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I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» по направлению «Музыкальная деятельность» (далее 

– Программа) разработана музыкальным руководителем в соответствии со 

следующими нормативными документами, регламентирующими 

функционирование системы дошкольного образования в Российской 

Федерации:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2010 

года №2016 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»;  

 Постановлением Правительства РФ от 05 августа 2013 года № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №СП 2.4. 3648-20. 28, 2.4.364820 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565416465
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 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Уставом МБДОУ «Солнышко».  

Программа является нормативно-управленческим документом, 

определяющим содержание и организацию дополнительной образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивающим развитие 

личности детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и психолого-педагогическую поддержку позитивной 

социализации и индивидуализации дошкольников. Программа направлена на:  

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности 

для личностного развития, его позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  

Программа построена на основе учета конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей от 2 до 7лет. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию музыкального воспитания в ДОО, возрастных 

особенностей воспитанников, определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

основной инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой.  
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Рабочая программа музыкального руководителя составлена на основе 

программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», Праздники каждый день. «Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста», И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Представленная рабочая программа обеспечивает преемственность с 

образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного учреждения детского сада «Солнышко».  

Образовательная работа в МБДОУ д/с «Солнышко» протекает в режиме 

пятидневной недели. Данный режим работы д/с обеспечивает выполнение 

ФГОС ДО в соответствии с интересами и потребностями воспитанников.  

В соответствии с нормативами СанПиН временные рамки, отведенные 

на образовательную деятельность, составляют (см. табл.1): 

 

Таблица 1. Временные рамки образовательной деятельности 

 

Группа Возраст 

детей 

Непрерывная образовательная деятельность 

Количество 

(в неделю) 

Продолжительность 

Вторая  группа 

раннего возраста 

1,5-3 лет 10 10 мин. 

младшая 3-4 лет 10 15 мин. 

Средняя 4-5 лет 10 20 мин. 

Старшая 5-6 лет 14 20-25 мин. 

Подготовительная 6-7 лет 15 30 мин. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель – Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в 

различных видах музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных 

возможностей. 

Задачи:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

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

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, 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 разнообразием музыкальных форм и жанров в 
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привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями 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, организовывать совместную деятельность с 

целью развития элементов сотрудничества. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

В основе реализации рабочей программы музыкального руководителя 

лежат культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к 

развитию ребенка. 

Рабочая программа строится на следующих принципах:  

• принципе развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• принципе научной обоснованности и практической применимости; 

• принципе использования разумного «минимума» материала; 

• принципе единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

• принципе интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• принципе позитивной  социализации ребёнка, предусматривающем 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

• принципе возрастной адекватности, предполагающем построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.                          

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• принципе варьирования образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

• принципе обеспечения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
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1.1.3. Возрастные особенности развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

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

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные 

и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 

слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование.  

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

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

окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
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ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

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

произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- 

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

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

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

 

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

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

 Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 



9 
 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам – культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

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

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 
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собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

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

смысла игры. 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.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.  

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 
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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 им 

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. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

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 у него 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 с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 
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развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. 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. Дети 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 (ребенок 
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«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

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

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию 

– до 10 различных предметов. 

 Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является  основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 
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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; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте 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. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. 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 
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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. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

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

и т.д. 

 Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

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

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

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.  
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени 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 дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Целевые ориентиры рабочей программы базируются на ФГОС ДО и 

целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к авторской 

программе «От рождения до школы». 

Музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).   

- сформирована эмоциональная отзывчивость на музыку; 

- умеет передавать выразительные музыкальные образы; 

- восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств 

выразительности музыкальных произведений; 

- сформированы двигательные навыки и качества (координация, 

ловкость и точность движений, пластичность); 

- умеет передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

- проявляет активность, самостоятельность и творчество в разных видах 

музыкальной деятельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учётом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  Ежедневная организация жизни и 

деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми; 

 основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

Решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей

 не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников МБДОУ. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской, 

ненецкой и других национальных культур, представителями которых 

являются участники образовательного процесса. В системе развивающего 

обучения все более важную роль играет культурная среда – это то 

пространство, в котором ребенок получает возможность максимально 

реализовать свой природный личностный потенциал. 

Одно из ведущих мест в ДОО принадлежит режиму дня. Под режимом 

принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение времени и 

последовательность различных видов деятельности и отдыха. Основные 

компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием 

пищи, время прогулок. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться 

следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты 

тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных 

процессах; поощрение самостоятельности и активности. 
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 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных 

процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

 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. 

Режим дня составлен с учётом возрастных особенностей детей 

разновозрастной группы и соответствует основной общеобразовательной 

программе. 

Приём детей осуществляется с 07.00 утра, в режиме дня прописана 

деятельность детей, количество и продолжительность которых соответствует 

возрастным нормам. Режим работы: пятидневная рабочая неделя при 12 

часовом рабочем дне. График работы детского сада с 07.00 до 19.00 часов. 

Совместная деятельность - деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации работы с воспитанниками. 

 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми              

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

направлению «Музыкальная деятельность» ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

Содержание психолого-педагогической работы представлено по 

возрастным группам. Программа охватывает три возрастных периода 

физического и психического развития детей: младший дошкольный возраст - 

от 2 до 4 лет (вторая группа раннего возраста и младшая группы), средний 

дошкольный возраст - от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный 

возраст - от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы). 

Образовательная область содержит: 
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 цель и задачи освоения образовательной области; 

 формы организации образовательного процесса, соответствующие 

поставленным задачам и выбранным содержанием в соответствии с 

возрастными особенностями детей дошкольного возраста; 

 перечень программ, технологий, пособий. 

 

Учебный план МБДОУ детский сад «Солнышко» на 2022-2023 

учебный год по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» по направлению «Музыкальная 

деятельность»  

 

 Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Музыка 2 2 2 2 2 

 

Направления развития музыкальной деятельности: 

 Слушание музыки; 

 Музыкально-ритмические движения; 

 Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового; 

 Игра на детских музыкальных инструментах.  

 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

 

Слушание: 

 развивать интерес к музыке, желание подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения; 

 развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

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

эмоционально реагировать на содержание; 

 развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение: 

 вызывать активность детей при подпевании и пении; 

 развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем); 

 постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения:  

 развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения; 

 продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). 
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 формировать умение начинать движение с началом музыки и 

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

прыгает, мишка косолапый идет). 

 совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

Музыкальное творчество:  

 Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности: 

музыкально - ритмические движение и игры на шумовых музыкальных 

инструментах. 

 Развивать координированность движений и мелкой моторики при 

обучении приемам игры на инструментах. 

 Формировать у детей вокальные певческие умения в процессе 

подпевания взрослому. Стимулировать умение детей импровизировать 

и сочинять простейшие музыкально-художественные образы в 

музыкальных играх и танцах. 

Игра на детских музыкальных инструментах:  

 Учить элементарно, музицировать на простейших музыкальных 

инструментах - ложки, бубен.  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

 

Слушание:  

 познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; 

 формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение 

различать веселую и грустную музыку; 

 приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении; 

 развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в 

пределах октавы - септимы, замечать изменения 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:  

 учить выразительному пению; 

 способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

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

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

Песенное творчество:  

 развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен 

на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля»; 
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 формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. Музыкально-ритмические движения: 

 формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой 

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

звучания музыки и ее окончание; 

 развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку; 

 улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

переменно 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 творчества:  

 стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии; 

 формировать навыки более точного выполнения движений, передающих 

характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах:  

 знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием; 

 формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

 

Слушание:  

 продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее; 

закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш); 

 обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к 

музыке; 

 формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

слушать произведение до конца); 

 развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном; 

 формировать умение замечать выразительные средства музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро); 
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 развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение:  

 формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы); 

 развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. 

 побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

 развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество:  

 побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты 

хочешь, кошечка?», «Где ты?»); 

 формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения:  

 продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки; 

 совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах; 

 формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки; 

 продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества:  

 способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкальноигровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.); 

 развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие 

музыкальные спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах:  

 формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на народных 

музыкальных инструментах: деревянных ложках, бубне, 

колокольчиках, инструментах детского оркестра - металлофоне, 

ксилофоне. 
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 Учить музицировать на одном, двух-трех звуках (индивидуально и в 

оркестре) Вводить творческие импровизации (ритмические и 

звукочистотные). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

 

Слушание:  

 продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее; -формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой; со 

структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с построением 

песни; продолжать знакомить с композиторами; 

 воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, 

театров (не шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, 

смотреть спектакли); 

 продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, 

танец, песня); -развивать музыкальную память через узнавание мелодий 

по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза); 

 совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение:  

 формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

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

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, 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, творческому 

исполнению песен разного характера; 

 развивать песенный музыкальный вкус. 

Музыкально-ритмические движения:  

 развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - 

музыки, ее эмоционально-образное содержание; умение свободно 

ориентироваться в пространстве, 

 выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами; 

 способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

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

выставлением ноги вперед); 
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 познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов. продолжать развивать навыки инсценирования песен; 

умение изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Песенное творчество:  

 развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Развитие танцевально-игрового творчества:  

 развивать танцевальное творчество; 

 формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве; 

 совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни; 

 побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах:  

 развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп; 

 развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным 

действиям. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 

Слушание:  

 продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус; 

 обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера; 

 знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный 

образ, 

 выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); 

профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина 

и балерин, художник и др.). 

 продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты - терции; обогащать впечатления детей, 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; 
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 познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение:  

 совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию; 

 закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; 

 учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию); 

 закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, 

с музыкальным сопровождением и без него. 

Музыкально-ритмические движения:  

 способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание; 

 знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т.д.); 

 развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. 

Песенное творчество:  

 развивать умение 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-игровое и танцевальное творчество:  

 способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т.п.); 

 совершенствовать умение импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

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

 закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами; 

 развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях 

музыкальных образов; 

 формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах:  

 знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке; 

 совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных 
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музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в ансамбле. 

 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы 

 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены подходы к организации музыкального вида деятельности в 

соответствии с адекватными возрасту воспитанниками и взаимосвязанными 

методами воспитания, обучения и развития, средствами и формами 

организации образовательной деятельности.  

 Согласно ФГОС ДО содержание образовательной области зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуются в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно - исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

слушание, исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах и 

др.), импровизация, экспериментирование, музыкально-дидактические игры, 

подвижные игры с музыкальным сопровождением, беседы, восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения.  

Модель организации образовательного процесса 

 

Содержание Программы в полном объёме реализуется в процессе 

непосредственно образовательной деятельности и в совместной 

образовательной деятельности педагогов и детей, а также через организацию 

самостоятельной деятельности детей и взаимодействие с семьёй.   

 

Компоненты  Формы организации  

Совместная 

деятельность  
 предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации 

образовательной работы с воспитанниками, 

строится на:  

 субъектной (партнерской, равноправной) 

позиции взрослого и ребенка;  

 диалогическом (а не монологическом) 

общении взрослого с детьми;  

 продуктивном  взаимодействии  ребенка 

 со  взрослыми  и сверстниками;  

 партнерской форме организации 

образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения 

детей и др.).  
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 основной мотив участия (неучастия) 

ребенка в образовательном процессе – наличие 

(отсутствие) интереса.  
С
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

  

реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы 

и решения конкретных образовательных задач.  

Индивидуальная 

работа с детьми  

- деятельность педагога, осуществляемая 

индивидуально, с учетом особенностей развития 

каждого ребенка.   

Самостоятельная 

деятельность  

 предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами 

(в том числе совместно с детьми) предметно - 

развивающей образовательной среды и:  

 обеспечивает  выбор  каждым 

 ребенком деятельности  по интересам;   

 позволяет  ему  взаимодействовать  со 

сверстниками  или действовать 

индивидуально;   

 позволяет на уровне самостоятельности 

освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым.  
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Взаимодействие с 

семьей  

Отношения семьи и дошкольного учреждения 

определяются понятиями «открытость», 

«сотрудничество» и «взаимодействие».  

Открытость  –  рассматривается 

 как «прозрачность»  

образовательной системы, что подразумевает: 

понимание всеми субъектами образовательного 

процесса целей, задач, ценностей, технологий, 

педагогических воздействий;  участие всех 

субъектов в проектировании и регулировке 

образовательной системы; определённую 

подотчетность образовательного учреждения 

внутренним и внешним субъектам (в том числе 

размещением текущей информации на Интернет-

сайте учреждения).  

Сотрудничество – это  общение «на  равных»,  

где  никому не  принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие -  способ организации  

совместной  деятельности,  которая 

осуществляется на основании социальной 

перцепции и с помощью общения.  

Цель: сделать родителей активными 

участниками педагогического процесса, оказав 

им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей.  

  

 

Формы и методы проведения непрерывной образовательной 

деятельности  

Виды занятий Содержание занятий 

Комплексная непрерывная  

образовательная 

деятельность  

На одном НОД используются разные виды 

деятельности и искусства: художественное 

слово, музыка, изобразительная 

деятельность и другие  

Тематическая  непрерывная  

образовательная 

деятельность   

НОД посвящено конкретной теме, например, 

«Что такое хорошо, что такое плохо». 

Может быть комплексным.  

Экскурсия  Организованное целевое посещение 

отдельных помещений детского сада, 

библиотеки, музея, других объектов 

социальной инфраструктуры   
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Интегрированная 

непрерывная  

образовательная 

деятельность  

НОД, включающее разнообразные виды 

детской деятельности , объединенные 

каким-либо тематическим содержанием. 

Оно может состоять из двух-трех 

классических НОД, реализующих разделы 

образовательной программы, объединенных 

одной темой, или взаимосвязанных и 

взаимопроникающих  видов детской 

деятельности, где тематическое содержание 

выступает в роли главного.  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  творчество  

Словесное творчество детей в специально 

созданной «Сказочной лаборатории», 

«Мастерской  художника»  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  посиделки  

Приобщение дошкольников к детскому 

фольклору  на традиционных народных 

посиделках, предполагающих интеграцию 

различных видов деятельности  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  сказка  

Речевое развитие детей в рамках различных 

видах деятельности, объединенных сюжетом 

хорошо знакомой им сказки  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

пресс-конференция 

журналистов   

Дети задают вопросы  «космонавту», 

«спортсменам», героям сказок и др.  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  путешествие  

Организованное путешествие  по городу, 

музею, картинной галерее. Экскурсоводами 

могут быть сами дети.  

Непрерывная

 образовательная 

деятельность  

экспериментирование  

Дети экспериментируют с различными 

материалами  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  конкурс  

Дети участвуют в конкурсах, проводимых по 

аналогии с популярными телевизионными 

конкурсами «Брейн-ринг», «КВН», «Поле 

чудес» и др.  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  рисунки-

сочинения  

Сочинение детьми сказок и рассказов по 

своим собственным рисункам  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  беседа  

Беседы с детьми о труде взрослых, на 

этические другие темы  
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Комбинированная 

 непрерывная  

образовательная 

деятельность   

  

В процессе проведения НОД сочетается 

несколько видов деятельности (игровая, 

изобразительная, музыкальная и т.д.) и 

используются методы и приемы из разны 

педагогических методик (методики р/р, 

методика развития ИЗО, методика 

музыкального воспитания и т.д.)  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

 

Особенности образовательной деятельности разных видов культурных 

практик Культурные практики организуются во второй половине дня, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках педагогом создаётся 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер:  

1. Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

2. Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально- практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах.  

3. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике. 

В художественно-эстетическом развитии к этому относится:  

 музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 коммуникативная; 
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 двигательная деятельность (овладение основными движениями) - 

изобразительная деятельность;  

 театрализованная;  

 культурно - досуговая деятельность. 

В ходе культурной практики дети проявляют любознательность, задают 

вопросы взрослым и сверстникам, пытаются самостоятельно придумывать 

объяснения на возникающие вопросы. Дети научаются принимать 

собственные решения, опираясь на свои знания, умения в различных видах 

деятельности. И, самое главное, дети хорошо овладевают устной речью, 

могут выражать свои мысли и желания. Таким образом, с помощью 

культурных практик мы реализуем целевые ориентиры на этапе завершения 

ФГОС ДО. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Программа предусматривает развитие и поддержку детской 

инициативы через активизацию деятельности детей:  

- в  начинании  какого-либо  интересного  нового  дела: 

игры,  проекта,  акции, практикума; 

- в продвижения этого начинания; 

- в вовлечении в начинание и продвижение начинания сверстников, 

окружающих людей.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели 

соблюдают ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний,  умений, способов деятельности в  

личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых  

подходов, поощрять  детскую инициативу.  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить  

 начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно  обратить  особое   внимание   на   детей,   постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 
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достаточно просто намекнуть, посоветовать  вспомнить,  как  он 

действовал  в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества.  

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

 

Отношения  семьи и дошкольного учреждения определяются 

понятиями «открытость», «сотрудничество» и «взаимодействие».  

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  является создание содружества «родители – дети – педагоги», 

в котором все участники образовательного процесса влияют друг на друга, 

побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.   

Достижение цели невозможно без решения следующих задач:   

 установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;   

 создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском 

саду;   

 оказания психолого-педагогической поддержки родителям в 

воспитании ребенка и повышении компетентности в вопросах развития 

и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей;   

 непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников.   

Формы взаимодействия с родителями   
В зависимости от решаемых задач используются   различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников:   

1. Информационные (устные журналы; рекламные буклеты, 

листовки; справочно-информационная служба по вопросам образования 

дошкольников; публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, 

ящики; памятки и  информационные письма для родителей; наглядная 

психолого-педагогическая пропаганда и др.)   

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, 

создание общественных родительских организаций; родительские 

конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и др.).   

3. Просветительские (родительские гостиные; клуб семейного 

общения «Гармония»; консультирование; тематические встречи; организация 

тематических выставок литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; 

круглые столы и др.).   

4. Организационно - деятельностные (совместный с родителями 

педагогический мониторинг развития детей; совместные детскородительские 

проекты; выставки работ, выполненные детьми и их родителями; совместные 

вернисажи; участие в мастер-классах (а также их самостоятельное 
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проведение); совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание 

семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для 

творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского 

сада; помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов 

о жизни детей в детском саду; участие в качестве модераторов и участников 

родительских форумов на Интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке 

электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчётом о 

прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей 

предметно-пространственной среды и др.).   

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с 

участием родителей; встречи детей с родителями разных профессий, чтение 

детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; 

театральные представления с участием родителей; совместные клубы по 

интересам; сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; 

участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, Благотворительных 

марафонах и др.)   

 Суть подхода к работе с семьей заключается в поддержке родителей в 

саморазвитии и повышении своей психолого-педагогической компетенции 

для полноценного развития и успешной социализации детей.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы: 

 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и 

обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения детей; 

 помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, 

так и со стороны родителей; 

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 

коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного 

потенциала в совместной работе с детьми; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и 

дошкольного учреждения, его промежуточных и конечных результатов. 

Взаимодействие с родителями по вопросу изучения  

удовлетворенности  родителей качеством предоставляемых  образовательных 

услуг в сфере оздоровления детей осуществляется на основе мониторинга 

степени удовлетворенности родителей оказанными образовательными 

услугами. 

 Таким образом, создается микроклимат, в основе которого лежит 

уважение к личности человека, забота о каждом, доверительное отношение 

между взрослыми и детьми, родителями и педагогами, то есть 

обеспечивается взаимосвязь физической, психической  и социальной 

составляющих здоровья. 

Содержание направлений взаимодействия с семьёй по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»:  
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- Поддержка стремления родителей развивать художественную 

деятельность. 

- Организация выставок семейного художественного творчества 

(достижения взрослых и детей). 

- Создание условий в ДОУ для совместных занятий путём организации 

художественных студий и мастерских. 

- Побуждение к посещению музея изобразительных искусств, 

художественных выставок, мастерских художников. 

- Информирование о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

- Рекомендация музыкальных произведений для прослушивания дома. 

- Информирование родителей о концертах, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры.    

- Привлечение родителей к совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующей возникновению 

ярких эмоций, развитию общения (концерты, музыкально-литературные 

гостиные, праздники). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребёнка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого - 

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

 1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе.  

При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогами в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения образовательных задач: 

 1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  
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2. Оптимизации работы с группой детей. При необходимости 

используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение  индивидуально –психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты педагоги –психологи. Участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

 

3.2. Описание материально-техническое обеспечения, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

В детском саду созданы условия для полноценного развития детей. 

Приоритетными функциями образовательной деятельности являются: 

оздоровительная, общеразвивающая и воспитательная. Работа всего персонала 

направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального 

климата воспитанников.  

Материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей 

созданы в соответствии с требованиями охраны труда. Для реализации задач 

всестороннего развития ребенка в дошкольном учреждении большую роль 

играет организация развивающего окружения. 

В соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования, с целью её реализации, с учётом возрастных 

особенностей детей в Учреждении создана материально-техническая база, 

призванная обеспечить достаточный уровень художественно-

эстетического развития ребёнка. 

Музыкальный зал для проведения занятий, развлечений и праздников 

оснащен музыкальными инструментами: аккордеоном, электронное пианино, 

комплект «Детский оркестр» с набором металлофонов, шумовых и ударных 

инструментов. Также имеется ширма для кукольного театра, атрибуты к 

играм, декорации к музыкальным мероприятиям, интерактивная доска.  

Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован на 100%. 

Задача оснащения предметно-развивающей среды остается одной из главных. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ д/с «Солнышко», а также прилегающую территорию, 

приспособленную для реализации образовательной программы, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
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укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:       

    - реализацию образовательной программы;  

    - учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

    - учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.  

Функциональное использование музыкального зала и кабинета 

музыкального руководителя:  

 Занятия по музыкальному воспитанию. 

 Индивидуальные занятия. 

 Тематические досуги. 

 Развлечения. 

 Театральные представления.  

 Праздники и утренники. 

 Занятия по хореографии. 

 Занятия по ритмике. 

Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей 

Оснащение:  

 Библиотека методической литературы, сборник нот. 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек атрибутов и прочего 

материала. 

 Музыкальный центр. 

 Пианино. 

 Интерактивная доска 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей. 

 Подборка музыкальными произведениями. 

 Различные виды театра. 

 Ширма для кукольного театра. 

 Детские и взрослые костюмы. 

Детские хохломские стулья. 

 

3.4. Кадровое обеспечение 

 

Музыкальная деятельность в ДОО осуществляется музыкальным 

руководителем – Смирнихинной Риммой Игоревной, I квалификационная 

категория.  

Образование – высшее. Квалификация - бакалавр педагогического 

образования. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
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учреждение высшего образования «Омский государственный педагогический 

университет».  

Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации 

музыкальный руководитель, учитель музыки. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования «Московская 

академия профессиональных компетенций».  

Повышение квалификации по программам:  

 Устойчивое развитие образовательных систем: инструментарий 

поэтапных преобразований, 2020 год. 

 Музыкальная психология и психология музыкального 

образования в рамках ФГОС, 2019 год.  

 
3.5. Распорядок дня (режим)  

 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

Расписание музыкальной НОД на 2022-2023 учебный год 

 
 Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

    15.45-16.10 16.30-17.00 

В
т
о
р

н
и

к
 9.30-9.40 9.00-9.15 10.10-10.30   

С
р

ед
а

    15.45-16.10 16.30-17.00 

Ч
ет

в
ер

г
 9.30-9.40 9.00-9.15 10.10-10.30   
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3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в ДОО   
 

В  основе  лежит  комплексно-тематическое  планирование 

воспитательно -  образовательной  работы  в  ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» 

с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:  

 явлениям нравственной жизни ребенка  

 окружающей природе   

 миру искусства и литературы  

 традиционным для семьи, общества и государства 

праздничным событиям  

 событиям, формирующим чувство гражданской 

принадлежности ребенка (родной посёлок, День народного единства, 

День защитника Отечества и др.)  

 сезонным явлениям  

 народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе   и уголках развития.  

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 
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содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей.  

 

Традиционным является проведение праздников и развлечений 

 
Содержание Участники Ответственные 

Сентябрь 

Праздник «День Знаний»  

Спортивное развлечение «Тундра 

зовёт»  

Тематические недели «Добрая дорога»  

Все группы   Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель.  

Октябрь  

Физкультурный праздник  

«Путешествие за кладом»  

Тематические недели «Дорожной 

грамоты»  

Все группы   Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель.  

Ноябрь  

Осенний праздник  

Спортивный праздник 

 «Папа, Мама,я - спортивная семья»  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель.  

                                                                       Декабрь   

Новогодние праздники  

«Новогодняя сказка»  

Праздник «Тасу Ява», к Дню района, 

ЯНАО  

Все группы  

 

старшая и 

подготовительная 

группа 

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель.  

Январь  

«Рождество»  

Развлечение «Зимние забавы»  

«Святки» 

Все группы   Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель.  

                                                                        Февраль   

Праздник «Бравые солдаты»,  

 

Праздник «Масленица»,  

«Лапцуевские чтения», посвящённые 

дню рождения Л.Лапцуя 

Средняя, старшая 

подготовительная  

Все группы  

 

старшая 

подготовительная   

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель.  

                                                                           Март   
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Праздники к 8 марта «Мамин день» 

День книги  

 

Все группы   Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

Апрель  

Развлечение «День смеха»  

 Тематические развлечения «Неделя 

экологии»,  

«Прилёт Пуночки» 

Все группы   Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

Май  

Тематические мероприятия ко Дню  

Победы;  

«Выпускной бал»  

День семьи «Папа, мама, я - дружная 

семья» 

Средняя и старшая 

группа 

подготовительная 

группы  

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

Июнь  

Развлечение «День защиты детей», 

«Встречает лето вся планета»  

Досуг «Школа пешеходов»  

Все группы  

Старшая и  

подготовительная 

группы  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

 Июль 

Досуг «Будь прилежным пешеходом и 

пассажиром»  

Тематическая неделя «Город юных 

мастеров»  

Все группы  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

 Август  

Физкультурный досуг Развлечение 

«До свиданья, Лето!»  

Все группы  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

3.7. Перечень литературных источников 
 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — 

М. : Амрита, 2013 

 2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

3. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: 

Педагогика, 1986. 

4. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. 

К.Э. Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 
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5. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

6. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / 

под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 16. Кудрявцев 

В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич 

Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка «Первого сентября», 

серия «Воспитание. Образование. Педагогика». Вып. 25).  

7. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и 

обучения. – М.: Смысл, 2012.  

8. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: 

Питер, 2009.  

9.  Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – 

М., 1993.  

10.  Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014.  

11. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.  

12. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, 

М.: Юрайт, 2014.  

13. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего 

родителя. – М.: Смысл, 2014. 

14. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и 

дополнительного образования. – М.: Федеральный институт развития 

образования, 2014.  

15. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт 

педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.  

16. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 384 с.  

17. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 37. 

Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

 18. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с 

англ. – СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 39. Юдина 

Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 

 

3.8. Обеспечение требований к финансовым условиям  

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 
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действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. Основная образовательная программа 

дошкольного образования служит основой для определения показателей 

качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. В рамках реализации 

требований ФГОС ДО администрация ДОУ обеспечивает следующие 

финансовые условия: 

 

№ Обеспечение финансовыми условиями 

1 Обеспечивает возможность выполнения требований ФГОС ДО к 

условиям реализации и структуре ОП. 

2 Обеспечивает реализацию обязательной части ОП и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, учитывая 

вариативность индивидуальных траекторий развития детей 

3 Отражает структуру и объём расходов, необходимых для реализации 

ОП, а также механизм их формирования. 

4. Осуществляет финансирование реализации ОП в объёме нормативов 

финансирования (НФ ДО), достаточном и необходимом для 

осуществления расходов на оплату труда работников, на средства 

обучения и воспитания, соответствующие материалы, расходов, 

связанных с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности, иных расходов, связанных с реализацией и 

обеспечением реализации ОП. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация рабочей программы музыкального 

руководителя 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2010 

года №2016 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»;  

 Постановлением Правительства РФ от 05 августа 2013 года № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №СП 2.4. 3648-20. 28, 2.4.364820 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»; 

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565416465
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Уставом МБДОУ «Солнышко».  

Программа построена на основе учета конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей от 2 до 7лет. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию музыкального воспитания в ДОО, возрастных 

особенностей воспитанников, определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

основной инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой.  

Рабочая программа музыкального руководителя составлена на основе 

программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», Праздники каждый день. «Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста», И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Представленная рабочая программа обеспечивает преемственность с 

образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного учреждения детского сада «Солнышко».  

Для реализации программы в дошкольной образовательной организации 

создаются психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые условия, а также формируется необходимая развивающая 

предметно - пространственная среда. В непосредственной реализации 

программы участвуют педагогические работники, представленные 10  

воспитателями (по 2 на одну возрастную группу),  1  старшим воспитателем,  

музыкальным  руководителем, инструктором по физической культуре, 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом и 8  

младшими воспитателями, обеспечивающими непрерывное сопровождение 

каждого ребенка в течение всего его пребывания в дошкольной 

образовательной организации.  
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Приложение 1.  

 

Методическое обеспечение области  

«Художественно-эстетическое развитие»  

 
1.  Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. 

Методическое пособие. 

М.:Мозаика-Синтез 2005-2010. 

2.  Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду. 

Методическое пособие. 

М.: Мозаика-Синтез 2005-2010. 

3.  И. Каплунова, И. Новоскольцева 

"Ладушки" (Программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста.,  

Невская нота 2015 

4.  Сборники "Праздник каждый день" И. 

Каплунова, И. Новоскольцева , -- 

(младшая гр., средняя гр., старшая гр., 

подготовительная гр.)  

изд. С-Пб, 

"Композитор" 

2000г. 

5.  Избранные произведения 

классической музыки, сост. 

А.И.Буренина--аудиокассета 

  

6.  "Музыка и чудеса" И. Каплунова, И. 

Новоскольцева  

изд. С-Пб, 

"Композитор" 

2000г. 

7.  "Музыкальный сундучок" 

Н.Щербакова, (муз.игры) Игра на 

детских музыкальных 

Обруч,2012 Москва,  

8.  «Элементарное музицирование с 

дошкольниками» Т.Э.Тютюнникова,  

Москва 1999 

9.  «Учусь творить» Т.Э.Тютюнникова Москва 2000 

10.  «Кукоша» Е.Кутузова,С.Коваленко, 

И.Шарифуллина,   

Санкт-Петербург, 2009 

11.  "Танцевальный калейдоскоп" 

Е.Ю.Суханова, Л.А.Новикова, CD вып. 

1,3 4. 

  

12.  "Музыка и движение" 

сост.С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н. 

Соковнина ,.( 4-5-лет, 5-6лет, 6- 7лет) 

М.-- "просвещение - 1984г 

13.  Наглядно-дидактический материал 

Музыкально-дидактические игры: "3 

кита", 

  

14.  Наглядно-дидактический материал 

Музыкально-дидактические игры: "3 

кита", "Музыкальные инструменты", 

"Музыкальная лесенка", «Угадай-ка?», 

«Что делают дети», «Нам игрушки 

принесли», «Кто в домике живёт?» , 

«Чудесный мешочек», «Кто больше?», 

«Музыкальное лото»,портреты 

русских и зарубежных композиторов, 

ритмические таблицы 
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15.  ."Танцевальный калейдоскоп" 

Е.Ю.Суханова, Л.А.Новикова, CD вып. 

1,3 4. 

  

 


