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1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский 

сад № 34» (далее по тексту — Программа) разработана на основе: 

- Положения о рабочей программе педагога МБДОУ «ДС № 34»; 

- Основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского 

округа «Детский сад № 34». 
Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 

1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

- Уставом МБДОУ «ДС № 34» 

Настоящая программа является приложением к образовательной программе МБДОУ «ДС 

№ 34». 

Вариативной частью рабочей программы являются: программа «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Программа определяет основные направления, условия и средства развития ребенка в 

музыкальной деятельности, как одного из видов продуктивной деятельности детей 

дошкольного возраста, их ознакомления с миром музыкального искусства в условиях детского 

сада и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования; сформирована как программа психологопедагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности воспитанников и  

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа рассчитана для воспитанников 1,5-7 лет в группах общеразвивающей 

направленности. 

1 год - группа раннего возраста (1,5-3 лет); 

2 год - младшая группа (3-4 лет); 

3 год - средняя группа (4-5 лет); 
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4 год - старшая группа (5-6 лет); 
5 год - подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы Цели Программы: 

1. Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей (ФГОС ДО, п.2.1). 

 

2. Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности (ФГОСДО, п.2.4). 

 

3. Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей (ФГОСДО, п.2.4). 

 

4. Содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми: учет разнообразия 

мировоззренческих подходов; реализация права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений; обеспечение развития способностей каждого 

ребенка; формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями (ФЗ «Об 

образовании в РФ», статья 12). 

 

5. Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (ФЗ «Об 

образовании в РФ», статья 64). 

 

6. Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов детской деятельности (ФЗ «Об образовании в РФ», статья 64). 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 
 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. Создавать благоприятные условия развития воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развивать способности и 

творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослым миром; 



5  

4. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. Сформировать общую культуру личности воспитанников, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, сформировать предпосылки учебной деятельности; 

6. Сформировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

8. Обеспечить выявление воспитанников с речевыми нарушениями и оказание 

логопедической помощи; 

9. Создать условия для формирования полноценной фонетической и лексико- 

грамматической системы языка, развития фонематического восприятия и навыков 

первоначального звукового анализа и синтеза у воспитанников с нарушениями речи 

зачисленных на логопедический пункт; 

10. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

Цели и задачи реализации программы по художественно-эстетическому развитию «Музыка» 

Цель программы: Формирование общей культуры воспитанников и создание условий для 

развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами 

музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. 
Задачи: 

* Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

* Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

* Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 
здоровья детей; 

* Развитие речи воспитанников; 

* Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально — 

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, 

фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, 
детская современная музыка); 

* Развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и фантазии, 
потребности к самовыражению в различных видах музыкальной деятельности. 

 
В Программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей группы раннего возраста, младшей, средней, старшей, 

подготовительной к школе групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
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Программа разработана на основе следующих принципов: 
 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации - государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. МБДОУ «ДС №7» выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

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

(законных представителей), педагогических и иных работников детского сада) и 

воспитанников. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений - как воспитанников, так и 

взрослых - в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический 
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характер коммуникации между всемиучастниками образовательных отношений. 

Воспитанникам предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность 

в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество МБДОУ «ДС № 34» с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость 

в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники МБДОУ «ДС № 34» должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так 

и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что детский сад устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями воспитанников, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта воспитанников, 

приобщению к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей дошкольного возраста, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных 

форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение 

за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть, решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

 
 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения 



этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией 

на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально - коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально- 

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательной деятельности соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых детский сад должнен разработать свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно - методическими опорами в современном 

мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за детским 

садом право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
 

Подходы к формированию Программы: 
 

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются 

как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического 

процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса. 

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

главный критерий эффективности педагогического процесса. Для развития личности создаются 

условия для саморазвития задатков и творческого потенциала. 

3. Деятельностный подход. Деятельность - основа, средство и условие развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности, 

заключающаяся в выборе и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания 

труда и общения (активность самого). 

4. Индивидуальный подход предполагает учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания 

на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом 

воспитания, а с другой - его средством. 

6. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся способности 

воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 

готовым решать проблемы в сфере учебной 
8 
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деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в 

проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определенных 

социальных ролей. 

7. Культурологический подход. Методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру, национальные и этнические особенности. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего дошкольного возраста Группа раннего 

возраста (с 1,5 до 3 лет) 

В раннем возрасте продолжается развитие основ музыкальности ребенка. Наблюдается 

активный эмоциональный отклик на музыку контрастного характера. Дети живо и 

непосредственно реагируют на музыкальные произведения, выражая разнообразные чувства 

оживление, радость, восторг, нежность, успокоение. Происходит дальнейшее накопление 

музыкальных впечатлений. Дети узнают знакомые песни, пьесы и просят их повторить. У них 

развивается музыкальное мышление и память. Более интенсивно, чем на втором году жизни, 

развиваются музыкально - сенсорные способности: дети могут сравнивать звуки по высоте, 

тембру, динамике (различают, например, какой колокольчик звенит- маленький или большой, 

кокой инструмент звучит- бубен или погремушка). У детей активно развивается речь - она 

становится более связной. Развивается мышление (от наглядно - действенного к наглядно- 

образному). Появляется желание проявлять себя в разных видах музыкальной деятельности. 

Дети с удовольствием слушают музыку и двигаются под нее, запоминают и узнают знакомые 

музыкальные произведения, просят их повторить; активнее включаются в пение взрослого: 

подпевают концы фраз, могут вместе со взрослым спеть короткие песенки, попевки, 

построенные на повторяющихся интонационных оборотах. В движения под музыку: они 

становятся более естественными и более уверенными, но 
и т-ч и 

недостаточно согласованными с музыкой. В процессе музыкальных занятий дети овладевают  

несложными танцевальными движениями, учатся согласовывать движения с характером 

музыки. Двигаются, ориентируясь в основном на образец взрослого, но могут двигаться и 

самостоятельно, выполняя хорошо знакомые движения (хлопки в ладоши, притопывание, 

покачивание с ноги на ногу, полуприсядка). Дети танцуют, стоя по одному в кругу или парах, 

однако пока еще недостаточно хорошо ориентируются в пространстве. Дети любят участвовать  

в музыкальных сюжетных играх, выполняя те или иные роли ( цыплят, зайчиков) и приучаются  

связывать свои движения с теми изменениями, которые происходят в музыке (двигаются тихо, 

если музыка звучит негромко, быстрее, если темп музыки становится подвижным). Творческие 

проявления детей становятся более заметными. Их можно наблюдать и в пении, когда дети  

производят звукоподражания, с разной интонацией поют имена друг друга, сочиняют 

несложные импровизации на «ля-ля» (например колыбельную или плясовую для мишки, 

собачки). По прежнему сохраняется интерес к экспериментированию с музыкальными и 

немузыкальными звуками: дети изучают возможности звучания разных предметов (деревянных 

палочек, брусочков, металлических ложечек, емкостей, наполненных разным сыпучим 

материалом и по разному звучащим) и простейших музыкальных инструментов. Постепенно 

расширяются представления детей о музыкальных инструментах и возможности игры на них. 

Дети знакомятся со многими инструментами ударной группы- барабаном, бубном, 

погремушкой, колокольчиком, металлофоном. Они различают их по внешнему виду, тембру 

звучания, могут самостоятельно озвучивать их, используя в играх. 
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Младшая группа (3-4 года) 

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

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребенок 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 свое 

становление. Голосовой аппарат еще 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 ребенка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар 

отличается доступностью текста и мелодии. Проводится работа над правильным 

произношением слов. Малыши осваивают простейший ритмический рисунок мелодии. Можно 

установить певческий диапазон, наиболее удобный для детей этого возраста (ре1 — ля1). 

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 приемов и доступного материала. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, 

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

помогающих ребенку 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. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется 

игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных 

звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 

 
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, 
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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, сказать, как исполняется, например, лирическая песня. «Нужно петь красиво, 

протяжно, ласково, нежно»,— говорит ребенок. 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, хотя у отдельных детей хорошо звучит до 2. 

 
Подготовительная к школе 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. Г 

олосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование происходит за счет 

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

активной. Надо следить, чтобы 
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пение было негромким, а диапазон постепенно расширялся — ре1 - до2. В певческих голосах 

семилеток 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. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

ФГОС ДО выдвигает ряд требований к результатам освоения Программы, 

представленным в виде целевых ориентиров дошкольного образования, отражающих 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 

К семи годам: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• 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 

личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

• склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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К целевым ориентирам музыкальной деятельности относятся следующие характеристики 

возможных достижений ребенка: 

 

Группа раннего возраста 
вовлечен в музыкальное действие 

Младшая группа 

ребенок эмоционально вовлечен в музыкально - образовательный 

процесс, проявляет любознательность 

Средняя группа 
ребенок проявляет любознательность, владеет основными понятиями, 

контролирует свои движения, обладает ■ основными музыкальными 

представлениями 

Старшая группа 
ребенок знаком с музыкальными произведениями, обладает 

элементарными музыкально - художественными представлениями 

Подготовительная 

 

группа 

ребенок опирается на свои знания и умения в различных видах 

музыкально - художественной деятельности 

 

 

Ожидаемые результаты освоения Программы воспитанниками группы раннего возраста (1,5-3 

лет): 

• Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). Вместе с 

воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

• Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки. 

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

рук. 

• Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 
Ожидаемые результаты освоения Программы воспитанниками младшей группы (3-4 лет): 

• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по 

высоте (в пределах октавы). 
• Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

• Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 
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Ожидаемые результаты освоения Программы воспитанниками средней группы (4-5 

лет): 

 

• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои 

чувства словами, рисунком, движением 
• Узнавать песни по мелодии. 

• Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Ожидаемые результаты освоения Программы воспитанниками старшей группы (5-6 

лет): 

• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 
• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 
• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении. 

• Самостоятельно инсценировать   содержание   песен,   хороводов;   действовать,   не 

подражая друг другу. 
• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

Ожидаемые результаты освоения Программы воспитанниками подготовительной группы (6-7 

лет): 

• Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 
• Различать части произведения. 

• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства 

и настроения. 

• Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 

частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в 

отдельных случаях - интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 
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• Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнавать характерные образы. 
• Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

• Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию 

• Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с 

аккомпанементом. 

• Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 
• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно 

участвовать в выполнении творческих заданий. 

• Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять 

танцы, движения с предметами. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая 

друг другу. 

• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 
Педагогическая диагностика музыкального развития воспитанников 

 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
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• художественной деятельности; 

• физического развития. 

 
 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. оптимизации работы с группой воспитанников. 

 
Мониторинг отслеживания и оценки результатов развития музыкальности воспитанников по 

образовательной области «Художественно-эстетического развития» «Музыка» проводится 2 

раза в год (в январе и мае) методом наблюдения. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность в области «Художественно-эстетическое развития» в 

направлении «Музыкальная деятельность» 

> Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры,  

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

> Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

> Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

> Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка» и 

интегрирует со всеми образовательными областями: социальнокоммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие. 
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Таблица 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социальноко 

ммуникативное 

развитие 

• формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; 
• развитие игровой деятельности; 

• формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Познавательное 

развитие 

• расширение кругозора детей в области о музыки; 

• сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в 

сфере музыкального искусства, творчества. 

Речевое развитие • развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки; 

• развитие всех компонентов устнойречи в театрализованной 

деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами 

речи; 

• использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

• развитие детского творчества, 

• приобщение к различным видам искусства, 

• использование художественных произведений для обогащения 

содержания направления «Музыкальная 
деятельность», 

• закрепление результатов восприятия музыки; 

• формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

Физическое 

развитие 

• развитие физических качеств для музыкальноритмической 

деятельности, 

• использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различныхвидов детской деятельности и 

двигательной активности. 
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Музыкальная деятельность 

Г руппа раннего возраста 

(от 1,5 до 3 лет) 

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

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

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

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

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

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

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

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

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

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

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 
/ с» с» с» и\ 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 

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

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

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

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

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

ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 
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Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками 

и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и  

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 125 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

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

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

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

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

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

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

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

на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать   совершенствовать    у   детей    навыки    основных    движений    (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 
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листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

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

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

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

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

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

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

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

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

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

ситуациях. 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

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

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

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

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Г осударственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным  

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

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

и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоциональнообразное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценирование песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

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

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Формы проведения занятий: 

• Традиционное 

• Комплексное 

• Интегрированное 

• Доминантное 

Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

• музыкально - ритмические движения 

• развитие чувства ритма, музицирование 

• пальчиковая гимнастика 

• слушание, импровизация 

• распевание, пение 

• пляски, хороводы 

• игры 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 
 

 
 

Формы, способы, методы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Г рупповые 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; 

- во время прогулки (в теплое 

время) - в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении - на 

праздниках и развлечениях 

-Музыкальной НОД - 

Праздники, развлечения - 

Музыка в повседневной жизни: 

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 

действительности; - 

Рассматривание портретов 

композиторов 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 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, портретов 

композиторов -Просмотр 

видеофильмов 
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Раздел «ПЕНИЕ» 

 
Формы, способы, методы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Г рупповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Г рупповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

-Использование пения: 

- на музыкальной НОД; 

- интеграция в другие 

образовательные области; 

- во время прогулки (в теплое 

время) - в сюжетно-ролевых 

играх -в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

-Музыкальная НОД; 

-Праздники, 

развлечения 

-Музыка в повседневной 

жизни: 

- Театрализованная 

деятельность -Пение 

знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

-Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов,     хорошо 

иллюстрированных   «нотных 

тетрадей  по  песенному 

репертуару»,   театральных 

кукол, атрибутов   для 

театрализации,  элементов 

костюмов различных 

персонажей.   Портреты 

композиторов. ТСО -Создание 

для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетноролевая 

игра),  способствующих 

сочинению мелодий по образцу и 

без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. 

- Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, куклами, 

где используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей. -Музыкально - 

дидактические игры - 

Инсценирование песен, 

хороводов -Музыкальное 

музицирование с песенной 

импровизацией -Пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

-Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

-Т еатрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

-Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно- 

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Создание музея любимого 

композитора - Оказание помощи 

родителям по созданию предметно- 

музыкальной среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров - Совместное 

пение знакомых песен при 

рассматрвании иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей 

действительности 

- Создание совместных 

песенников 



28  

  иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов,  предметов 

окружающей действительности - 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 
Формы, способы, методы 

Режимные моменты 
Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Г рупповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование 

Музыкально-ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурной НОД; 

- на музыкальной НОД; 

- интеграция в другие 

образовательные области; 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

-Музыкальная НОД - 

Праздники, развлечения - 

Музыка в повседневной жизни: - 

Т еатрализованная деятельность 

- Музыкальные игры, хороводы 

с пением - Инсценирование песен 

-Развитие танцевально- игрового 

творчества - Празднование дней 

рождения 

-Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: - подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально - игровых 

упражнений, -подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для инсценирования 

песен, музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Портреты композиторов. ТСО. 

- Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей животных и людей 

под 

-Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

-Т еатрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) - 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы 

передвижки) 

-Создание музея 

любимого 

композитора 
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музыку соответствующего 

характера -Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

 
- 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов, - 

Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений Придумывание 
выразительных действий с 
воображаемыми 

предметами. 

- Оказание помощи 
родителям по 

созданию 

предметно- 

музыкальной 

среды в семье 

-Посещения 
детских 

музыкальных 

театров 

- Создание 

фонотеки, 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 
Формы, способы, методы 

Режимные моменты Совместная Самостоятельная Совместная 

деятельность педагога с деятельность детей деятельность с семьей 

детьми   

Формы организации детей 

Индивидуальные Г рупповые Подгрупповые Индивидуальные Групповые Подгрупповые 

Подгрупповые Индивидуальные Подгрупповые Индивидуальные 

- на музыкальной НОД; -Музыкальная НОД; Создание условий для - Совместные праздники, 

- интеграция в другие - Праздники, развлечения самостоятельной развлечения в ДОУ 

образовательные; - во - Музыка в повседневной музыкальной деятельности (включение родителей в 

время прогулки - жизни: -Театрализованная в группе: подбор праздники и подготовку к 

в сюжетно-ролевых играх деятельность - музыкальных ним) - Театрализованная 

- на праздниках и Игры с элементами инструментов, деятельность (концерты 

развлечениях аккомпанемента - музыкальных игрушек, родителей для детей, 

 Празднование дней макетов инструментов, совместные выступления 

 рождения хорошо детей и родителей, 

  иллюстрированных совместные 

  «нотных тетрадей по театрализованные 

  песенному репертуару», представления, шумовой 

  театральных кукол, оркестр) 

  атрибутов и элементов - Открытые музыкальные 

  костюмов для занятия для родителей 

  театрализации. Портреты - Создание наглядно 

  композиторов. ТСО педагогической 

  - Создание для детей пропаганды для родителей 

  игровых творческих (стенды, папки или 

  ситуаций (сюжетно- ширмы-передвижки) 

  ролевая игра), - Создание музея 

  способствующих любимого композитора 

  импровизации в - Оказание помощи 

  музицировании - родителям по созданию 

  Импровизация на предметно-музыкальной 

  инструментах - среды в семье 

  Музыкально - Посещения детских 

  дидактические игры музыкальных театров 
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- Игры-драматизации - Совместный ансамбль, - 

Аккомпанемент в пении, оркестр 

танце и др. - Детский 

ансамбль, оркестр - Игры 

в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». - 

Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых. 

 

 

 

 

 
Раздел «ТВОРЧЕСТВО» 

(песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских 

музыкальных инструментах) 
 
 

Формы, способы, методы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Г рупповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Г рупповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальной НОД; 

- интеграция в другие 

образовательные области; 

- во время прогулки - в 

сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

- Музыкальной НОД - 

Праздники, развлечения В 

повседневной жизни: -Т 

еатрализованная деятельность 

- Игры 

- Празднование дней рождения 

-Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, ТСО. 

- Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

- Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

- Придумывание простейших 

танцевальных движений - 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов - Составление 

композиций 

-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, шумовой 

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 детских 

музыкальных театров 
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танца 

- Импровизация на 

инструментах - 

Музыкально- 

дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

- Детский ансамбль, 

оркестр 

Игры в   «концерт», 

«спектакль», «музык. 

занятия», «оркестр» 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

Конкретное содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», направление «Музыкальная деятельность» зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

следующих видах детской деятельности: 

Виды детской деятельности по направлению «Музыкальная деятельность» 
 

 
№ 

п/п 

Возрастной 

период 

Вид детской деятельности Деятельность педагога по 

направлению 

1. Дети раннего 

возраста (1,5- 

3 лет ) 

Восприятие смысла музыки Желательно организовать цикл 

игровых образовательных ситуаций, 

направленных на развитие 

эмоционального мира ребенка. 

Особое значение в восприятии детей 

раннего возраста имеет наглядность. 

Поэтому чтение, рассказывание, 

слушание музыки сопровождается 

показом картинок, картин и игрушек. 

Задачи педагога: — формировать 

умение рассматривать картинки, 

иллюстрации; — формировать 

умение слушать и понимать 

короткие, доступные по содержанию 

песенки, потешки, сказки и 

рассказы; — развивать способность 

эмоционально откликаться на 

различные произведения культуры и 

искусства. 

2. Дети 

дошкольного 

возраста (3-7 

лет) 

Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально - 

ритмические движения, игра на 

детских музыкальных 

инструментах 

Музыкальная деятельность 

организуется в процессе 

музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным 

руководителем дошкольного 

учреждения в специально 

оборудованном помещении. 
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Культурные практики в музыкальной деятельности 

 

Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия и виды, 

складывающегося с первых дней жизни, его уникального индивидуального жизненного опыта. 

Культурные практики - это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. В 

процессе реализации режимных моментов, организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках педагогами создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

 

 

 

 

 

Виды культурных 

практик 

Особенности организации 

Совместна игра Совместная игра воспитателя и детей (игра-драматизация) направлена 

на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

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. Организуются музыкальные и 

литературные досуги. 
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2.4. Способы направления и поддержки детской инициативы 

 

Поддержка детской инициативы, важный фактор развития воспитанников. 

Деятельностный подход к организации образовательного процесса, предполагающий 

образование через организацию разных видов деятельности - это главный способ развития и 

поддержки детской инициативы. 

Направления поддержки детской инициативы: 

• позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда 

ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных 

силах; 

• психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности; 

• фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

• постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Поддержка детской инициативы в МБДОУ «ДС №7» предусматривает 

организацию разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - дети» (в 

соответствии с п. 2.8.ФГОС ДО). 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
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Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
 

1,5-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 1,5-3 года является 

самостоятельная  исследовательская  деятельность с предметами,  материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; не критиковать 

результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

• знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание 

на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять их 

и следить за их выполнением всеми детьми; 

• взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать 

его как дар; 

• радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций 

спешки, поторапливания детей; 

• для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

• содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

• поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

 

3- 4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 3-4 года является 

продуктивная деятельность. 
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Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своём темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не 

педагог); 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, 

проявлять деликатность и тактичность; 

• всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 

4- 5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 4—5 лет является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 

таким попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

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

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не 

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

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

• не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

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

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

руководителя игры; 
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• привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 

5- 6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 5-6 лет является 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; поощрять желание создавать 

что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу); 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6- 7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 6-7 лет является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в 

том числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые 

педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов; 
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• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовать их пожелания и предложения; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

• устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

• организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
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2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей воспитанников. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (законных 

представителей) (способности разрешать разные типы социальнопедагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни МБДОУ «ДС №7». 
 

Основные задачи взаимодействия МБДОУ «ДС №7» с семьей: 
 

• изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в ДОУ и семье; 

• знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом воспитания 

в ДОУ и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 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 (законных представителей) с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ «ДС №7» заложены следующие 

принципы: 
• единый подход к процессу воспитания и развития детей; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 

• взаимное уважение и доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей); 
• дифференцированный подход к каждой семье; 

 

• равно ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

 
Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы МБДОУ «ДС 

№7» на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни детского сада; 

• ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы детского сада, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно'-массовых мероприятий, работы 

Совета родителей (законных представителей); 
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• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 
Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Работа с родителями (законными представителями) (далее по тексту - родителями) имеет 

дифференцированный подход, учитывает социальный статус и микроклимат семьи, а также 

родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью МБДОУ «ДС 

№7», повышает культуру педагогической грамотности семьи. 

 

 
Таблица 11 

№ 

п/п 

Направление Формы взаимодействия 

1 Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Посещение семьи, анкетирование, беседы 

Сочинения 

Круглые столы 

Книга отзывов и предложений Отзывы на официальном 

сайте МБДОУ «ДС №7» Собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон 

Итоговое родительское собрание Дни открытых дверей 

2 Нормативно-правовое Заключение Договора 

Обсуждение локальных нормативных актов МБДОУ «ДС 

№7», регламентирующих образовательную деятельность; 

локальных нормативных актов, касающихся 

взаимодействия с родительской общественностью, 

затрагивающих права воспитанников 

3 Информационное Официальный сайт МБДОУ «ДС №7» Информационные 

стенды Папки-раскладушки, папки-передвижки 

Печатные издания (газета, буклеты, памятки) Общение 

по электронной почте; объявления; фотогазеты; памятки 

и др. 

Дни открытых дверей 

4 Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

Родительские собрания (общие, групповые) 

Родительские и педагогические чтения Лектории, 

встречи со специалистами Проблемные семинары - 

практикумы Представление опыта семейного воспитания 

через презентации, мастер-классы, семейные гостиные 

Деловые игры, игровые тренинги Клуб общения, 

конференции 

5 Совместная 

деятельность детей, 

родителей и педагогов 

Совместные творческие проекты Семейные 

художественно-творческие студии Семейные клубы 
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  Социально-культурные мероприятия (праздники, Дни 

здоровья, соревнования, акции, экскурсии...) с участием 

родителей 

Выставки художественного творчества (дети, родители, 

педагоги) 

Тренинги общения и игры для детей и взрослых 

Гостевые встречи с участием родителей Дни открытых 

дверей с возможностью активного взаимодействия 

родителей и детей Мастер-классы родителей для 

воспитанников 

Содержание работы с семьей 

эстетическое развитие» 

по образовательной области «Художественно-  
 

Таблица 

 
 

 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально - художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты). 
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2.6. Иные характеристики содержания Программы 

 

Педагогическая диагностика 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

воспитанников. Такая оценка проводиться педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических воздействий и лежащих в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Основным методом, является включенное наблюдение, которое может дополняться 

педагогом изучением продуктов детской деятельности, свободными беседами с детьми, картами 

развития ребенка, анкетированием и интервьюированием родителей (законных представителей). 

Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно, во всех образовательных ситуациях. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 

в ходе музыкальной деятельности. 
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III. Организационный раздел 

 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 
Для успешной реализации Программы в МБДОУ «ДС №7» созданы все необходимые 

условия для безопасного и комфортного пребывания воспитанников и осуществления 

образовательной деятельности. 

Материально-технические и медико-социальные условия нацелены на работу по 

укреплению здоровья воспитанников, их разностороннее развитие, коррекции речевых 

нарушений в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

   Таблица 

Музыкальный/спортивный зал 
Совместная образовательная деятельность 
по музыкальному 

воспитанию, 

приобщению к музыкальному искусству и 
развитию музыкально-художественной 

деятельности 

Праздники, утренники, развлечения, 

досуги 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей Удовлетворение 

потребности детей в самовыражении 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями физкультурные 

праздники, досуги, развлечения 

Музыкальный центр 

Детские музыкальные инструменты: ударные, 

металлофоны, шумовой оркестр 

Зеркала 

Театральный занавес Декорации, бутафория 
Различные виды театров Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

Стулья для детей 

Подборки ауди - и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями Библиотека 

методической литературы и пособий 
Атрибуты и игрушки для подвижных игр 

Подборка аудикассет с комплексами утренней 

гимнастики и музыкальными произведениями 

Подборка методической литературы Пособия 
 

Полный перечень в паспорте музыкально- 

спортивного зала 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление «Музыкальная деятельность» 

 
1. И.М. Каплунова и И.А.Новоскольцева «Ладушки» программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста. Издательство «композитор» Санкт- Петербург 2000. 

2. И.М. Каплунова и И.А.Новоскольцева «Ладушки» «Праздник каждый день» конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 

2009 (ясельки, младшая, средняя, старшая, подготовительная и дополнительный материал по 

подготовительной группе). 

3. И.М. Каплунова и И.А.Новоскольцева «Ладушки» «Этот удивительный ритм» развитие 

чувства ритма у детей. Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2005г. 

4. И.М. Каплунова и И.А.Новоскольцева «Ладушки» «Потанцуй со мной дружок» с 

аудиоприложением Издательство «композитор» Санкт-Петербург 2010г. 

5. И.М. Каплунова и И.А.Новоскольцева «Ладушки» «Хи-хи-хи да Ха-ха-ха» с 

аудиоприложением. Издательство «композитор» Санкт-Петербург 2009г. 
(1 и 2 выпуск). 

 

3.3. Организация режима пребывания воспитанников в 
 

МБДОУ «ДС №7» работает: с 7.00ч до 19.00ч - 12 часовое пребывание воспитанников. 

Пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 

Расписание занятий по музыке 

 

 

 

Таблица 50 

День недели Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Понедельник 9.25 - 9.40    

Вторник  9.30 - 9.50 15.50-16.15 16.20 - 16.50 

Среда 9.00 - 9.15    

Четверг  9.30 - 9.50 15.50-16.15 16.20 - 16.50 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий неотъемлемая часть 

в деятельности МБДОУ «ДС № 7». 

Содержание данного подраздела тесно связано с организацией культурно-досуговой 

деятельности - важной части системы организации жизни детей и взрослых, которая имеет 

широкий спектр влияния на образование и развитие ребенка и основывается на традициях 

МБДОУ «ДС №7»: 

Таблица 37 
 

Месяц Тема 

Сентябрь День знаний (1 сентября) 

День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября) 

Месячник безопасности 
Октябрь День пожилого человека (1 октября) 

Акция «Открой свое сердце» (4 октября - День домашних 

животных) 

Неделя осенних праздников «Осенние истории» 

Ноябрь День Здоровья 

Акция «Помогите птице зимой!» День матери (24 ноября) 

Декабрь Акция «Сделай подарок бездомному животному» Новый год 

Январь Неделя зимних развлечений и игр 

Февраль День Здоровья 

День защитника Отечества 

Март 8 марта 

Апрель День Здоровья Акция «Неделя добра» Неделя безопасности 

Май День Победы 

Июнь День защиты детей 

 

Праздники внутри регионального и городского значения: 

26 января - День рождения Кемеровской области 1-ая суббота июля - День 

города Анжеро-Судженска Последнее воскресенье августа - День Шахтера 
 

 

Формы проведения досуговой деятельности  
Таблица 38 

 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 

- Обрядовые 
- Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

- Детского 
творчества 

- Совместного 

творчества 

взрослых и 

- Соревнования 

- Веселые старты 

- Дни здоровья 

- Флешмобы 

- Акции 

- Походы 

- Проекты 

- Мастерские 

- Клубы 
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 детей 

- Педагогов 
- Родителей 

   

Музыкальный праздник - одна из наиболее эффективных форм педагогического 
 

воздействия на подрастающее поколение. 

 
Структура праздника: танцы (народные, бальные, современные); пение (хоровое, сольное, дуэт); 

художественное слово; инсценирование стихов, сказок; постановка пьес; шутки, репризы, 

сюрпризы; игры; игра на детских музыкальных инструментах; оформление зала; привлечение 

родителей. 

Виды праздников: 

• народные и фольклорные: Святки, Коляда, Масленица, Осенины; 

• государственно-гражданские: Новый год, День защитника Отечества, День Победы, День 

знаний, День города и др.; 

• международные: День матери, День защиты детей, Международный женский день; 

• бытовые и семейные: дни рожденья, выпуск в школу, традиционные праздники в детском 

саду или группе; 

• праздники, которые специально придумываются взрослыми с целью доставить радость 

детям, например, праздник —Мыльных пузырей и др; 

Музыкальные развлечения - как один из видов культурно -досуговой деятельности имеют 

компенсационный характер, возмещая издержки будничности и однообразия обстановки. 

 

 

 
 

Вид досуговой 

деятельности 

Пе] шодичность и длительность проведения 

1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Музыкальный 

праздник 

1 раз в месяц, 

15-20 

минут 

1 раз в месяц, 

25-30 минут 

1 раз в месяц, 

25-30 минут 

1 раз в месяц, 

40-45 

минут 

1 раз в месяц, 

40-45 минут 

Музыкальное 

развлечение 

2 раза в 

месяц, 1520 

мину 

2 раза в месяц, 

2530 минут 

2 раза в месяц, 

2530 минут 

2 раза в месяц, 

4045 минут 

2 раза в месяц, 

4045 минут 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «ДС №7» оборудована с 

учетом требований: насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, 

вариативность, доступность, безопасность. 

Развивающая предметно-пространственная среда предполагает развитие широкого круга 

детских интересов и форм деятельности (игровая, продуктивная, познавательно - 

исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, а 

также для организации двигательной активности в течение дня). 

 
Помещение Вид деятельности, 

Образовательная область 

Участники 

Музыкальный зал 
Образовательная область 

«Художественноэстетическое 

развитие» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, 

концерты, театры 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, театральные 

коллективы города и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг 

(кружки) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

Театральная деятельность Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

гости 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети 
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