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1. Целевой раздел  программы 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию в МБДОУ «Детский сад №2 «Умка» г. 

Нового Оскола Белгородской области» (далее Программа) является составным 

компонентом Образовательной программы ДОУ, характеризует систему организации 

образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, 

образовательную модель и содержание образования для детей всех возрастных групп.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155 с учетом примерной основной  общеобразовательной программы дошкольного 

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

Васильевой, по которой работает учреждение, и парциальной программы «Ладушки» И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Программа «От рождения до школы» (далее — Программа) разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и предназначена для использования в дошкольных образовательных 

организациях для формирования основных образовательных программ (ООП). Главной 

задачей, стоящей перед авторами Программы, является создание программного 

документа, помогающего педагогам организовать образовательно-воспитательный 

процесс в соответствии с требованиями ФГОС и позволяющего написать на базе 

Примерной программы свою ООП. Ведущие цели Программы — создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в 

Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья 

детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, 

чтения.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание  атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  



• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Цель образовательной области «Художественно-эстетического развитие» направление 

«Музыка»: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста и их способности эмоционально воспринимать музыку.  

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование духовно-ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству, фольклору; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

В МБДОУ используется парциальная программа «Ладушки» И. Каплуновой,  

И. Новоскольцевой. 

Цель программы «Ладушки»: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

 

Задачи программы «Ладушки»: 

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 привлекательной и 
доступной форме. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы   

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 



интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении.   

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Авторы 

Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут 

выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. В Программе комплексно представлены все 

основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до 

школы. Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора 

программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный 

уровень используемых произведений культуры (классической и народной — как 

отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей 

ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. 

Ветлугина, Н. С. Карпинская).  

Программа «От рождения до школы»:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 



в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры 

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры 

дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая 

из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, 

целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять 

его требования. Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» 

базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, 

даются по тексту ФГОС ДО. В программе «От рождения до школы», так же как и в 

Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования).  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими  предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  



• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

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

небольшими группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз- личные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской  деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 



речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, 20 истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность.  

Отличительные особенности Программы Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. Патриотическая 

направленность Программы В Программе большое внимание уделяется воспитанию в 

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

том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим. Направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как 

любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 12 Нацеленность на 



дальнейшее образование Программа нацелена на развитие в детях познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, 

что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. Направленность на 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Одной из главных задач, которую ставит Программа, является забота о сохранении и 

укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом 

образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности в двигательной активности. Направленность на учет 

индивидуальных особенностей ребенка Программа направлена на обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в 

формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т. д.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения Программы «Ладушки»:  

2-я младшая группа: 

1. Двигается ритмично. 

2. Активно принимает участие в играх. 

3. Ритмично хлопает в ладоши, играет на музыкальных инструментах. 

4. Узнает знакомые произведения. 

5. Эмоционально исполняет песни, активно подпевает и поет, узнает песню по 

вступлению. 

 

Средняя группа: 

1. Ребенок ритмично двигается, чувствует начало и конец музыки, умеет проявлять 

фантазию, эмоционально и ритмично выполняет движения. 

2. Активно принимает участие в играх, ритмично хлопает в ладоши, играет на 

музыкальных инструментах. 

3. Различает жанры, умеет определять характер музыки, эмоционально откликается на 

музыку. 

4. Эмоционально исполняет песни, активно поет и подпевает, узнает песню по любому 

фрагменту. 

 

Старшая группа 

1. Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет творчество, выполняет 

движения эмоционально. 

2. Правильно и ритмично прохлопывает ритмические рисунки, умеет их составлять, 

проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах. 

3. Эмоционально принимает участие в играх. 

4. Эмоционально воспринимает музыку, проявляет стремление передать в движении 

характер музыкального произведения, различает двух- и трехчастную форму, отображает 

свое отношение к музыке в рисунке, способен придумывать сюжет к музыкальному 

произведению. 



5. Эмоционально исполняет песни, придумывает движения для обыгрывания песен, 

сочиняет попевки, проявляет желание солировать, узнает песни по любому фрагменту. 

 

Подготовительная группа 

1. Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет творчество, выполняет 

движение эмоционально, выражает желание выступать самостоятельно. 

2. Правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические рисунки, умеет их 

составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах, умеет держать 

ритм в двухголосье. 

3. Эмоционально принимает участие в играх. 

4. Эмоционально воспринимает музыку, проявляет стремление передать в движении 

характер музыкального произведения, различает двух- и трехчастную форму, отображает 

свое отношение к музыке в рисунке, способен придумать сюжет к музыкальному 

произведению, проявляет желание музицировать. 

5. Эмоционально исполняет песни, придумывает движения для обыгрывания песен, 

сочиняет попевки, проявляет желание солировать, узнает песни по любому фрагменту, 

имеет любимые песни. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Возрастные особенности развития детей 

1 младшая группа (2-3 лет) 

 На третьем году жизни совершенствуется восприятие, в результате чего развивается 

произвольное внимание. Поэтому  основной задачей музыкального воспитания детей 2-3 

лет является создание благоприятной, радостной атмосферы и побуждение детей к 

активности. Дети  проявляют себя в подпевании, связывают с музыкой движения, игры и 

пляски, воспитывается интерес и любовь к музыке. Формирование активности в 

музыкальной деятельности – основная задача воспитания детей этого возраста.  Дети 

этого возраста не способны долго сосредотачиваться на каком-либо виде деятельности. 

Поэтому на занятиях необходимо своевременно обеспечивать смену различных видов 

музыкальной деятельности. 

 Когда ребенок испытывает радостные эмоции, у него возникает интерес к музыке, 

формируется музыкальная восприимчивость и развивается музыкальная активность. 

Необходимо органично использовать на занятиях такие виды деятельности, как слушание 

музыки, музыкально-ритмические движения, подпевание, игры и пляски, которые показал 

взрослый. 

В репертуар занятий и развлечений включаются музыкально-дидактические игры, 

способствующие различению звуков по высоте, продолжительности звучания, громкости 

и тембру, узнаванию звучания инструментов (барабан, бубен, погремушка, колокольчик и 

др.) 

2 младшая группа (3-4 лет) 

В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребѐнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части 

произведения. 

На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное восприятие музыки. У 

них возникает доброжелательное отношение к персонажам, о которых поется в песне, они 

чувствуют радость при исполнении веселого праздничного марша и успокаиваются во 



время слушания колыбельной. Дети узнают и называют знакомые песни, пьесы, 

различают регистры.    Совершенствуются    музыкально-сенсорные    способности, 

которые проявляются при восприятии звуков, разных по высоте, слушании 2-3 детских 

музыкальных инструментов, выполнении ритма шага и бега (четверти и восьмые). 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своѐ становление. 

Голосовой аппарат ещѐ не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, 

короткие. У детей 3—4 лет начинает формироваться певческое звучание в его 

первоначальных формах. Подстраиваясь к голосу педагога, они правильно передают 

несложную мелодию, произнося слова вначале нараспев, затем появляется протяжность 

звучания. Голос ребѐнка на сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар 

отличается доступностью текста и мелодии. Проводится работа над правильным 

произношением слов. Малыши осваивают простейший ритмический рисунок мелодии. 

Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 

организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют 

эмоциональную отзывчивость на использование игровых приѐмов и доступного 

материала. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической 

деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, 

танцев, хороводов, помогающих ребѐнку лучше почувствовать и полюбить музыку. 

Движения становятся более согласованными с музыкой. Многие дети чувствуют 

метрическую пульсацию в ходьбе и беге, реагируют на начало и окончание музыки, 

отмечают двухчастную форму пьесы, передают контрастную смену динамики. Малыши 

выполняют различные образные движения в играх, в упражнениях используют предметы: 

погремушки, флажки, платочки. Они более самостоятельны в свободной пляске. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Дети 4—5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в музыке, 

различают контрастный характер музыки. В этом возрасте наступает период вопросов: 

«почему?», «отчего?», и они часто направлены на содержание музыкального 

произведения. 

Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может сделать 

простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: музыку веселую, 

радостную, спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе две части (одна 

быстрая, а другая медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, 

баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном 

хороводе и как в подвижной пляске. 

Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение звучит 

негромко и еще неслаженно. Наиболее удобный певческий диапазон голоса — ре1 —

 си1. Песни в основном построены на этом отрезке звукоряда, хотя и встречаются 

проходящие более высокие и низкие звуки. 

Движения  ребенка  недостаточно скоординированы, он еще не в полной  мере овладел 

навыками свободной ориентировки в пространстве, поэтому в играх и плясках нужна 

активная помощь воспитателя. 

Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, применяют их в 

своих  играх и могут усвоить простейшие приемы игры на бубне, барабане, металлофоне. 

Старшая группа (5-6 лет) 

На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на музыку, у них 

появляется устойчивый интерес к музыкальным замятиям. Они не только предпочитают 



тот   или иной вид музыкальной деятельности, но и избирательно относятся к различным 

его формам, например, больше танцуют, чем водят хороводы, у них появляются любимые 

песни, игры, пляски. 

Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных явлений: «Это 

музыка-марш, и надо играть бодро, смело». Они могут дать простейшую оценку 

произведению. На основе опыта слушания музыки ребята способны к некоторым 

обобщениям. Так, о музыкальном вступлении они говорят: «Это играется вначале, когда 

мы еще не начали петь, не начали танцевать». 

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально-слуховая 

координация, дифференцируются слуховые ощущения. Большинство детей способны 

различить высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции. Они привыкают 

пользоваться слуховым контролем и начинают произвольно владеть голосом. У 

некоторых голос приобретает звонкое, высокое звучание, появляется определенный 

тембр. Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре1 — си1. 

Подготовительная  группа (6-7 лет) 

На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6—7 лет могут не только 

ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, 

выделить выразительные средства, почувствовать разнообразные оттенки настроения, 

переданные в музыке. 

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что важно и для 

воспитания эстетического отношения к окружающему. Целостное восприятие музыки не 

снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие 

средства «музыкального языка». Благодаря этому дети действуют в соответствии с 

определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных 

движений. 

Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование происходит за счет 

натяжения краев связок, в связи с чем охрана певческого голоса должна быть наиболее 

активной. Диапазон постепенно расширяется — ре1 – до2.  В певческих голосах  

проявляются напевность и звонкость, хотя сохраняется специфически детское, несколько 

открытое звучание. В целом хор звучит еще недостаточно устойчиво и стройно. 

Дети охотно импровизируют различные мотивы, отвечают на «музыкальные вопросы», 

сочиняют мелодию на заданный текст. Они овладевают основными движениями (ходьбой, 

бегом, прыжками), выполняемыми под музыку, элементами народных плясок, 

простейшими движениями бального танца, умело ориентируются в пространстве при 

перестроении в танцах, хороводах. 

Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку выразительно, ритмично 

передавать характер музыки, отметить в движении некоторые ее выразительные средства, 

изменить характер движений в соответствии с формой произведения, его частями, 

предложениями, фразами. Дети инсценируют в движении песни, варьируют танцевальные 

движения, передают музыкально-игровые образы. 

В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на ударных, но и на 

клавишных (металлофоны, баяны), духовых (триола) и струнных (цитра) инструментах, 

они играют по одному, небольшими группами и всем коллективом. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей 



Описание образовательной деятельности в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка» 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление 

«Музыка» и интегрирует со всеми образовательными областями: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие,  речевое развитие, физическое 

развитие. 

  

Образовательная 

область 

Интеграция 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

  

  

Направление «Социализация»: формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности;  

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Направление «Безопасность»: формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности 

Направление «Труд» 

Познавательное 

развитие 

Направление «Познание»: расширение кругозора детей в области о 

музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в 

сфере музыкального искусства, творчества. 

Речевое развитие Направление «Коммуникация»: развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов  

устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

Направление «Чтение художественной литературы»: использование 

музыкальных произведений с целью усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений 

Художест 

венно-эстетиче 

ское развитие 

Направление «Художественное творчество»: развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки.  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности;  

развитие детского творчества. 

Физическое Направление «Физическая культура»:  развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных 



развитие произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности. 

Направление «Здоровье»: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация. 

  

Цели и задачи реализации  направления «Музыка» 

Цель:  развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач: 

 развитие  музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей. 

Раздел «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса. 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 

Раздел «Пение»: 

 формирование у детей певческих умений и навыков 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 

своих ошибок 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения 

 развитие художественно-творческих способностей 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 



 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса. 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них. 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на 

детских музыкальных инструментах 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах 

Рабочая программа, опираясь на примерную общеобразовательную программу «От 

рождения до школы»,  предполагает, проведение музыкальных  занятий 2 раза в неделю в 

каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 

мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для 

каждой возрастной группы. 

Реализация задача по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы 

музыкальной организованной  образовательной деятельности  с учетом учебного плана. 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

  Программа по музыкальному воспитанию "Ладушки" И.А. Новоскольцевой, И.М. 

Каплуновой подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и образование 

дошкольников без углубления в какой-либо раздел.  Использование наглядного материала 

заинтересовывает детей, активизирует их и вызывает желание принять участие в том или 

ином виде деятельности. И как результат этого — эмоциональная отзывчивость детей, 

прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального материала и высокая активность. 

Музыкальное воспитание осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в 

самостоятельной игровой деятельности. Программа "Ладушки" обеспечивает 

всестороннее развитие личности ребенка:  

а) эстетическое — развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, 

прививается любовь к народному творчеству;  

б) умственное — развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, мышление;  

в) нравственное — формируется дружелюбие, активность и самостоятельность.  

Вся работа по музыкальному воспитанию проводится в тесной связи с изобразительной 

деятельностью, музейной педагогикой, театрализованной ритмопластикой и развитием 

речи. Программа «Ладушки дает возможность сделать учебный процесс более 

интересным, разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, происходит 

обогащение музыкальными впечатлениями, формируется устойчивый интерес к занятиям 

музыкой. Главный акцент программы — это творчество. 

  В процессе проведения НОД, индивидуальной работы широко используется 

музыкальный материал программы: произведения по слушанию музыки, песенный 



репертуар, игры, пляски, хороводы, а также речевой материал: стихи, считалки, загадки, 

скороговорки, пальчиковая гимнастика. 

 

 2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  

Непосредственная образовательная деятельность 

Музыкальные занятия проводятся во всех возрастных группах  2 раза в неделю. 

Продолжительность занятий: 1 младшая – 10 минут, 2 младшая - 15минут, средняя группа 

– 20 минут, старшая группа – 25 минут, подготовительная группа – 30 минут. 

Во второй половине дня проводятся развлечения. 

Музыкальная непосредственная образовательная деятельность  состоит из трех частей. 

Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения. Цель: настроить ребенка на занятие и развивать 

навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, 

танцах, хороводах. 

Основная часть. 

Слушание музыки. Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них 

реагировать. 

Подпевание и пение. Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто 

интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные 

на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и 

воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

Заключительная часть. Игра или пляска. 

Формы работы 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

(из примерной программы) 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 



 

 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

·       Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной НОД; 

- на музыкальной 

НОД; 

- во время умывания 

- - интеграция в 

другие 

образовательные 

области (Физическая 

культура, здоровье, 

социализация, 

безопасность, труд, 

познание, чтение худ. 

лит-ры, 

художественное 

творчество ); 

- во время  прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

  

·       Музыкальной 

НОД 

·       Праздники, 

развлечения 

·       Музыка в 

повседневной жизни: 

- Другая НОД; 

-Театрализованная 

деятельность 

- Слушание 

музыкальных сказок, 

- Беседы с детьми о 

музыке; 

- Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

  

·       Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

·       Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

  

·       Консультации для 

родителей 

·       Родительские 

собрания 

·       Индивидуальные 

беседы 

·       Совместные 

праздники, развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

·       Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

·       Открытые 

музыкальные занятия для 

родителей 

·       Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

·       Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

·       Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

·       Прослушивание 

аудиозаписей, 

·       Прослушивание 

аудиозаписей с 



Художественно эстетическое развитие также предполагает использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

Задачи художественно эстетического развития: создание условий для  самостоятельной 

продуктивной и художественной деятельности детей:  рисование, лепка, конструирование, 

рассматривание репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы, игра на 

детских музыкальных инструментах), слушание музыки. 

Реализация целей и задач направления «Музыка» осуществляется в процессе 

разнообразных видов детской деятельности (формах активности детей), таких как: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями). 

 Образовательная деятельность в семье: 

- беседа; 

- рассматривание; 
- экскурсии; 

- чтение; 

- детско-родительская проектная деятельность; 

- посещения музеев, выставок,     детских музыкальных театров; 

- прослушивание    аудиозаписей; 

- просмотр   иллюстраций, репродукций картин,    портретов    композиторов, ви-

деофильмов; 

- игры (музыкальные сюжетные, подвижные, музыкально-дидактические); 

- совместное пение; 

- театрализованная деятельность (домашний музыкальный театр); 

- концерт-импровизация; 

- обучение игре на детских музыкальных инструментах. 

музыкальным занятиям и желание посещать их. 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

·       Просмотр 

видеофильмов 



2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
    Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры ребенка 

диктует естественное сочетание в Программе дошкольного учреждения познания детьми 

истории развития человеческого общества и формирование навыков существования в этом 

обществе, позитивной  их социализации. 
   Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 
   Особенностью организации образовательной деятельности Программы  является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

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

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

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

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 
   Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 
   Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 
    Музыкальный руководитель создает разнообразные образовательные ситуации, 

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

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные музыкальным руководителем образовательные ситуации 

ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 
     Музыкальный руководитель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и самостоятельности. 
    Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 
     Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 



возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 
    Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

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

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

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

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 
    Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 
Культурные практики  
   Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках музыкальный руководитель 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. 
- Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 
 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.) 

Приоритетная сфера инициативы  детей 6-8 лет – научение. Для это необходимо: 

 Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 



 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

 Обращаться к детям с просьбой показать педагогу и научить его  тем  

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам. 

Ранний возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

1. Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

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

2. Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность. 

4. Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с музыкальном залом с целью повышения самостоятельности. 

Младший дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

1. Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

2. Рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях. 

3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

4. Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

5. Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

6. Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

7. В ходе занятий  терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

8. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя 

в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог). 

9. Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

10. Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 



11. Создавать в музыкальном зале положительный психологический 

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

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку, проявлять деликатность и тактичность. 

12. Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности. 

Средний дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

1. Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к попыткам внимательно, с уважением. 

2. Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в музыкальном зале 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку. 

3. При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 

поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой. 

4. Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

Старший дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

1. Создавать в музыкальном зале положительный психологический 

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

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку. 

2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

3. Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

4. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

5. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д. 

Подготовительный к школе возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

1. Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности. 

2. Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

3. Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 



4. Обращаться к детям с просьбой показать музыкальному руководителю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться 

таких же результатов. 

5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 

6. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

7. При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

8. Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

 2.6. Инклюзивная практика (группах комбинированной направленности) 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»   решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует 

развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

 Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню 

сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание 

способам предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями 

слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с 

двигательными нарушениями).  

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации обра- 

зовательных программ, так и в ходе режимных моментов:   

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и другими 

специалистами Организации; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная 

игра в групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, 

прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и 

определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком. 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного 

процесса является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие 

возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 

• безопасность; 

• комфортность; 

• соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей; 

• вариативность; 

• информативность. 

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими детьми 

в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. 



Фронтальные формы организации активности детей могут решать как познавательные, 

так и социальные задачи. 

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой 

комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, 

музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель. В ходе взаимодействия 

специалисты проявляют позитивное отношение ко всем детям, демонстрируют 

конструктивные способы поведения, оказывают информационную поддержку родителям. 

В ходе занятий родители принимают участие в играх, упражнениях, пении, 

изобразительной деятельности и этим, с одной стороны помогают детям включиться в 

занятия, а с другой — сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают 

новый опыт общения со своими детьми. После занятия родители могут задать 

специалистам вопросы, обсудить волнующие их проблемы, получить информационную и 

психологическую поддержку. Присутствие на занятии нормально развивающихся детей 

дает возможность детям с ОВЗ следовать за сверстниками и учиться у них, а те, в свою 

очередь, получают позитивный опыт общения с детьми с ОВЗ. 

 Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня — важная составляющая 

инклюзивного процесса. Они создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют 

детей и взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада. 

 

 

2.7. Коррекционная работа в ДОО 

 Содержание коррекционной работы с детьми  

Направления деятельности, работы с детьми, цели, задачи 

№ 

п/п 

Направления работы Цели Задачи 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Музыкальные 

подвижные игры 

 

 

 

Музыкально-

дидактические игры 

 

 

 

Игровые 

Развитие психических 

процессов, умения детей 

ориентироваться в 

пространстве, закрепление 

звукопроизношения, 

лексических и 

грамматических навыков 

Развитие музыкальных 

способностей 

 

 

 

Коррекция речевых 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание, память, 

воображение, дикцию, 

выразительность речи, 

выдержку, творческую 

активность 

 

Развивать ладотональный, 

динамический, 

звуковысотный, тембровый и 

мелодический слух и чувство 

ритма 

Развивать у детей 

фонематическое восприятие, 



3. 

 

 

4.  

 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

упражнения, игры на 

коррекцию речи с 

движением, 

логоритмика 

Упражнения на 

дыхание 

 

Элементы 

музыкотерапии 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Игра-вокализация 

нарушений 

 

 

Развитие певческого и 

речевого дыхания 

 

Коррекция психических 

процессов 

 

Развитие мелкой 

моторики 

 

Совершенствование 

речевых навыков 

 

певческое и речевое дыхание, 

закреплять лексические и 

грамматические навыки 

коррекция речи с движением 

Формировать длительный, 

плавный выдох, умение брать 

дыхание между 

музыкальными фразами. 

Создание положительного 

эмоционального фона, 

релаксация, развитие 

музыкального восприятия 

Развивать подвижность 

пальцев рук, координацию 

движений пальцев с речью 

Развивать фонетические, 

лексические и 

грамматические навыки в 

процессе вокализации 

 

 Особенности взаимодействия со специалистами ДОУ 

   В процессе реализации  Программы особенно важен системный подход в 

коррекционной работе объединенными усилиями всех субъектов коррекционно-

развивающего процесса — учителя-логопеда, педагога-психолога, педагогов ДОУ и 

родителей воспитанников.  Тесное взаимодействие музыкального руководителя со всеми 

специалистами ДОУ позволяет не только осуществлять музыкальное воспитание и 

развитие дошкольников, но также оказывает коррекционное воздействие на речевую 

функцию воспитанников, способствует совершенствованию коммуникативных умений и 

навыков детей, дает возможность наиболее успешно воздействовать на их физическое 

развитие, формировать базовые основы культуры личности, развивать интеллектуально-

волевые качества и психические процессы. 

 Направления работы по взаимодействию музыкального руководителя со специалистами 

ДОУ:  

- осуществлять музыкальное и эстетическое воспитание детей, развивать музыкальные и 

творческие способности дошкольников; 

- принимать участие в составлении индивидуальных коррекционных программ для детей; 

- учитывать психологическое, речевое и физическое развитие детей при подборе 

музыкального, песенного репертуара; 

- использовать элементы психогимнастики, музыкотерапии, логоритмики; 



- проводить индивидуальную коррекционно-развивающую деятельность по музыкальному 

воспитанию и развитию музыкально-ритмических способностей, работу по заданиям 

учителя-логопеда; 

- участвовать в организации, подготовке и проведении всех праздничных мероприятий, в 

том числе спортивных праздников и досугов (обеспечивать музыкальное сопровождение); 

- обеспечивать музыкальное сопровождение утренней гимнастики; 

- проводить интегрированную непосредственно образовательную деятельность в тесном 

сотрудничестве с другими специалистами (учителями-логопедами, инструктором по 

физической культуре, воспитателем ИЗО, воспитателями всех возрастных групп);  

- проводить праздники и развлечения совместно с другими специалистами: учителями-

логопедами, инструктором по физической культуре, воспитателем ИЗО, педагогом-

психологом, воспитателями групп.   

- осуществлять взаимопосещение; 

- осуществлять совместную  образовательную деятельности в ходе режимных моментов. 

  

2.8. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены поддержка родителей в 

воспитании детей и укреплении их здоровья, вовлечение семей в образовательную 

деятельность. 

При планировании работы с семьями воспитанников учитывается социальный статус 

родителей, уровень материального состояния, образование, социальное положение. 

Основные направления работы с семьѐй (из примерной программы) Важнейшим 

условием необходимым для создания социальной ситуации развития детей является 

взаимодействие с родителями по вопросам образования ребѐнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность.  

Цель взаимодействия детского сада с семьѐй: создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребѐнка, компетентности 

его родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребѐнка. 

Взаимодействие с семьѐй должно быть построено на основе гуманно-личностного 

подхода, согласно которому признаѐтся право родителей на уважение, понимание, участие 

в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьѐй: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и 

методы развития интегративных качеств ребѐнка, а также знакомство с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач; 



 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за полученные результаты; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребѐнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

В дошкольном учреждении созданы условия: 

 для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлечѐнным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

 для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

 для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы. 

Этапы взаимодействия: 

1. Установление первичных контактов, наблюдение, беседы с воспитателем группы, 

проведение экспресс-опроса, круглого стола  с целью изучения их потребностей. 

2. Установление доброжелательных отношений с установкой на будущее деловое 

сотрудничество. Предоставление информации о некоторых особенностях музыкального 

развития  ребенка, его контактности в общении с педагогами и  сверстниками,  его 

достижениях.   

3. Совместное с родителями   формирование  творческой личности ребенка и развитие его 

музыкальной культуры.  

4. Организации интерактивных форм взаимодействия с семьей. 

Цели интерактивного взаимодействия: 

- обмен опытом; выработка общего мнения; 

- формирование умений, навыков; 

- создание условия для диалога, группового сплочения; 

- изменения психологической атмосферы. 

 

 Формы интерактивного взаимодействия с семьями воспитанников: 

- дискуссии; 

- круглые столы; 

- интерактивные игры; 

- тематические акции;   



- совместные праздники и досуги (тема отдельного семинара) 

- организация открытых занятий 

- использование ИКТ (буклеты, брошюры, журналы, диски); 

-индивидуальные и групповые консультации, выступления на родительских собраниях. 

   Процесс взаимодействия организуется таким образом, что все участники оказываются 

вовлеченными в него; диалоговое общение ведет к взаимодействию, взаимопониманию, к 

совместному принятию наиболее общих, но значимых для каждого участника решений; 

 каждый участник вносит свой особый индивидуальный вклад, имеет возможность 

обменяться знаниями, собственными идеями, способами деятельности, услышать другое 

мнение; формируется уважение к чужому мнению, умение выслушивать, делать 

обоснованные заключения и выводы. 

  Показателем эффективности  взаимодействия служит   удовлетворенность совместной 

деятельностью. 

2.9. Система педагогического мониторинга музыкального развития 

  

Система мониторинга развития детей позволяет осуществлять оценку динамики 

достижений и включает описание объекта, форм, периодичности и содержания 

мониторинга. 

Оценка индивидуального развития детей производится педагогом 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 следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Целевые ориентиры используются педагогами для: 

 построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учѐтом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

 решения задач:  формирование Программы, анализа профессиональной 

деятельности, взаимодействия с семьями; 

 изучения характеристик образования детей; 

 информирования родителей и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Основным методом мониторинга является – аутентичная оценка. В  ее основе лежат 

следующие принципы: 

 она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 



посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения 

педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, в процессе организованной образовательной деятельности), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

 если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, 

которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом 

случае опыт педагога сложно переоценить. 

 аутентичная оценка максимально структурирована (Если в случае тестовой оценки 

родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому нередко 

выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной 

оценки, ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске 

ответа на тот или иной вопрос). 

В процессе мониторинга музыкального развития исследуются интеллектуальные и 

личностные качества ребенка. Данные о результатах мониторинга заносятся в 

диагностические карты в рамках образовательной программы. Содержание мониторинга 

тесно связано с реализуемыми примерной основной  общеобразовательной программой 

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

Комаровой, М.А. Васильевой и выбранной парциальной программой. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит педагог-психолог. Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей).Рабочая программа 

предусматривает комплексное диагностическое обследование детей по всем 

образовательным областям в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года 

(май).         3. Организационный раздел 

3.1. Примерный режим дня детей в возрасте от 1, 5 до школы. 

  

 

Режимные моменты 

средняя 

группа  

старшая группа 

№ 1 

комбинированной  

направленности 

старшая  

разновозрастная 

группа №2 

комбинированной  

направленности 



Холодный период года 

Летний период года 

 

Режимные 

моменты 

группа 

раннего 

возраст

группа 

раннего 

возраст

группа 

раннего 

возраст

Вторая 

младша

я 

Вторая 

младша

я 

средня

я 

группа 

Средня

я 

группа 

старша

я 

группа 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность (игры,  подготовка к 

образовательной деятельности, личная 

гигиена), индивидуальная работа с детьми 

7.00 – 

8.05 

7.00 – 8.12 7.00 – 8.19 

Утренняя гимнастика 8.05.-

8.12 

8.12.-8.19 8.19 - 8.30 

Самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена), подготовка к завтраку 

8.12-

8.40 

8.19 – 8.45 8.30 – 8.45 

Завтрак, работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков 

8.40 –

9.00 

8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 

Организованная детская деятельность, 

занятия со специалистами 

(общая длительность включая перерывы) 

9.00 - 

9.50 

 

9.00 - 10.50 9.00 - 10.50 

Второй завтрак 9.50-

10.00 

10.50–11.00 10.50–11.00 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

10.00 –

10.10 

11.00–11.10 11.00–11.10 

Прогулка: наблюдения, труд, подвижные 

игры, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность (игры) 

10.10 -

11.40 

11.10 – 12.10 11.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена), подготовка 

к обеду 

11.40 – 

12.00 

12.10 -12.20 12.10 -12.20 

Обед, работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков 

12.00 – 

12.30 

12.20 – 12.50 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

12.30 –

12.40 

12.50 – 13.00 12.50 – 13.00 

Дневной сон 12.40–

15.00 

13.00 –15.00 13.00 –15.00 

Постепенный подъем, закаливание, 

корригирующая гимнастика, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена), подготовка к полднику 

15.00–

15.25 

15.00–15.30 15.00–15.30 

Полдник 15.25 – 

15.40 

15.30 -15.45 15.30 -15.45 

Игры, самостоятельная и  

организованная детская деятельность 

15.40 -

16.00 

15.45 -16.10 15.45 -16.10 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

16.00 -

16.10 

16.10-16.20 16.10-16.20 

Прогулка: наблюдения, труд, подвижные 

игры, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность (игры) 

16.10 -

17.00 

16.20-17.30 16.20-17.30 

Возвращение с прогулки. 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей. 

17.00-

17.30 

17.30-19.00 17.30-19.00 

Уход детей домой 17.30 19.00 19.00 



а 

№1 

а 

№ 2 

а 

№ 3 

группа 

№1 

группа 

№2 

 № 1 №  2 

Прием детей, 

осмотр, 

самостоятельная 

деятельность 

(игры,  

подготовка к 

образовательной 

деятельности, 

личная гигиена), 

индивидуальная 

работа с детьми 

7.00 – 

8.00 

7.00 – 

8.00 

7.00 – 

8.00 

7.00 – 

8.00 

7.00 – 

8.00 

7.00 – 

8.25 

7.00 – 

8.25 

7.00 – 

8.25 

Утренняя 

гимнастика 

8.00-

8.05 

8.00-

8.05 

8.00-

8.05 

8.00-

8.05 

8.00-

8.05 

8.05.-

8.12 

8.12.-

8.19 

8.19 - 

8.30 

Самостоятельная 

деятельность 

(игры, личная 

гигиена), 

подготовка к 

завтраку 

8.05–

8.30 

8.05–

8.30 

8.05–

8.30 

8.05–

8.35 

8.05–

8.35 

8.12-

8.40 

8.19-

8.40 

8.30 – 

8.45 

Завтрак, работа 

по 

формированию 

культурно-

гигиенических 

навыков 

8.30–

9.00 

8.30–

9.00 

 

8.30–

9.00 

8.35–

9.00 

8.35–

9.00 

8.40 –

9.00 

8.40 – 

9.00 

8.45 – 

9.00 

Организованна

я детская 

деятельность, 

занятия со 

специалистами 

(общая 

длительность 

включая 

перерывы) 

9.00 -

9.30 

 

9.00 -

9.30 

 

9.00 -

9.30 

 

9.00-9.40 

 

9.00 -

9.40 

 

9.00 - 

9.50 

 

9.00 - 

9.50 

 

9.00 - 

10.50 

Второй завтрак 9.30 – 

9.40 

9.30 – 

9.40 

9.30 – 

9.40 

9.40 – 

9.50 

9.40 – 

9.50 

9.50-

10.00 

9.50-

10.00 

10.50–

11.00 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность 

(личная гигиена) 

9.40 – 

9.50 

9.40 – 

9.50 

9.40 – 

9.50 

9.50 – 

10.00 

9.50 – 

10.00 

10.00 –

10.10 

10.00 –

10.10 

11.00–

11.10 

Прогулка: 

наблюдения, 

труд, подвижные 

игры, 

индивидуальная 

работа с детьми, 

самостоятельная 

деятельность 

(игры) 

9.50 – 

11.10 

9.50 – 

11.10 

9.50 – 

11.10 

10.00 – 

11.20 

10.00 – 

11.20 

10.10 -

11.40 

10.10 -

11.40 

11.10 – 

12.10 



Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

(личная 

гигиена), 

подготовка к 

обеду 

11.10 – 

11.20 

11.10 – 

11.20 

11.10 – 

11.20 

11.20 – 

11.30 

11.20 – 

11.30 

11.40 – 

12.00 

11.40 – 

12.00 

12.10 -

12.20 

Обед, работа по 

формированию 

культурно-

гигиенических 

навыков 

11.20 – 

11.50 

11.20 – 

11.50 

11.20 – 

11.50 

11.30 – 

12.00 

11.30 – 

12.00 

12.00 – 

12.30 

12.00 – 

12.30 

12.20 – 

12.50 

Подготовка ко 

сну, 

самостоятельная 

деятельность 

(личная гигиена) 

11.50 – 

12.00 

11.50 – 

12.00 

11.50 – 

12.00 

12.00 – 

12.10 

12.00 – 

12.10 

12.30 –

12.40 

12.30 –

12.40 

12.50 – 

13.00 

Дневной сон 12.00 – 

15.15 

12.00 – 

15.15 

12.00 – 

15.15 

12.10 – 

15.15 

12.10 – 

15.15 

12.40–

15.15 

12.40–

15.15 

13.00 –

15.15 

Постепенный 

подъем, 

закаливание, 

корригирующая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность 

(личная 

гигиена), 

подготовка к 

полднику 

15.15 – 

15.20 

15.15 – 

15.20 

15.15 – 

15.20 

15.15 – 

15.20 

15.15 – 

15.20 

15.15–

15.25 

15.15–

15.25 

15.15–

15.30 

Полдник 15.20 -

15.30 

15.20 -

15.30 

15.20 -

15.30 

15.20 -

15.35 

15.20 -

15.35 

15.25 – 

15.40 

15.25 – 

15.40 

15.30 -

15.45 

Игры, 

самостоятельная 

и  

организованная 

детская 

деятельность 

15.30 – 

15.40 

15.30 – 

15.40 

15.30 – 

15.40 

15.35 – 

15.45 

15.35 – 

15.45 

15.40 -

16.00 

15.40 -

16.00 

15.45 -

16.10 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность 

(личная гигиена) 

15.40 -

15.50 

15.40 -

15.50 

15.40 -

15.50 

15.45-

15.55 

15.45-

15.55 

16.00 -

16.10 

16.00 -

16.10 

16.10-

16.20 

Прогулка: 

наблюдения, 

труд, подвижные 

игры, 

индивидуальная 

работа с детьми, 

самостоятельная 

деятельность 

15.50 -

17.30. 

15.50 -

17.30 

15.50 -

17.30 

15.55-

17.30 

15.55-

17.30 

16.10 -

17.30 

16.10 -

17.30 

16.20-

19.00 



(игры) 

Уход детей 

домой 

17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 19.00 

 

  3.2. Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий) МБДОУ д/с №2 «Умка» 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности ДОУ. 

Организация праздников, развлечений, традиций способствует повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия 

для формирования личности каждого ребенка.  Праздничные мероприятия - одна из 

наиболее эффективных форм педагогического воздействия на подрастающее поколение. В 

дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм. 

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются разнообразные 

традиционные мероприятия, праздники, события.  

Месяц Мероприятие Цель  Ответственный 

сентябрь Праздник «День знаний» 

  

  

  

Досуг «День воспитателя» 

Создать атмосферу праздника, 

показать детям значимость 

получения знаний, 

воспитывать уважение к книге, 

педагогическим профессиям, 

развивать драматические и 

творческие способности. 

Формирование представлений 

и положительного отношения к 

профессии воспитателя, другим 

профессиям дошкольных 

работников. 

  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

  

  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

октябрь Развлечение «Здравствуй, 

осень» 

Традиция 

«Осенняя ярмарка» 

  

Создать радостную атмосферу 

праздника, вызывать желание 

активно участвовать в 

праздничном представлении, 

формировать интерес к 

художественно-эстетическому 

творчеству. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

  

  



  

  

  

  

  

Проект «Осенины» 

Приобщение детей и родителей 

к музыкальной культуре, на 

воспитание интереса и любви к 

классической музыке. 

  

  

  

Музыкальный 

руководитель 

ноябрь Развлечение «День матери» 

  

  

  

  

Проект «Моя семья» 

Воспитывать любовь и 

уважение к маме, вызывать 

желание активно участвовать в 

праздничном представлении. 

Расширять представления 

детей о своей семье, 

родословной, семейных 

традициях. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Родители 

декабрь Новогодние праздники Создать радостную атмосферу 

новогоднего праздника, 

объединить детей общностью 

переживаний, эмоциональным 

настроением, ощущением чего-

то необычного, значимого, 

сказочного 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

  

январь Рождественские каникулы 

«Рождественская открытка» 

«Святочный вечерок» 

  

  

  

  

Знакомить детей с народными 

обычаями, приобщать через 

музыкальную деятельность к 

русской народной культуре. 

Воспитание духовно-

нравственных ценностей 

  

  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

  

  

февраль Праздник «День защитника 

отечества» 

  

  

  

  

Народный праздник 

«Масленица» 

Воспитывать в детях уважение 

к российской армии, чувства 

патриотизма, создать 

радостную атмосферу 

праздника. 

Знакомить детей с народными  

обычаями, приобщать через 

музыкальную деятельность к 

русской народной культуре. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 



март Праздник «Международный 

женский день» 

  

  

  

  

  

  

Формировать знания о 

международном женском дне, 

вызывать желание активно 

участвовать в праздничном 

представлении, воспитывать 

любовь и уважение к маме, 

бабушке. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

родители 

  

  

  

  

апрель Развлечение «День 

космонавтики» 

  

  

  

  

  

Пасхальный фестиваль 

«Светлая Русь» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Введение ребенка в мир 

элементарных научных знаний 

о планете Земля, о космосе. 

Расширение представлений о 

мире космоса, звездных 

систем, галактик. 

Расширять знание детей о 

весне, как о времени года, ее 

признаках и явлениях; 

пополнение и обогащение 

знаний детей о традиционных 

православных праздниках. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

  

  

  

  

Музыкальный 

руководитель 

  

май День Победы 

  

  

  

  

  

  

Выпускной бал 

Воспитывать чувство 

патриотизма, уважения к 

ветеранам войны, пожилым 

людям, приобщать детей к 

музыке Великой 

Отечественной войны. 

Создать атмосферу веселого 

праздника,  развивать 

творческие способности детей. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Родители 



июнь-август День защиты детей 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

  

Создать атмосферу праздника, 

развивать творческие 

способности. 

  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

  

На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, мероприятий 

построены комплексно-тематический план, план культурно-досуговой деятельности. 

3.3 Особенности организации предметно-пространственной среды 

  Предметно-пространственная среда в ДОУ выполняет развивающие, образовательные, 

воспитывающие, стимулирующие, коммуникативные, организационные функции. Она 

имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию, 

является не только развивающей, но и развивающейся. 

 

 Задачи организации предметно-пространственной среды: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она 

должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов направлены на безопасность и должен соответствовать 

возрасту детей группы. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной 

деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении,  необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели 

эмоциональной  сферы 

Развивающая  среда  музыкального зала  соответствует  требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13, ФГОС ДО  и программы «От рождения до школы», и обеспечивает  возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

 Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка 

с музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют торжественной обстановки. 

Развивающая среда музыкального зала ДОУ по содержанию соответствует реализуемым 

программам, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, 

эмоциональное благополучие и психологическую комфортность. 

 Принципы построения предметно-развивающей среды: 

 дистанции, позиции при взаимодействии; 

 активности, самостоятельности, творчества; 



 стабильности - динамичности; 

 эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого; 

 сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды; 

В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей: 

 Спокойная и доброжелательная обстановка, 

 Внимание к эмоциональным потребностям детей, 

 Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 

 Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для 

общения, 

 Созданы условия для развития и обучения 

Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление музыкального зала 

отвечает содержанию проводимого в нем праздника, способствовать развитию у детей 

художественно-эстетического вкуса, а также создавать у всех радостное настроение и, 

предвосхищать событие. 

Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, синтезатором, 

видеопроектором, экраном, компьютером, современным нотным материалом, 

аудиокассетами, СD-дисками, пособиями и атрибутами, музыкальными игрушками и  

детскими музыкальными инструментами, музыкально-дидактическими играми, масками и 

костюмами для театральной деятельности. Имеется в наличии необходимый 

систематизированный дидактический, демонстрационный, раздаточный материал для 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса. 

  

Предметно-пространственная среда 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Музыкальный зал 

  

·     Непосредственная 

образовательная деятельность 

·     Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

·     Театральная деятельность 

·     Индивидуальные занятия 

·     Тематические досуги 

·     Развлечения 

·     Театральные представления 

·     Праздники и утренники 

·     Концерты 

·     Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

·     Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

·     Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

·     Музыкально-дидактические 

игры 

·     Музыкальный центр 

 

·     Пианино 

·     Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

·     Подборка СD-дисков с 

музыкальными произведениями 



·     Различные виды театров 

·     Ширма для кукольного театра 

·     Детские, взрослые костюмы 

·     Детские стулья 

Групповые комнаты ·     Самостоятельная творческая 

деятельность 

·     Театральная деятельность 

·     Экспериментальная деятельность 

·     Индивидуальные занятия 

·     Различные виды театров 

·     Детские костюмы 

·     Музыкальные уголки 

·     Музыкально-дидактические 

игры 

 

  

·     Информационно-просветительская 

работа с родителями 

·     Информационный уголок 

·     Наглядно-информационный 

материал 

  

 3.4.  Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы:  

 Соответствие СанПинН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Соответствие правилам пожарной безопасности; 

 Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

    Для успешной реализации Программы используются: групповые помещения, 

музыкальный зал, кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский кабинет, 

кабинет педагога-психолога, кабинет музыкального руководителя; 

 На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для прогулок, 

физкультурная площадка, участки для наблюдений, экспериментальной 

деятельности и трудовых действий детей (огород, клумбы, зелѐная зона). 

 ДОУ оснащено компьютерной техникой, которая используется для реализации 

Программы. 

 


