекомендации для 

родителей, (посещение с 

детьми театров), 

подготовка к досугам и 

праздникам 

Песенное 

творчество 

 

 

Занятия, 

самостоятельная 

деятельность, досуги, 

рассматривание 

иллюстрации 

Побуждение, 

поощрение, показ, 

беседа, игры 

Наглядность, 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия, 

самостоятельная 

деятельность, досуги, 

праздники, досуги, 

слушание музыки, игры, 

различные виды 

театров, взаимодействие 

с семьѐй 

 

 

 

 

 

побуждение, 

поощрение, показ, 

беседа, игры, 

индивидуальная работа, 

участие в конкурсах, 

совместная 

деятельность с семьѐй, 

рекомендации для 

родителей (посещение с 

детьми театров), 

подготовка к досугам и 

праздникам 
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Музыкально-

игровое и 

песенное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия, 

самостоятельная 

деятельность, досуги, 

праздники, 

рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядность, 

обследование, 

побуждение, 

поощрение, показ, 

беседа, игры, 

индивидуальная работа, 

участие в конкурсах, 

совместная 

деятельность с семьѐй, 

рекомендации для 

родителей (посещение с 

детьми театров), 

подготовка к досугам и 

праздникам 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия, 

самостоятельная 

деятельность, досуги, 

праздники, слушание 

музыки, игры; 

различные виды 

театров, взаимодействие 

с семьѐй 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядность, 

обследование, 

побуждение, 

поощрение, показ, 

беседа, игры, 

индивидуальная работа, 

знакомство с 

народными 

инструментами, участие 

в конкурсах, совместная 

деятельность с семьѐй, 

рекомендации для родителей, 

подготовка к 

досугам и праздникам 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 
 

«Физическое развитие» 

 

 

 

 

Развитие физических качеств для музыкально- 
ритмической деятельности, использование 
музыкальных произведений в качестве 
музыкального сопровождения различных видов 
детской деятельности и двигательной 
активности. Сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья детей, 
формирование представлений о здоровом образе 
жизни, релаксация. 
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«Социально- 

коммуникативное» 

 

 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Формирование 

представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности 

к мировому сообществу 

«Познавательное 
развитие» 

 

 

Расширение кругозора детей в области о музыки; 
сенсорное развитие, формирование целостной 
картины мира в сфере музыкального искусства, 
творчества 

«Художественно- 
эстетическое развитие» 

 

 

Развитие детского творчества, приобщение к 
различным видам искусства, использование 
художественных произведений для обогащения 
содержания области «Музыка», закрепления 
результатов восприятия музыки. Формирование 
интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности; развитие детского творчества. 

«Речевое развитие» 

 

 

Использование музыкальных произведений с 
целью усиления эмоционального восприятия 
художественных произведений 

 

Методы и приемы музыкального развития 

Методы –упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей,направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования. Для обеспечения 

эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации рабочей программы 

используются следующие методы музыкального воспитания: 

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

использование большого спектра наглядных средств: картин художников, портретов, 

игрушек, предметов искусства, музыкальных инструментов, моделей, слайдов, фрагментов 

видеофильмов и т. д., относящихся к данному музыкальному произведению); 

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

различных музыкальных жанрах, вопросы); -словесно – слуховой (пение);слуховой 

(слушание музыки);игровой (музыкальные игры); 

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

 

 

Способы реализации рабочей Программы 

Одним из эффективных способов реализации рабочей Программы является 

планирование образовательной деятельности с детьми. При планировании учитываются 

базовые принципы ФГОС ДО, направленные на поддержку детской инициативы, участие 

ребенка в образовательной деятельности в качестве полноправного субъекта, с учетом его 

интересов и мотивов. При организации образовательной деятельности обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, учитывая максимальную 

учебную нагрузку. 
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2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурныхпрактик. 

Культурная практика (культурный вид деятельности) – передаваемые взрослыми 

детям общие умения, способы осуществления той или иной деятельности. Это умение 

играть, рисовать, общаться с другими людьми, исследовать окружающий мир различными 

способами, слушать художественный текст и другое. 
Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни, обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка.Для решения образовательных задач используется 

эффективное взаимодействие с детьми, создавая условия для организации культурных 

практик, ориентированных на проявление у детей самостоятельности и активности в разных 

видах деятельности. В процессе культурных практик создается атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности. 
Виды культурных практик 

Игровая деятельность –форма активности ребенка,направленная не нарезультат, а на 

процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: 
Игры с правилами: 
 дидактические;

 подвижные;

 развивающие;

 музыкальные.

Игровая ситуация – форма работы,направленная на приобретении ребенкомопыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 
Коммуникативная деятельность – форма активностиребенка,направленная на 

взаимодействие с другим человеком, как субъектом, потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата. 
Формы общения со взрослым: 

 ситуативно-деловое;

 внеситуативно-ознавательное;

 внеситуативно-личностное.

Формы общения со сверстниками:

 эмоционально-практическое;

 внеситуативно-деловое;

 ситуативно-деловое.

Двигательная деятельность –форма активности ребенка,позволяющаяемурешать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, подвижные игры. 
Здоровьесберегающая образовательная технология –система,создающаямаксимально 

возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального и физического здоровья. 
Музыкально-художественная деятельность – это форма активностиребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 
Виды музыкально-художественнойдеятельности: 

 восприятие музыки(вокальное, инструментальное),

 исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах;
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 творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические 

движения, музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) -форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературныхпроизведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Культурно-досуговая деятельность –развитие культурно-досуговойдеятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный 

и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 
Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, 

досуги. 
Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей.  

Самостоятельная деятельность –содействие развитию индивидуальныхпредпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формирование творческих 

наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности. 

2.5. Способы и направления детской инициативы. 

 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии.Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами. 

Обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми; 

 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы, переживать его 

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

спешки, поторапливания детей; 

 для поддержки инициативы в продуктивной  творческой деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 
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 содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

 поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказать детям обих реальных, а также возможных в будущем достижений; 

 отмечать  и публично  поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность. 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 

таким попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

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

костюмов для переодевания, а так же технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь и двигаться под музыку; 

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не 

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

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

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

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

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

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности 

и предложения; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
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5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том 

числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. Рассказать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  
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С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

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

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

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

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

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

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 

в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога 

и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

Направление Формы работы Содержание работы 

Взаимо 

познание и взаимо 

информиро 

вание 

-анкетирование,  

разнообразные собрания-

встречи; 

-стенды или уголки для 

родителей;  

-сайт ДОУ;  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том 

случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, 

которому доверяет воспитание ребенка. Это 

позволяет оказывать друг другу необходимую 
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Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить 

детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение 

музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей 

во время экскурсий и т. п.  

 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа.  

Родители (законные представители) могут принимать участие в планировании и 

подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  Организацией 

поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

2.8. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений на 

основе «Регионального компонента». 

Цель: Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и чувства 

к своей семье, природе, культуре на основе исторических и природных особенностей 

родного края. Воспитание собственного достоинства как представителя своего народа, 

уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к 

представителям других национальностей. 

 

Задачи: 
Формирование у дошкольников нравственных качеств личности через ознакомление с 

родным краем.  

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

-журналы,  

-буклеты. 

поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания. 

Просвещение родителей -родительские собрания (общие 

детсадовские, районные, 

городские, областные),  

-родительские и 

педагогические чтения, лекции, 

семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

Все более востребованными становятся правовое, 

гражданское, художественно-эстетическое, 

национально-патриотическое, медицинское 

просвещение.  

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

-фестивали, вечера вопросов и 

ответов,  

-праздники (в том числе 

семейные),  

-прогулки, экскурсии,  

-проектная деятельность. 

Определяющей целью разнообразной совместной 

деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» 

является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей  родителей и педагогов. 
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Формирование гражданской позиции и патриотических чувств к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину – Кондинский район. 

Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, родному дому, земле, где он 

родился.  

Воспитание чувства уважения к профессиям и труду взрослых. 

Формирование основ экологической культуры, гуманного отношения ко всему живому. 

Воспитание у дошкольников чувств уважения и заботы к Защитникам Отечества. 
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Ш. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения 

МАДОУ «ЦРР- детский сад «Чебурашка» работает по пятидневной рабочей неделе, 

выходные дни: суббота, воскресенье. Режим функционирования учреждения с 7.00 до 19.00.  

Данный режим работы учреждения обеспечивает выполнение базового компонента в 

соответствии с интересами и потребностями родителей, способствует реализации идеи 

развития личности в социально – коммуникативном развитии, познавательном развитии, 

речевом развитии, художественно – эстетическом и физическом развитии.  

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 8 возрастных групп 

проектной мощностью 200  мест.  

Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствуетосуществлению 

процесса образовательной деятельности и реализации рабочей программы и организовано в 

соответствии с: 
 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; требованиями, 

предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учет 

возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 
 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой;

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы);

 правилами пожарной безопасности и электробезопасности.

 
Для организации музыкальной деятельности с детьми в МАДОУ «ЦРР- детский сад 

«Чебурашка»  имеются: музыкальный зал, музыкальные уголки в групповых комнатах. 
Помещение музыкального зала и групп укомплектовано соответствующей мебелью 

общего назначения, необходимым оборудованием. В педагогическом процессе широко 

используются современные технические средства обучения и информационно-

коммуникационные технологии. 

 

Технические, информационно-коммуникативные средства обучения музыкального 

зала: 

-Ноутбук – 1 шт. 

-Звуковое оборудование (колонки) – 2 шт. 

-Музыкальный центр LG – 1 шт.  

-Электронное пианино YAMAXA  – 1 шт.  

- Экран с проектором – 1 шт.  

-Пюпитр – 2 шт. 

 

Музыкальные инструменты: 

-Ударные:  

Барабан маршевый  - 8 шт.  

Барабан детский (игровой) – 10 шт. 

Бубенцы на ручке – 10 шт.  

Деревянные ложки (стандартного размера)– 44 шт. 

Деревянные ложки (маленького размера)– 10 шт. 

Маракасы (большие)– 18 шт. 

Маракасы (маленькие) – 8 шт.  

Шумовой инструмент (погремушка цилиндрического вида)– 3 шт.  
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Шары, звучащие, для развития музыкального слуха – 8 шт. 

Тарелки – 1 шт.  

Бубенчики на браслете – 3 шт.  

Треугольник – 6 шт.  

Трещотка круговая – 4 шт.  

Джингстик – 2 шт.  

Бубенцы ручные – 8 шт. 

Кастаньеты -  2 шт. 

Рубель – 1 шт. 

Коробочка музыкальная – 2 шт.  

Тон блок малый цилиндр – 1 шт.  

Колокольчики – 14 шт.  

Тамбурин деревянный – 2 шт.  

Бубен деревянный с кожаной мембраной – 2 шт.  

Бубен детский пластиковый (игровой) – 19 шт. 

Клавесы –  26 шт.  

Металлофон – 9 шт. 

Ксилофоны -4 шт.  

Духовые:  

Дудочка средняя – 3 шт.  

Дудочка пластиковая (игровая) -  1 шт. 

Рожок пластиковый (игровой) – 1 шт. 

Саксофон пластиковый (игровой) – 1 шт.  

Губная гармоника пластиковая (игровая) – 2 шт.  

Струнные:  

Балалайка (игровая) – 1 шт. 

Гитара (игровая) 1 шт.  

Клавишные язычковые: 

Гармошка – 1 шт. 

Аккордеон детский пластиковый игровой – 1 шт.  

Другие. 

Шарманка металлическая -1 шт.  

Музыкальная шкатулка -1 шт. 

 

Перечень средств наглядности и демонстрации. 

Портреты зарубежных композиторов. 

Портреты русских и советских композиторов 

Наглядные пособия: музыкальные инструменты.  

Иллюстрации к слушанию. 

Электронные наглядные пособия (презентации, видеоряды): 

- на развитие звуковысотного слуха, 

- на развитие ритмического слуха, чувства темпа, 

- на определение  характера музыки (настроения), жанров,  

- на развитие динамического слуха, 

- на  развитие тембрового слуха, 

- на закрепление музыкальных инструментов, состава оркестров, 

- развитие интонационного, мелодического слуха (распевание). 

 

Программно – методическое обеспечение образовательного процесса.  

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», авторы: 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцевоа. г.Санкт-Петербург, 2015г. 
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- Планирование музыкальных занятий с аудиоприложением по программе «Ладушки».  

Ясельки. И.Каплунова. И.Новоскольцева. 2010 год.  

- Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением по программе «Ладушки».  

«Праздник каждый день». Младшая группа. И.Каплунова. И.Новоскольцева.2015 год. 

- Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением по программе «Ладушки».  

«Праздник каждый день».Средняя группа. И.Каплунова. И.Новоскольцева.2015 год. 

- Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением по программе «Ладушки».  

«Праздник каждый день». Старшая группа. И.Каплунова. И.Новоскольцева.2015 год. 

- Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением по программе «Ладушки».  

«Праздник каждый день». Подготовительная  группа. И.Каплунова. И.Новоскольцева.2016 

год. 

- Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с аудиоприложением по 

программе «Ладушки».  «Праздник каждый день». Подготовительная группа. И.Каплунова. 

И.Новоскольцева.2018 год. 

- Музыкальные занятия. 1 младшая группа/ О.Н.Арсеневская/ 

- Музыкальные занятия. Средняя группа/ Е.Н.Арсенина/ 

- Музыкальные занятия. Старшая группа/Е.Н.Арсенина/ 

- Музыкальные занятия. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)/Е.Н. Арсенина 

- Музыкальное воспитание дошкольников. О.П.Радынова, А.И. Катинене, М.Л. 

Палавандишвили. Просвещение 1994 год.  

- Настольная книга музыкального руководителя. И.П.Равчеева. 2012 год.   

- Дети раннего возраста в детском саду. Программа и методические рекомендации. Теплюк 

С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б., 2010 г.   

 

Программы и методическая литература по ритмике (логоритмике). 

- Физкультурные занятия с элементами логоритмики. С.Ф.Копылова. 2012 год. 

- Танцевальный калейдоскоп. Танцы для дошкольников к осенним праздникам. О.Киенко. 

2018 год. 

- Коммуникативные танцы-игры для дошкольников. О.Киенко. 2014 год. 

- Программа и содержание занятий по хореографии для дошкольников «Танцуем – играя» 

О.Киенко 2013 год.  

- Танцы, пляски, игры, хороводы для дошкольников. Осень. О.Киенко. 2014 год. 

- Коммуникативные танцы-игры для детей. А.И.Буренина. 2004 год. 

- Танцы, пляски, игры, хороводы для дошкольников. Зима. О.Киенко. 2014 год.  

- Программа музыкально – ритмического воспитания детей 2-3 года «Топ, хлоп, малыши» 

/Сауко, Буренина 

- Детский танцевальный репертуар к праздникам. Выпуск 2. О.Киенко 2017 год . 

- Танцевальная палитра. Танцы для дошкольников к выпускным праздникам. О.Киенко. 2017 

год.  

- Азбука физкультминуток для дошкольников. В.И.Ковалько. 2005 год. 

- Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей. А.И.Буренина. 2000 

год.  

- Танцы народов Севера для детей. О.Киенко.2015 год.  

- Танцы, пляски, игры, хороводы для дошкольников. Весна. О.Киенко. 2014 год.  

- Логоритмика. Танцы, игры, упражнения для детей. О.Киенко. 2019 год.  

- Танцевальныйфлешмоб для детей. М.Киенко.2018 год.  

 

Методическая литература по восприятию музыки и синтезу искусств 

- Играем. Наряжаем. Выступаем. Методика создания и использования костюмерной в 

детском саду. А.И.Буренина, А.В.Янковская.  

- Музыка. Г.П.Шалаева. Первый учебник вашего малыша.2009. 
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Программы и методическая литература по обучению детей пению. Сборники песен. 

- Русская народная песня для детей. 2012 год  

- М.Ю.Картушина «Вокально – хоровая работа в детском саду». 2017 год. 

- Лучшие попевки и песенки для музыкального развития малышей. Е.В.Горбина. 2007 год.  

- Развивающие голосовые игры. Методическая разработка. В.В.Емельянов, И.А.Трифонова.  

- Логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика и подвижные игры. 

Л.Б.Гавришева, Н.В.Нищева. 2007. 

- Орлова Т.М., Бекина С.И. (сост.) Учите детей петь. Песни и упражнения для развития 

голоса у детей 3-5 лет.-М.: Просвещение,1987. – 146 с. (электронный вариант). 

-Орлова Т.М., Бекина С.И. (сост.) Учите детей петь. Песни и упражнения для развития 

голоса у детей 5-6 лет.-М.: Просвещение,1987. – 147 с. (электронный вариант).  

-Орлова Т.М., Бекина С.И. (сост.) Учите детей петь. Песни и упражнения для развития 

голоса у детей 6-7 лет.-М.: Просвещение,1987. – 147 с. (электронный вариант).  

- Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения для развития голоса.2019 г.  

- Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для развития голоса.2019 г. 

- Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития голоса.2019 г. 

- Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для развития голоса.2019 г. 

 

Программы и методическая литература по развитию музыкального слуха, 

музицированию. 

- Сказочки – шумелки Железновой с аудиоприложением. . Сказки для дошкольников с 

использованием шумовых инструментов для детей от 2 до 6 лет.    

- Палочки – скакалочки. Игры, песенки, танцы для малышей, веселой компании и всей семьи. 

Елена Поплянова 

 

Программы и методическая литература по коррекционной деятельности и 

здоровьесбережению 

- Музыкальная коррекция детей с ограниченными возможностями. Е.Н.Котышева. 2010 год.  

- «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры, 

упражнения», О.Н. Арсеневская. 2011 год. 

- Программа музыкального здоровьесберегающего развития Музыка здоровья» 

М.В.Анисимова.2014 год. 

 

Программы и методическая литература по театрализованной деятельности. 

- Театрализованная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет. А.В.Щёткин. 

2007 год.  

- Театрализованная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет. А.В.Щёткин 

2007 год.  

- Театрализованная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 6-7 лет. А.В.Щёткин 

2007 год.  

- Театрализованные занятия в детском саду. М.Д.Маханёва. 2001 год.  

- Театральная палитра. Программа художественно – эстетического воспитания. 

О.В.Гончарова. 2010 год. 

- Театрализованные игры. С.Мерзлякова. 2012 год.  

 

Праздники и развлечения в детском саду. 

- Праздничные утренники и музыкальные досуги в детском саду. Методическое пособие. 

О.П.Радынова, Н.В.Барышева, Ю.В.Панова. 2019 год.  

 

Сборники песен и музыкальных игр 

- Организация, проведение и формы музыкальных игр. И.П.Равчеева. 2014 год.  
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- Развивающие игры. Учебно – дидактический комплект по освоению опыта музыкальной 

деятельности. Средняя группа. 2014год. 

- Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы для детей 1-2 года. Выпуск 1. 1977 год.   

 

ФОНОТЕКА. (Диски  МР 3, DVD): 

- Музыкальные занятия. Средняя, старшая, подготовительная группа.   

- Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Первая, вторая, младшая 

группы.   

- Музыкальные занятия. Первая, вторая, младшая группы.   

- Театральные шумы. Транспорт, боевые действия. Природа, птицы, животные, деревня.  

- Диск классической музыки. Бах. Бетховен. Моцарт. Вивальди. Чайковский. 

- Русские народные песни для детей.  

- Детские песни.  

 - Аудиоприложения по программе «Ладушки».  «Праздник каждый день» - 14 дисков.  

- Праздничные утренники и музыкальные досуги в детском саду. – 3 диска.   

3.2. Распорядок и режим дня. Учебный план. Годовой календарный учебный график 

 

 Одно  из ведущих  мест  принадлежит  режиму дня. 

Под   режимом   принято  понимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни, 

предусматривающий  рациональное  распределение  времени  и  последовательность  различ

ных  видов  деятельности  и  отдыха.   Основные  компоненты  режима: 

дневной  сон,  бодрствование, прием  пищи,  время  прогулок. 

Правильный режим является непременным условием здорового образа жизни и 

успешного развития детей. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Режимы представлены дня для каждой возрастной группы. 

 При проведении режимных процессов выполняются следующие правила: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

Режим 

дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учрежд

ении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологиче
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ским  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в   для  каждой  возрастной группы определен 

свой режим  дня(таблица 16, 17, 18, 19).   

Организация  режима  дня  проводится в каждой возрастной 

группе с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 

 

РЕЖИМ ДНЯ (тёплый  период) 

Режимные моменты Группа раннего возраста Младшая группа 

Прием, осмотр, игры 7.00 - 8.30 7.00 -8.30 

Ежедневная утренняя 

гимнастика 

8.00 – 8.05 8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10 – 8.30 8.20 – 8.45 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Занимательная, 

досуговая деятельность 

9.00 - 10.20 8.45 - 10.20 

Второй завтрак 10.20– 10.30 10.20-10.30 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.30 –11.30 10.30 –11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 2.00 11.45 –12.10 

Подготовка ко сну, сон 12.00 –15.00 12.10 – 5.00 

Постепенный подъем 15.00 –15.05 15.00 –15.05 

Гимнастика после сна 15.15 –15.20 15.05-15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20 –15.35 15.15 –15.25 

Игры 15.35- 16.00 15.25-16.00 

Чтение художественной 

литературы 

16.00- 16.10 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.10 –17.00 16.20-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 7.30 17.00-17.25 

Самостоятельная 

деятельность, постепенный 

уход домой 

17.30 – 9.00 17.25-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ(холодный период) 

Режимные моменты Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Прием, осмотр, игры,  

дежурства 

7.00 - 8.30 7.00 -8.30 7.00 -8.30 7.00 -8.30 7.00 - 8.30 

Ежедневная утренняя 

гимнастика 

8.00 – 8.05 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30 8.30- 8.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10 – 8.30 8.20 – 8.45 8.20 – 8.45 8.30 - 8.55 8.40 – 8.55 

Игры, подготовка к ООД 9.00 - 9.20 8.45 - 9.20 8.45 - 9.20 8.55 - 9.30 8.55 - 9.30 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.20 – 9.30 

9.40 – 9.50 

9.20 – 9.40 

9.50-10.10 

 

9.20 – 9.40 

9.50-10.10 

 

9.30 - 9.55 

10.05 -10.30 

10.40 -11.05 

9.30 – 10.00 

10.10– 10.40 

10.50– 11.20 

Второй завтрак 10.20– 10.30 10.20-10.30 10.20-10.30 10.20-10.30 10.20.- 10.30 

Игры, подготовка к 10.30 –11.30 10.30 –11.45 10.30 – 10.30-12.25 11.20– 12.35 
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прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.45 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 2.00 11.45 –12.10 11.45–12.10 12.30-13.10 12.45– 13.15 

Подготовка ко сну, сон 12.00 –15.00 12.10 – 5.00 12.10 – 5.00 13.10-15.00 13.15– 15.00 

Постепенный подъем 15.00 –15.05 15.00 –15.05 15.00–15.05 15.00-15.10 15.00– 15.10 

Гимнастика после сна 15.15 –15.20 15.05-15.15 15.05-15.15 15.10 - 5.20 15.10 - 15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20 –15.35 15.15 –15.25 15.15 –

15.25 

15.20 -15.40 15.25– 15.40 

Игры 15.35- 16.00 15.25-16.00 15.25-16.00 15.40 -16.00 15.40 -16.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

16.00 -16.10 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.25 16.00-16.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.10 –17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 16.25 -17.10 16.30-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 7.30 17.00-17.25 17.00-17.25 17.10– 17.30 17.10– 17.30 

Самостоятельная 

деятельность, постепенный 

уход домой 

17.30 – 9.00 17.25-19.00 17.25-19.00 17.30- 19.00 17.30 - 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ (тёплый  период) 

Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

«Утро радостных встреч» 

- формирование 

традиций: прием детей на 

участке. Самостоятельная 

игровая деятельность 

детей. Индивидуальная 

работа с детьми, 

наблюдение за 

состоянием природы на 

прогулке  

«Радость игры» - игровая 

деятельность на участке 

7.00 -8.30 7.00 - 8.30 7.00 -8.30 7.00 - 8.30 

«В здоровом теле - 

здоровый дух» - утренняя 

гимнастика на участке 

08.00-08.05 08.05- 08.10 08.10-08.18 

08.18 - 08.26 

 

08.26- 08.34 

08.34 – 08.42 

 

«Вкусно и полезно» - 

подготовка к завтраку. 

Культурно-гигиенические 

мероприятия. Завтрак 

08.30 - 08.45 08.30 - 08.45 8.35 - 8.50 8.45 – 09.00 

Подготовка к прогулке и 

выход на прогулку 

08.45 - 09.10 08.45 - 09.10 8.55 - 09.10 8.55 - 09.10 

Занимательная 

деятельность  – 

художественно-

продуктивная 

деятельность на участке 

09.10 –09.25 09.10 – 9.30 09.10 – 9.35 09.10 – 09.40 

Подвижные, 

самостоятельные, 

09.25 - 11.30 9.30 – 11.40 9.35 – 12.00 09.40 – 12.00 
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спортивные игры, 

наблюдения, труд, 

воздушные солнечные 

ванны 

«Вкусно и полезно» - 

второй завтрак 

10.00 – 10.10 10.00 – 

10.10 

10.00 10.00 

Возвращение с прогулки. 

Водные процедуры после 

прогулки 

11.30 – 11.45 11.40 – 

11.55 

12.00-12.15 12.00-12.15 

Интеллектуальная 

разминка – 

интеллектуальные, 

словесные, творческие 

игры 

11.45 - 12.05 11.55 – 

12.15 

12.15 – 12.30 12.15 – 12.45 

«Вкусно и полезно» - 

подготовка к обеду. Обед. 

Культурно-гигиенические 

мероприятия – обучение 

правильно держать 

столовые приборы. 

Обучение культуре 

принятия еды 

12.05 – 12.20 12.15 – 

12.30 

12.30 – 12.50 12.45 – 13.05 

«Дрема пришла, сон 

принесла» - ритуал 

группы – подготовка ко 

сну с использованием 

музыкотерапии. Сон 

12.20 - 15.00 12.30 - 

15.00 

12.50 – 15.00 13.05 – 15.00 

«Потягушки»- 

пробуждение с 

использованием 

музыкотерапии. 

Постепенный подъем. 

Контрастное 

босохождение. 

Взбадривающая 

гимнастика. 

Самостоятельное 

одевание. 

15.00 – 15.15 15.00 – 

15.25 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

«Вкусно и полезно» - 

полдник. 

15.15 – 15.25 15.15 – 

15.25 

15.30. – 

15.45 

15.30. – 15.45 

«Как интересно все 

вокруг» - деятельность по 

интересам детей на 

участке 

15.25 – 17.15 15.25 – 

17.20 

15.45 – 17.10 15.45 – 17.15 

«Вкусно и полезно» - 

подготовка к ужину. 

Ужин. 

17.15 – 17.25 17.20 – 

17.30 

17.00 – 17.30 17.10 – 17.35 

«Растем, играя» - 

самостоятельная игровая 

деятельность детей на 

участке, совместные 

17.25 – 19.00 17.30 – 

19.00 

17.30 – 19.00 

 
17.35 - 19.00 
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развлечения, спортивные 

соревнования с 

родителями для детей 

«До свидания!» - уход 

детей домой 

17.25 – 19.00 17.30 – 

19.00 

17.30 – 19.00 17.35 - 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) 

Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

(2 группы) 

Подготовительная 

группа 

(2 группы) 

«Утро радостных встреч» 

- формирование 

традиций: прием детей 

 «Радость игры» - игровая 

деятельность, 

индивидуальная работа, 

общение, 

 «Наши зеленые друзья» - 

совместная и 

самостоятельная 

деятельность детей в 

уголке природы / 

наблюдение на прогулке 

 * Температура воздуха 

позволяет – на улице 

7.00 -8.30 7.00 - 8.30 7.00 -8.30 7.00 - 8.30 

«В здоровом теле - 

здоровый дух» - утренняя 

гимнастика 

* температура воздуха 

позволяет – на участке 

08.00-08.05 08.05-08.10 08.10- 08. 18 

08.18 - 08. 26 

08.26 - 08.34 

08.34 – 08.42 

«Вкусно и полезно» - 

подготовка к завтраку. 

Культурно-гигиенические 

мероприятия. Завтрак 

08.30 - 08.45 08.30 - 

08.45 

8.30 – 8.40 

8.35 – 8.45 

8.40 – 08.50 

8.42 – 08.50 

«Минутки игры» - 

игровая динамическая 

пауза. Подготовка к 

занимательной 

деятельности 

08.45 - 09.00 08.45 - 

09.00 

8.50 – 09.00 9.55 – 09.00 

Занимательная 

деятельность – 

организация совместной 

деятельности по 

основным 

образовательным 

областям в Центрах 

активности 

09.00 – 09.15 09.00 – 

09.20 

09.00 - 09.25 09.00 – 09.30 

«Минутки шалости» - 

динамическая пауза на 

снятие эмоционального 

напряжения 

09.15 – 09.25 09.20 – 

09.30 

9.25 – 9.35 09.30 –09.40 
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Занимательная 

деятельность – 

организация совместной 

деятельности по 

основным 

образовательным 

областям в Центрах 

активности 

09.25- 09.40 

09.50 – 10.05 

09.30 – 

09.50 

10.10 – 

10.30 

9.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

09.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

«Вкусно и полезно» - 

второй завтрак 

10.05 – 10.15 10.00 – 

10.10 

10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

«Нам хочется гулять» - 

подготовка к прогулке. 

Прогулка. Возвращение с 

прогулки. Подвижные 

игры, наблюдения, игры, 

труд, сюжетно-ролевые и 

самостоятельные игры. 

«Чудеса вокруг нас» – 

организация совместной 

деятельности по 

основным 

образовательным 

областям в Сообществах 

10.15 – 11.50 10.30 – 

11.55 

10.35 – 12.00 10.50 – 12.10 

Интеллектуальная 

разминка – 

интеллектуальные, 

словесные, творческие 

игры 

 «Нам читают сказку» - 

чтение – драматизация 

произведений 

художественной 

литературы, подвижные 

игры, дидактические 

игры, разучивание стихов, 

потешек и пословиц 

11.50 – 12.05 11.55 - 

12.15 

12.00 - 12.30 12.10 - 12.45 

«Вкусно и полезно» - 

подготовка к обеду. Обед. 

Культурно-гигиенические 

мероприятия – обучение 

правильно держать 

столовые приборы. 

Обучение культуре 

принятия еды 

12.05 – 12.20 12.15 – 

12.30 

12.20 – 12.15 

12.25 – 12.40 

12.35 – 12.50 

12.40 – 12.55 

«Дрема пришла, сон 

принесла» - ритуал 

группы – подготовка ко 

сну с использованием 

музыкотерапии. Сон.  

12.20 – 15.00 12.30 – 

15.00 

12.50 – 15.00 13.05 – 15.00 

«Потягушки»- 

пробуждение с 

использованием 

15.00 – 15.15 15.00 – 

15.15 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 
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музыкотерапии. 

Постепенный подъем. 

Контрастное 

босохождение. 

Взбадривающая 

гимнастика. 

Самостоятельное 

одевание.  

«Вкусно и полезно» - 

полдник. 

15.15 – 15.25 15.15 – 

15.25 

15.20. – 

15.30 

15.20 – 15.30 

«Как интересно все 

вокруг» - формирование 

традиций: деятельность 

по интересам детей в 

Центрах активности 

15.30 – 15.45 15.30 – 

15.50 

15.45 – 16.10 15.45 – 16.15 

«Минутки шалости» - 

подвижная игра на снятие 

эмоционального 

напряжения 

15.45 – 15.55 15.50 - 

16.00 

16.10 - 16.20 16.15 – 16.25 

Индивидуальные занятия 

в Сообществах 

15.55 – 17.00 16.00 – 

17.00 

16.20 – 17.00 16.25 – 17.00 

«Вечерний сбор» - итоги 

дня, рефлексия. 

Индивидуальная работа, 

работа в малых группах, 

настольно-печатные игры, 

подвижные игры в 

игровой комнате, 

сенсорная комната, 

пальчиковая гимнастика 

17.00 – 17.15 17.00 – 

17.20 

17.00 – 17.15 17.00 – 17.20 

«Вкусно и полезно» - 

подготовка к ужину. 

Ужин. 

17.15 – 17.25 17.20 – 

17.30 

17.20 – 17.30 17.25 – 17.35 

«Растем, играя» - 

самостоятельная игровая 

деятельность детей, 

настольные игры, труд, 

коррекционная работа 

17.25 – 19.00 

 

17.30 – 

19.00 

 

17.35 – 19.00 

 
17.40 - 19.00 

«До свидания!» - уход 

детей домой 

17.25 – 19.00 17.30 – 

19.00 

17.35 – 19.00 17.40 - 19.00 

 

Учебный план.  
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Обязательная часть 

Виды организованной 

деятельности 

Первая группа раннего возраста 

1-2 года 

10 мин 

Музыка 2 

Итого  3/30 мин 
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Годовой календарный учебный график 

 

 Начало учебного года 1 сентября 21г. 

 Физкультурно –оздоровительный период с 23.12.21г. по 31.12.21г. 

 Окончание учебного года 31 мая 2022г. 

 Продолжительность учебного года 36 недель 

 Выпускной вечер 31 мая 2022г. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В группах ДОУ существуют различные традиции и праздники: одни из них – нашли 

место в коллективах всех возрастов, другие – строго индивидуальны, третьи – носят широко 

общественный характер и организуются усилиями всего детского сада в целом. Включение 

традиций в образовательный процесс решает, прежде всего, задачи: воспитание чувства 

коллектива, взаимовыручки, доброжелательного отношения к другим, здоровой 

конкуренции, развитие умения действовать сообща согласно единой поставленной цели. 

Традиция «Ты пришел, тебе мы рады» 

Традиция каждодневных утренних встреч. Группы по своему желанию и творческим 

возможностям оформляют панно, стенд и др. фотографиями детей. Например, один из 

вариантов – изготовлено из ткани панно большого размера в виде дома с окошками, в 

каждом из которых размещена фотография каждого ребенка группы. Пока ребенок 

отсутствует в группе, его окошко закрыто, когда он приходит, то открывает свое окошечко. 

Все знают, кто уже пришел в группу.  

Традиция «А что у нас?» 

В рамках данной традиции педагогом совместно с детьми создаются и обсуждаются 

планы на день, неделю и месяц. Педагогу необходимо выслушать всех желающих внести 

свои предложения, организовать обсуждение и обязательно реализовать предложенную 

детьми идею в течение установленного срока.  

Традиция «Кто дежурный?» 

Данная традиция направлена на выполнение детьми посильных для них поручений: 

дежурство по организации приемов пищи в течение дня, в уголке природы, подготовка к 

занятиям, контроль за соблюдением культурно-гигиенических процедур детьми и др. 

Дежурство может быть индивидуальным или групповым, на день, часть дня или неделю. 

Группы дежурных определяются воспитателем, но с учетом интересов и предпочтений 

детей. В группе должен быть составлен график дежурства. Если дети дежурят группами, то 

можно предложить им в старшем и подготовительном к школе возрастах придумать себе 

название, выбрать старшего группы, распределить обязанности. 

Традиция «Письмо Деду Морозу» 

В ДОУ за три недели перед новым годом все желающие дети могут поместить свои 

письма с желаниями в специально приготовленный почтовый ящик. Детские письма тайно 

передаются родителям. 

Традиция «День рождения» 

Согласно сценарию педагогами или приглашенными по желанию родителей 

проводится чествование именинника. 

В ДОУ существуют многолетние традиции проводить праздники к следующим 

праздничным (календарным) событиям:  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 
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Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин 

день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя 

сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 

друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. 

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

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

прогулка», муз. Ан. Александрова. Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; 

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

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

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

«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». Забавы «Из-за леса, из-за гор», Т. 

Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

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

«Весна», «Лето». 

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

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 

огороде», «На птичьем дворе». 

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

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-

небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы 

любим петь и танцевать». 

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

смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, 

карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

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

праздники, традиционные для группы и де-тского сада; дни рождения детей. 

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

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления.  По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и 

т. д. 

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

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В 

гостях у сказки». 

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

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

дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с 

красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

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

«Волшебное превращение». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

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

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

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка 
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— основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. 

Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные 

игры», «Русские праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, 

стихов и других литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. 

А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

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

сказках». 

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

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

«Детская Олимпиада». 

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

леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и карандашами. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря. 

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

творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», 

муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима-волшебница». 

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

и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

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

сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 

«Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

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

Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну 

знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

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

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

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

аттракционы, театр теней при помощи рук. 
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IV.Дополнительный раздел 

4.1.Краткая аннотация Программы 

 

Рабочая программа по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие «Музыкальная деятельность» для детей от 2 месяцев до 7 лет на 2021 – 2022 

учебный год (далее - Программа) разработана на основе основной образовательной 

программы муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад «Чебурашка». 

Программа разработана в соответствии с: 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...");  

Приказ Минпросвещения РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования».  

Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

Законом об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, принят 

Государственной Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 27.06. 2013г.;  

Концепцией развития системы образования Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры до 2020 года;  

Уставом учреждения, другими нормативными документами  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений для детей от 2 месяцев до прекращения образовательных 

отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой (далее – ИПДО «От рождения до школы»). ИПДО «От рождения до 

школы» строится на принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие 

ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг от 

друга процессы. Образование является всеобщей формой детского развития. 

В основу части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

положены: программа и методические рекомендации для работы с детьми от рождения до 2 

лет, авторы С.Н.Теплюк, Г.М.Лямина («Особенности развития детей раннего возраста»), 

М.Б.Зацепина («Музыкальное воспитание», «Игры-развлечения», «Музыкальные игры, 

развлечения и праздники»), программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

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

«Ладушки») (с 2 до 7 лет). 

Программа построена на основе учета конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах музыкальной деятельности по следующим направлениям: 

восприятие музыки; 

подпевание и пение; 

музыкально – ритмические движения; 
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развитие чувства ритма; 

игра на детских музыкальных инструментах. 

В реализации Программы используются следующие специальные методические 

пособия:  

- «Логоритмические занятия в детском саду», М.Ю. Картушина; 

-«Вокально – хоровая работа в детском саду», М.Ю. Картушина; 

-«Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры, 

упражнения», О.Н. Арсеневская; 

- Программа музыкального здоровьесберегающего развития «Музыка здоровья» 

М.В.Анисимова; 

- Программа по развитию танцевального творчества «Ритмическая мозаика», 

А.Буренина.  

Цель Программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе  различных  

видов  музыкальной  деятельности: музыкально-ритмических  движений,  

инструментального  музицирования,  пения, слушания  музыки,  музыкально-игровой  

деятельности  (плясок,  игр, хороводов). 

Основная  задача  программы –  введение  ребенка  в  мир  музыки  с радостью и 

улыбкой. 

Задачи программы: 
1. подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

2.заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

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

4.подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

5.развивать коммуникативные способности; 

6.научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни; 

7.познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме; 

8.обогатить детей музыкальными занятиями и представлениями в музыкальной игре; 

9.развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

10.обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой; 

11.обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

Основные направления образовательной области  «Художественно-эстетическое 

развитие (извлечение из ФГОС ДО): 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.).  

Планируемые результаты по освоению обязательной части Программы 

Младенческая группа (от 2 месяцев до 1 года) 
К концу первого года жизни дети приобретают следующие навыки. 

находят в комнате невидимый источник звучания; 

слушают музыку в аудиозаписи до 1 минуты без перерыва и до 3-4 минут с 

перерывами; 
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начинают пружинить ногами, похлопывать руками и издавать радостные возгласы, 

услышав веселую музыку; 

неторопливо покачиваться из стороны в сторону с серьезным выражением лица, 

услышав спокойную музыку; 

подражая взрослому и другим детям, ударяют по бубну, звенят погремушкой, 

помахивают платочком, салютиком под музыку; 

с небольшой помощью взрослого покачивают куклу, когда он поет колыбельную; 

показывает, как кукла пляшет (приподнимают ее и опускают), когда взрослый поет 

плясовую песню; 

подражая взрослому, интонируют и воспроизводят звукоподражания в играх с 

сюжетными игрушками; 

протягивают взрослому руки, выражая желание танцевать, когда он поет плясовую и 

приплясывает; 

издают радостные возгласы, смеются, когда пляшут в паре со сверстником (при 

поддержке взрослого); 

начинают интонировать под музыку, подражая сверстнику.  

Первая группа раннего возраста (1-2 года) 

К концу второго года жизни достигают определенных результатов: 

эмоционально реагируют на появление музыкального руководителя; 

усевшись на стуле в удобной позе с интересом слушают музыкальное произведение 

(сначала в течении 14-21 сек., затем 40-45 сек.); 

без музыкально – двигательного показа внимательно и с интересом слушают знакомую 

песню и ее мелодию, исполненную на одном из  музыкальных инструментов; 

подпевают в различных эпизодах музыкальных игр (бай-бай, ля-ля, да-да и др.); 

переносят некоторые движения, действия, отрывки из сценок в самостоятельные игры, 

сопровождая их звукоподражанием и словами, которые запомнили при музыкально – 

двигательных показах; 

когда взрослый исполняет или показывает отдельные движения (полуприседания, 

кружение на месте, хлопки в ладоши или по коленкам, бег на месте и т.д.); 

приглашают друг друга принять участие в пляске, могут танцевать вдвоем, 

присоединяются к кружку, в котором пляшет взрослый.  

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 
Проявляет активность при подпевании, выполнении танцевальных движений; 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук, бегать на носочках, галопом; выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

передавать образы; 

Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: погремушки, бубна, 

металлофона; 

Узнаёт знакомые мелодии, вместе со взрослым подпевает в песне музыкальные фразы, 

различает звуки по высоте. 

Младшая группа(3-4 года) 

Слушает музыкальное произведение до конца. Узнаёт знакомые песни, замечает 

изменения в звучании (тихо громко), различает звуки по высоте в пределах октавы,  

понимает характер музыки,части; 

Знаком с музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Поёт, не отставая и не 

опережая других; 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно  образу; 

Различает и называет  средства выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты); 
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Различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, барабан,  дудочку, 

металлофон, колокольчик , бубен, погремушку , барабан. 

Основной параметр - проявление активности. 

1-е полугодие: 

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

Подпевание: принимает ли участие. 

Чувство ритма: хлопает ли в ладоши, принимает ли участие в дидактических играх, 

берет ли музыкальные инструменты сам, принимает ли их из рук воспитателя, пытается ли 

на них играть. 

2-е полугодие: 

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

Подпевание: принимает ли участие. 

Чувство ритма: ритмично ли хлопает в ладоши, принимает ли участие в дидактических 

играх, узнает ли некоторые инструменты, ритмично ли на них играет. 

Слушание музыки: узнает ли музыкальные произведения, может ли подобрать к ним 

картинку или игрушку. 

Средняя группа(4-5 лет) 

Имеет предпочтение в выборе музыкального произведения для слушания и пения.  

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки; 

Узнаёт песни по мелодии, подыгрывает мелодии на музыкальных инструментах. 

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

заканчивать пение; 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах,  с предметами. 

1-е полугодие; 

Движение: двигается ли ритмично. 

Чувство ритма: активно принимает участие в дидактических играх; ритмично хлопает в 

ладоши; играет на музыкальных инструментах. 

Слушание музыки: узнает знакомые произведения; различает жанры. 

Пение: эмоционально исполняет песни; активно подпевает и поет; узнает песню по 

вступлению. 

2-е полугодие: 

Движение: двигается ритмично; чувствует начало и окончание музыки; умеет 

проявлять фантазию; выполняет движения эмоционально и выразительно. 

Чувство ритма: активно принимает участие в играх; ритмично хлопает в ладоши; 

ритмично играет на музыкальных инструментах. 

Слушание музыки: различает жанры; умеет определять характер музыки (темп, 

динамику, тембр); эмоционально откликается на музыку. 

Пение: эмоционально исполняет песни; активно подпевает и поет; узнает песню по 

любому фрагменту. 

Старшая группа(5-6 лет) 

Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие; 

Различает жанры музыкальных произведений, имеет предпочтения в слушании 

музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

Играет на детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. Может 

петь в сопровождении музыкального инструмента; 

Самостоятельно и творчески исполняет песни разного характера, развиты навыки 

сольного пения; 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 

приставной шаг, шаг с приседанием, кружение  …)  
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Движение: двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет творчество 

(придумывает свои движения); выполняет движения эмоционально. 

Чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; умеет их 

составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах. 

Слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение 

словами); проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 

различает двухчастную форму; различает трехчастную форму; отображает свое отношение к 

музыке в изобразительной деятельности; способен придумать сюжет к музыкальному 

произведению. 

Пение: эмоционально и выразительно исполняет песни; придумывает движения для 

обыгрывания песен; узнает песни по любому фрагменту; проявляет желание солировать. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Развиты навыки восприятия звуков по высоте, знаком с элементарными понятия ми 

(темп, ритм), жанрам и, творчеством композиторов, музыкантов; 

Играет на детских музыкальных инструментах, на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах, 

исполняет музыкальные произведения в оркестре, ансамбле; 

Развиты навыки танцевальных движений, художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен и т.д.  

Самостоятельно выразительно исполняет песни разного характера, развиты навыки 

сольного пения. 

Движение:  двигается  ритмично,  чувствует  смену  частей  музыки; 

Проявляет творчество; выполняет движения эмоционально; ориентируется в 

пространстве; выражает желание выступать самостоятельно. 

Чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические 

формулы; умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; умеет держать 

ритм в двухголосии. 

Слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение 

словами); умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет; проявляет стремление 

передать в движении характер музыкального произведения; различает двухчастную форму; 

различает трехчастную форму; отображает свое отношение к музыке в изобразительной 

деятельности; способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному 

произведению; проявляет желание музицировать. 

Пение: эмоционально исполняет песни; способен инсценировать песню; проявляет 

желание солировать; узнает песни по любому фрагменту; имеет любимые песни. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Направление Формы работы Содержание работы 

Взаимо 

познание и 

взаимо 

информиро 

вание 

-анкетирование,  

разнообразные собрания-

встречи; 

-стенды или уголки для 

родителей;  

-сайт ДОУ;  

-журналы,  

-буклеты. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том 

случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому 

доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать 

друг другу необходимую поддержку в развитии 

ребенка, привлекать имеющиеся педагогические 

ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Просвещение 

родителей 

-родительские собрания (общие 

детсадовские, районные, 

городские, областные),  

-родительские и педагогические 

чтения, лекции, семинары, 

мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

Все более востребованными становятся правовое, 

гражданское, художественно-эстетическое, 

национально-патриотическое, медицинское 

просвещение.  
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В программе определены формы организации музыкальной деятельности детей в 

соответствии с возрастными возможностями, содержится проектно-тематическое 

планирование на 7 возрастных групп, методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

Совместная 

деятельность 

педагогов, 

родителей, 

детей 

-фестивали, вечера вопросов и 

ответов,  

-праздники (в том числе 

семейные),  

-прогулки, экскурсии,  

-проектная деятельность. 

Определяющей целью разнообразной совместной 

деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» 

является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений 

и потребностей  родителей и педагогов. 


