
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Буратино» с. Драченино» 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ 
 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета 

протокол № 1 от «19»   августа   2022 года 

председатель педагогического совета 

________________/     ______________ 

       подпись                        ФИО 

 УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МБДОУ «Детский сад  

№ 2 «Буратино с. Драченино» 

________________/  Саитова И.А. 

       подпись                           ФИО 

«08» сентября 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа музыкального руководителя 

МБДОУ «Детский сад № 2 «Буратино» с.Драченино» 

 

 

 

 

Составитель программы: Манузина Ю.Ю. Музыкальный руководитель 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Драченино 

2022 
 



2 
 

Содержание 

I Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации программы  

характеристики  

1.2. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  

воспитанниками программы   

 II Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с  направлениями 

развития ребенка  

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.5. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с 

семьями воспитанников  

2.6 Иные характеристики  содержания рабочей  программы  

 

III Организационный раздел  

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания  

3.3. Режим дня                                                                                          

3.4. Особенности традиционных событий, праздников,  мероприятий  

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

3 

4 

 

6 

 

9 

 

 

14 

 

 

 

18 

 

 

29 

 

 

 

 

32 

 

 

34 

41 

 

 

 

44 

 

 

 

46 

46 

47 

 

 

49 

 

53 

 

58 



3 
 

                                                 I Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая  программа музыкального руководителя ДОУ разработана 

педагогом МБДОУ «Детский сад № 2 «Буратино» с. Драченино» Манузиной 

Юлией Юрьевной.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Кроме того, учтены 

концептуальные положения используемой в ДОУ примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

парциальной программы музыкального воспитания «Ладушки», авторов И. А 

Каплуновой, И. М. Новоскольцевой. 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-

правовых документов, регламентирующих функционирование системы 

дошкольного образования в Российской Федерации: 

 • Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ( от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ); 

 • Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования ( Приказ Министерства  образования и науки РФ от 

17.10.2013 7. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования);  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи". 
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1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: 

Создание  благоприятных  условий  для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; музыкально-творческое развитие детей в 

процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-

ритмических движений, инструментального музицирования, пения, слушания 

музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

 

Задачи реализации программы: 

1. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

2. Подготовка детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

3. Приобщение детей к русской народно-традиционной, мировой 

музыкальной культуре и художественной культуре русского народа; 

4.  Подготовка детей к освоению разнообразных приемов и навыков в 

различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям; 

5. Развитие коммуникативных способностей, возможности творческого 

использования музыкальных впечатлений в повседневной жизни; 

6. Знакомство детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

7.  Обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре; 

8.  Развитие детского творчества во всех видах музыкальной деятельности; 

9. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

10. Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющего развивать способности, творческий потенциал каждого 
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ребенка в соответствии с интересами и наклонностями. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

Программа построена на следующих принципах: 

1.  Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Учреждение 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. 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 МБДОУ и детей. 

5.  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений - как детей, так и взрослых в реализации 

программы. 

6.  Сотрудничество МБДОУ с семьей. Сотрудничество, открытость 

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

образовательной работе. 
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7. 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. 

8.  Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор воспитателем содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

9.  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. 

Подходы к формированию программы следующие: 

1.Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: воспитатель 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, заключающееся в выборе и организации деятельности 

ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 

4. Индивидуальный подход заключается в поддержке индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 
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воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой - его средством. 

7. Культурологический подход - методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики 

Характеристика воспитанников: возрастные особенности 

Возрастные и индивидуальные особенности детей от 2 до 3 лет 

Ребенок в возрасте 2-3 лет чувственным путем познает окружающий его 

мир. Одним из объектов познания являются звуки, в том числе и 

музыкальные. 

В этом возрасте ребенок играет самостоятельно, проявляет фантазию. 

Играет в простые групповые игры (хороводы, музыкальные игры). 

Психические процессы ребенка - внимание, память, мышление - носят 

непроизвольный характер. Это означает, что в возрасте 2-3 лет, он не может 

дослушать до конца музыкальное произведение, запомнить название этого 

произведения, он обращает внимание на то, что само привлекло его внимание, 

на то, что ему понравилось, запоминает то, что само запоминается. 

Ребенок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, его 

легко отвлечь и переключить. 

В этом возрасте создаются предпосылки для развития показателей 

певческого голосообразования. Педагог готовит голосовой аппарат ребенка к 

естественному звукоизвлечению. Для этого используются упражнения 

артикуляционной гимнастики, интонационно-фонетические игровые 

упражнения, приемы звукоподражания, пение взрослого a cappella. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей от 3 до 4 лет 

В возрасте 3-4 лет чувственным путем ребенок познает окружающий его 

мир людей и предметов. Одним из объектов познания являются звуки, в том 

числе и музыкальные. Необходимым становится создание условий для 

активного экспериментирования и практикования со звуками с целью 

накопления первоначального музыкального опыта. Именно манипулирование 

и игра с музыкальными звуками позволяют ребенку начать в дальнейшем 

ориентироваться в характере музыки, ее жанрах. 

Естественное для младшего дошкольника желание организовать 
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собственную жизнедеятельность в определенном ритме выражается в 

попытках зарифмовать слова, в ритмичном проговаривании - пропевании 

фраз, в двигательных импровизациях под музыку. Поэтому особое значение 

придается развитию метроритмического чувства малышей. 

Дети 3-4 лет в процессе восприятия могут, не отвлекаясь, слушать 

музыкальное произведение от начала до конца. Развивается 

дифференцированность восприятия: дети выделяют отдельные 

выразительные средства (темп, динамику, регистры), сменой движений, 

реагируют на смену частей в двухчастном музыкальном произведении, 

начинают различать простейшие жанры - марш, плясовую, колыбельную. 

Накапливается опыт музыкальной исполнительской деятельности. Дети 

постепенно овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, игре на 

элементарных инструментах. 

Дети группы общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет на конец 

учебного года владеют следующими навыками: узнают знакомые мелодии; 

вместе с воспитателем подпевают песни (не все дети, т.к. некоторые еще 

плохо говорят); двигаются в соответствии с характером музыки, начинают 

движение с первыми звуками музыки; выполняют движения: притопывать 

ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук; различают и называют 

музыкальные инструменты: погремушка, бубен, треугольник. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей от 4 до 5 лет 

В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей 

самостоятельности и накопленному музыкальному опыту, ребенок становится 

активным участником танцевальной, певческой, инструментальной 

деятельности. На основе развитого метроритмического чувства у детей 

развивается интонационный, тембральный, ладовый слух, музыкальная 

память. Этому способствуют специальные музыкальные игры, песенные и 

инструментальные импровизации. 

На пятом году жизни дети с удовольствием слушают музыку 

классическую, народные песенные и плясовые мелодии, современные детские 
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песни. У детей начинает формироваться более устойчивый интерес к 

восприятию музыки, появляются собственные предпочтения, любимые 

произведения. У них развивается музыкальная память, дети начинают 

запоминать и узнавать знакомые музыкальные произведения. 

Дети пятого года жизни проявляют интерес к пению, поют вместе со 

взрослыми, сверстниками и самостоятельно. Расширяются их певческие 

возможности: увеличивается диапазон, более организованным становится 

дыхание, в связи с активным развитием речи улучшается дикция. 

Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. 

Дети уже гораздо лучше ориентируются в пространстве, развивается 

ритмичность движений. Различают простейшую двух- и трехчастную форму, 

танцевальные жанры, начинают чувствовать развитие музыкального образа, 

характерными движениями передают некоторые особенности звучания. 

У детей начинают развиваться творческие способности во всех видах 

музыкальной деятельности: в пении это проявляется в простейших 

звукоподражаниях, сочинении отдельных песенных интонаций разного 

настроения на готовый текст. В движениях под музыку дети также проявляют 

творчество: используют знакомые танцевальные движения в свободных 

плясках, и по - своему комбинируя их. Создают оригинальные игровые 

образы. 

Растет интерес детей к игре на детских музыкальных инструментах. 

Дети уже знакомы со многими ударными инструментами и владеют 

простейшими способами игры на них. На пятом году жизни начинается 

систематическое обучение игре на металлофоне. Кроме того, дети 

продолжают осваивать игру на таких инструментах: кастаньеты, 

треугольники, а так же инструменты народного оркестра (ложки, трещотки, 

бубенцы). 

Дети группы общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет на конец 

учебного года владеют следующими навыками: 

-  дослушивают музыкальное произведение до конца; эмоционально 
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откликаются на него; 

-  различают звуки по высоте на среднем уровне; 

-  умеют выполнять основные виды движений (бег, ходьба, прыжки на 

месте, с продвижением) и танцевальные движения; 

-  Различают и называют музыкальные инструменты. 

Возрастные особенности детей от 5 до 7 лет 

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных 

впечатлений становится не только педагог, но большой мир музыки. Они 

способны не только более заинтересованно слушать музыку, но и 

самостоятельно оценивать ее. У них постепенно воспитываются навыки 

культуры слушания музыки, формируются первоначальные знания о музыке 

как искусстве и ее особенностях. Дети знают и могут назвать имена 

композиторов, с произведениями которых знакомы, различают музыку 

вокальную и инструментальную, различают простейшие музыкальные жанры 

(песня, танец, марш), выделяют отдельные средства музыкальной 

выразительности, различают простую двух- и трехчастную форму 

музыкального произведения. Они способны сравнивать и анализировать 

контрастные или сходные по характеру звучания музыкальные пьесы. 

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры 

позволяют устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. 

Дети шестого-седьмого года жизни могут петь более сложный в 

вокальном отношении репертуар, исполняя его совместно с взрослым, 

сверстниками и индивидуально. 

В музыкально-ритмической деятельности дети хорошо ориентируются в 

пространстве, овладевают разнообразными видами ритмических движений. 

В танцах, музыкальных играх они способны выразительно передавать 

музыкальный образ. 

В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие 

творческие проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании 

игровых образов и танцевальных композиций. 
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По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных 

инструментах. Дети продолжают осваивать навыки игры на инструментах в 

основном ударной группы. Они играют индивидуально, в небольших 

ансамблях и в детском оркестре. 

Дети группы общеразвивающей направленности от 5 до 7 лет узнают 

песни по мелодии, могут петь протяжно, четко произносить слова, вместе с 

другими детьми начинают и вовремя заканчивают пение; выполняют 

движения в соответствии с характером произведения, выполняют 

танцевальные движения; музыкальные произведения слушают внимательно. 

 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Кемеровской 

области. Основной целью работы является формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

• Природно-климатические и экологические 

• Национально- культурные и этнокультурные 

• Промышленность 

• Культурно - исторические 

• Социальные потребности. 
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1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

программы 

 

Целевые ориентиры образования в группе раннего возраста 

 Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий — низкий). 

 Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 

 Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

 Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми 

звуками музыки. 

 Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

 Подпевать знакомую мелодию с сопровождением. 

 Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Целевые ориентиры образования в младшей группе 

 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 других. 

 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.) 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различать веселые и грустные мелодии, пытается выразительно 

передавать игровые и сказочные образы. 

Целевые ориентиры образования в средней группе 

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

 Узнавать песни по мелодии. 
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 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. 

Целевые ориентиры образования в старшей группе 

 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. 

Целевые ориентиры образования в подготовительной к школе группе 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

 Различать части музыкального произведения. 
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 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. 

 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 еѐ 

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 

 Восприятие музыкальных образов и представлений. 
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 Гармоничное музыкальное развитие (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии) 

 Приобщение детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной 

культуре 

 Освоение разнообразных приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развитие коммуникативных способностей, возможности творческого 

использования музыкальных впечатлений в повседневной жизни. 

 Знакомство с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме. 

 Обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Рабочая программа обеспечивает осуществление образовательного 

процесса в двух основных организационных моделях, включающих: 

1)  совместную деятельность взрослого и детей, 

2)  самостоятельную деятельность детей. 

Содержание Рабочей программы в полном объеме реализуется в 

совместной деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную 

организацию самостоятельной деятельности детей. Под совместной 

деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по 

решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же 

время. Она отличается наличием партнерской позиции взрослого и 

партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, 

возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с 

воспитанниками. Под самостоятельной деятельностью детей 

понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать 

со сверстниками или действовать индивидуально. 

На занятиях используются следующие виды музыкальной 

деятельности: 

1) Слушание музыки. 

2)  Распевание, пение. 

3)  Музыкально-ритмические движения. 

4)  Развитие чувства ритма, музицирование. Пальчиковая 
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гимнастика, игры речевые (логоритмические), пальчиковые 

игры, игры со звучащими жестами 

5)  Пляски, игры, хороводы. 

Слушание музыки 

Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, подбираются 

музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой 

окраской и соответствующим тому или иному музыкальному образу или 

герою характером. Для лучшего восприятия к каждому музыкальному 

произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, 

потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое значение имеет 

использование магнитофонных записей, а также видеоматериалов из 

кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как зрительное 

восприятие помогает слуховому. 

Распевание, пение 

Собственное исполнение песен должно доставлять детям удовольствие. Для 

того чтобы не акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое 

дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются простые, 

веселые песенки-распевки; дети могут сами себе подыграть на музыкальных 

инструментах. Выбираются песни доступные для детей по содержанию, 

мелодической окрашенности. Тексты песен на занятиях не заучиваются. 

Уже с младшей группы практикуется, кроме хорового пения, пение по 

подгруппам, соло, цепочками. 

Музыкально-ритмические движения 

Этот вид музыкальной деятельности детей включает два вида движений: 

общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и 

танцевальные (переменный шаг, притопы и т. д.), то есть те движения, 

которые пригодятся в разучивании плясок детьми. 

Работа над развитием чувства ритма. 

Музицирование 

Без ритма невозможно пение, движение. Чувство ритма есть у каждого 
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ребенка, но его необходимо выявить и развить. Игры на развитие чувства 

ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое 

задание переносится на последующие занятия, варьируется и исполняется 

детьми на музыкальных инструментах, что является основой детского 

музицирования. 

Пальчиковая гимнастика, игры речевые (логоритмические), 

пальчиковые игры, игры со звучащими жестами помогает детям отдохнуть, 

расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и ладоней, что в свою очередь 

помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в 

дальнейшем и в письме. Разучивание при этом забавных стишков, 

прибауток развивает детскую память и речь. 

Пляски, игры, хороводы 

Основная цель - дать возможность детям подвигаться под музыкальное 

сопровождение, пение взрослых. В игре обязательно присутствует элемент 

сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, зайца, матрешки и 

т.д.) исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста). В хороводах дети 

только выполняют 

движения по показу педагога и под его пение. Пляски разучиваются 

довольно долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии непременно 

находят свое место в них. 

При проведении музыкальной деятельности необходимо соблюдать ряд 

условий: 

•  регулярность проведения; 

•  простоту и доступность для восприятия детьми музыкального 

материала (по форме и содержанию); 

•  выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, 

их яркость и жанровую определенность; 

•  сочетание в рамках одного занятия различных методов работы и видов 

деятельности детей; 

•  повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, 
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но и на других видах занятий; 

•  использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов 

костюмов, детских музыкальных инструментов и т. д.); 

•  активное и эмоциональное участие взрослых (воспитателей, 

родителей) в проведении музыкальных занятий, праздников, досуга. 

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей группы раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

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

эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. 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. 

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей второй 

младшей группы (от 3 до 4 лет): 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
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Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

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 песенна 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. 

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 
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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 

снекоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, метал-

лофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей средней группы 

(от 4 до 5 лет): 

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

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки 

(неотвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 
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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 навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся 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. 

Цели и задачи по музыкальному воспитанию детей старшей группы 

(от 5 до 6лет): 
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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 сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 



26 
 

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. 

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. 

Цели и задачи по музыкальному воспитанию детей подготовительной 

группы (от 6 до 7лет): 
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Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуко-высотный, 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 Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от- до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

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 
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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 эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, удмуртские, белорусские, 

украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 

т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 

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. 
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2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы 

 Использование педагогом разнообразных организационных форм 

предполагает реализацию методов, максимально активизирующих 

воображение, продуктивную деятельность детей; на создании условий для 

реализации универсальных возможностей детей в овладении креативным 

потенциалом, в разнообразных формах организации совместной деятельности 

взрослых и детей.  

Решение задач повышения эмоциональной активности детей в 

музыкальной деятельности предусматривает: 

•  использование игровых мотиваций; 

•  использование сюрпризных моментов; 

•  включение игровых и сказочных персонажей; 

•  использование музыкального сопровождения соответствующего 

характеру осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию; 

•  использование проектов как средства, обеспечивающего 

«эмоциональное погружение» в тему, в содержание изучаемого 

явления; 

•  использование художественного слова (коротких рассказов, 

познавательных сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, 

закличек, потешек, примет и т.д.); 

•  обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой 

деятельности; 

•  совместные дела, предусматривающие участие родителей и детей 

других групп в подготовке к праздникам, спектаклям; 

•  предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор 

(материалов, способов действий, партнеров, роли и т.д.); 

•  передача, имитация через движение характерных особенностей 

изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

•  поощрение детей за внимательность, доброжелательность, 
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сотрудничество. 

Формы организации образовательной деятельности осуществляется: 

Индивидуально. Предполагает наличие индивидуального подхода к 

ребенку. 

Групповая форма работы. Предполагает работу по подгруппам. На 

группы делят детей по различным признакам, таким способом можно 

разрешить конфликт между ребятами, установить хорошие взаимоотношения. 

 Фронтальная (коллективная). Дети занимаются все вместе, чувствуют 

поддержку коллектива и являются его частью. 

 

Средства: 

Наглядно-образный материал: 

1)  иллюстрации и репродукции; 

2)  малые скульптурные формы; 

3)  дидактический материал; 

4)  игровые атрибуты; 

5)  музыкальные инструменты; 

6)  аудио- и видеоматериалы; 

7)  «живые» игрушки (воспитатели или дети, одетые в 

соответствующие костюмы). 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 

занятии. 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся 

активными участниками музыкально - образовательного процесса. 

Реализация рабочей программы осуществляется через 

регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 

1)  различные виды занятий: тематичские, комплексные, игровые и 

т.д. 
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2)  самостоятельная деятельность (нерегламентированная деятельность) 

Самостоятельная деятельность. 

•  предоставлять детям возможность самостоятельно слушать музыку, 

играть в разнообразные музыкальные игры. 

•  развивать умение импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. 

•  поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. 

•  способствовать желанию детей выступать перед родителями и 

сверстниками. 

Методы активации и приемы включения детей в музыкальную 

деятельность: 

•  словесные (проблемные вопросы, художественное слово, загадки, 

словесные игры и т. д); 

• практические; 

•  наглядные (видеоряд, изобразительный ряд и т. д); 

•  использование различных видов художественно - творческой 

деятельности (игровая, художественно-речевая, театрализованная, 

изобразительная и т. д); 

•  использование ИКТ. 
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении.    

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход.  Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности.  

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия педагога и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рисунок, , коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание (песня, стихотворение), образ, идея, 

отношение, переживание и тд.). 

 Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  Преимущественно образовательные ситуации 

носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является:  

 формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений; 

 обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. 
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 Музыкальный руководитель создает разнообразные образовательные 

ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Музыкальный руководитель 

широко использует также ситуации выбора (практического и морального) 

ситуации. Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

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

личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательная деятельность включает:   

 беседы и разговоры с детьми;   

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания и т.д;   

   игры с небольшими подгруппами (или фронтально) детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы 

о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 индивидуальную работу с детьми: 

  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности и. т.д.  
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2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

 Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

 Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью 

выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с 

выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 

стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счёт возникающих инициатив. Все виды деятельности, предусмотренные 

Рабочей Программой, используются в равной степени и моделируются в 

соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности и др.  

Музыкальному руководителю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др.  
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Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, 

в его эмоциональном развитии. 

1,5-3 года   

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы;  

 отмечать и приветствовать даже самые 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 участка с целью 

повышения самостоятельности;  

  побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, 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 правила поведения всеми детьми;  
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 проводить все режимные моменты в эмоционально 

положительном настроении;  

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку;  

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

  поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка 

3-4 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность.  

Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:  

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка;  

  рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её 

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 относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи; 
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   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 проявлять любовь ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова 

для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость;  

 всегда предоставлять детям возможность для реализации 

замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

  Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является  познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

 Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их 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, 

двигаться, танцевать под музыку;  

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать 

из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

  не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  
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 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, 

но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно 

(прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух 

игр);  

  привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения;  

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 

их желание во время занятий;  

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива.  

Для поддержки детской инициативы взрослым 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;  
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  при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу, обсуждать совместные проекты;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 6-7 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность.  

 Для поддержки детской инициативы взрослым 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.  

 Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

  обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов 

сверстников; 

   поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 

его результатами;  
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 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять 

детям на данный вид деятельности определенное время;  

  при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры;  

  проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения;  

  презентовать продукты детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам (концерты, выставки и др.). 
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2.5 Особенности взаимодействия музыкального руководителя 

с семьями воспитанников 

Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждой семьи, их интересами и 

потребностями. 

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с 

семьями  направлена на развитие педагогики  сотрудничества,  в основу 

которого положены  следующие принципы:  

  единое понимание педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и развития детей;  

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 

коллектива педагогов и семьи;  

 максимальное использование воспитательного потенциала в 

совместной работе педагогов и родителей; 

   взаимная помощь, уважение и доверие;  

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и 

дошкольного учреждения.  

Основные задачи, стоящие перед  педагогами: 

 Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях.  

  Вовлекать  родителей в образовательную деятельность через 

организацию совместной работы. 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями): 

 анализ конкретных ситуаций, 
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  проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам,   

 мастер-класс,  

 мозговой штурм,   

 совместные проекты,  

 беседы с родителями,   

  день открытых дверей для родителей,   

 консультация для родителей,  

 тематические встречи с родителями,  

  публичный доклад,  

   общение с родителями по электронной почте и др. 

Разнообразные формы работы позволяют значительно повысить 

активность родителей и их компетентность в вопросах музыкального 

воспитания. Сложившаяся система работы создает предпосылки для 

дальнейшего совершенствования музыкального развития детей. 

Работа в этом направлении показывает, что для организации 

плодотворной связи сад — семья необходимо четкое, целенаправленное 

руководство. С этой целью составляю в начале учебного года планы по 

музыкальному просвещению родителей 

Обращаю внимание родителей на сохранении преемственности между 

семьей и дошкольным учреждением в решении задач музыкального 

образования детей. С этой целью знакомим родителей с динамикой развития 

музыкальных способностей детей, с достижениями детей в области 

музыкального развития, с репертуаром, осваиваемым детьми в детском 

саду. 

Проводятся: 

•  индивидуальные беседы с родителями; 

•  консультирование родителей по вопросам организации 

музыкального воспитания детей в семье; 

•  выступления на родительских собраниях дошкольного 

образовательного учреждения с докладами о музыкальном 
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образовании детей; 

•  открытые музыкальные занятия с детьми для родителей (с 

последующим обсуждением); 

•  анкетирование, опросы родителей с целью выявления условий 

музыкального развития ребёнка в семье; с целью оценки работы 

воспитателя и музыкального руководителя по музыкальному 

развитию ребёнка; с целью оценки и предложений о проведении 

праздника или развлечения; 

•  интеллектуальные викторины для родителей; 

•  занятия-практикумы для родителей с целью их знакомства с детским 

музыкальным репертуаром; 

•  создание буклетов, памяток для родителей; 

•  приобщение родителей к совместной деятельности с детьми через 

создание поделок, пособий, атрибутов для игр, праздников, 

развлечений; участие родителей в выставках, создании газет, 

генеалогических древ семьи и пр. 

•  активное участие родителей совместно с детьми на праздниках, 

развлечениях, спортивных соревнованиях, проектах. 

Помощь в организации совместной музыкальной деятельности детей 

и родителей оказывает положительное влияние на мотивационную сферу 

музыкально-образовательной деятельности. 
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2.6 Иные характеристики  содержания рабочей  программы  

Важной характеристикой содержания программы является социально- 

педагогическая адаптация ребенка в условиях группы и детского сада. 

Решающим условием успешного развития и важнейшей характеристикой 

взаимодействия детей и взрослых является эмоциональная атмосфера, в 

которой протекает образовательный процесс. Осознанное выстраивание 

атмосферы доверия, эмоционального комфорта и чувства безопасности, 

основанной на привязанности ребенка к взрослому, предполагает особые 

мероприятия со стороны воспитателей при переходе ребенка из семьи в 

дошкольное учреждение (мягкая адаптация к ДОУ) и в ежедневной работе. 

В детском саду уже много лет практикуется оправдавший себя 

следующий подход в распределении групп: с года до трех лет с детьми 

работает один постоянный воспитатель, а затем передает их другим. Это 

связано с тем, что ранний возраст имеет свои особенности и требует особого 

педагогического опыта. Решение вопросов мягкой адаптации является одной 

из первостепенных задач стоящих перед  дошкольным учреждением. 

Также в детском саду музыкальным руководителем составляются и 

реализуются индивидуальные образовательные маршруты для детей. 

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и 

обучении. ИОМ разрабатывается на детей с проблемами в развитии и на детей, 

с опережающим развитием. 

Индивидуальный образовательный маршрут может реализовываться во 

всех видах деятельности ребенка- дошкольника.  

Оценка музыкального развития воспитанников осуществляется в рамках 

диагностики с целью определения динамики актуального индивидуального 

профиля развития ребенка для решения следующих задач: развития  

музыкально- ритмических движений, музыкального слуха, координации и 

моторики движений рук, эмоциональной отзывчивости на музыку, 

индивидуализации образования (поддержки ребенка, построения его 
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образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); оптимизации работы с группой детей.  

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которым 

необходимо особое внимание музыкального руководителя и в отношении 

которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия,   а 

также выявить одаренных детей. 

В конце учебного года (май) проводится итоговая диагностика.. 

Инструментарий для мониторинга-  карты. Технология оценивания 

представлена в учебно-методическом комплекте (далее – УМК) к программе 

«Ладущки». И.А. Новоскольцева и И,М, Каплунова 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Музыкальный/ 

физкультурный  

зал  

Методические мероприятия 

с педагогами  

Совместная 

образовательная 

деятельность по 

музыкальному воспитанию, 

приобщению к 

музыкальному искусству  и 

развитию музыкально-

художественной 

деятельности Праздники, 

утренники, развлечения,  

досуги  

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия  

Индивидуальная работа по 

развитию творческих 

способностей  

Удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении 

 Частичное замещение 

прогулок в непогоду, мороз: 

организация двигательной 

активности, 

художественно-творческой 

деятельности. 

Средства мультимедиа: 

музыкальный центр, CD — 

диски,  ноутбук, проектор.  

Стулья для детей 

Оборудование для 

музыкальных игр-

драматизаций, различные 

виды театров. 

Музыкальные инструменты 

Атрибуты для игр и 

музыкально-

исполнительской 

деятельности 

(искусственные цветы, 

листочки, платочки, ленты, 

ветки деревьев, платки, 

шарфы, шляпы) 

Шапочки, костюмы  и т. д. 

Спортивный инвентарь. 
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3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Материальные средства обучения 

Игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные (образные) игрушки: куклы, 

фигурки, изображающие людей и животных, и 

др. Дидактические игрушки: народные 

игрушки, мозаики, настольные и печатные игры 

Спортивные игрушки: направленные на 

укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений; содействующие 

развитию навыков бега, прыжков, укреплению 

мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, 

самокаты, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр;  

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме 

и звучанию музыкальные инструменты (детские  

металлофоны, гармошки, барабаны, дудки, и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством 

(пианино, рояль); наборы колокольчиков, 

бубенчиков 

Театрализованные игрушки: куклы - 

театральные персонажи, куклы бибабо, наборы 

сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, 

маски, бутафория  

Строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, 

в т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego», 

легкий модульный материал  

Игрушки-самоделки из разных материалов: 
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Художественные 

средства 

 

 

 

 

 

 

Средства наглядности 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 

шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, 

ветки, солома, глина) 

Произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи, музыки, 

архитектуры, скульптура, предметы 

декоративно-прикладного искусства   

Детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников)   

Произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и 

пр.) 

Картины, фотографии, предметно-

схематические модели, календарь природы и т.д. 
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3.3 Режим дня  

Режим работы ДОУ  

В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь детской деятельности в детском саду.  

Образовательная деятельность проводится в соответствии с 

расписанием. 

При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности ребёнка, региональные климатические условия и окружающий 

социум. 

 Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Все эти 

показатели чрезвычайно важны для успешной реализации задач ООП ДО. 

Режимы: 

Режимные  процессы 1-ая 

младшая 

группа 

1,5- 3 лет 

Прием  детей.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми.  Художественно-речевая, 

трудовая деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике  

 

8:00– 8.25 

Утренняя  гимнастика   8.25 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9:00 

Организованная   образовательная  деятельность  по  

подгруппам 

9.00 – 

10:00 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  

деятельность 

10.00 – 

10.20 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  

детьми; самостоятельная  деятельность  детей). 

10.20 – 

11.30 

Возвращение  с   прогулки.  Раздевание. Совместная  

деятельность 

 

11.30-

11.50 

Подготовка   к  обеду, обед 11.50 – 

12.20 
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Подготовка  ко  сну 12:30- 

15:00 

Дневной  сон 12.20 – 

15.00 

Пробуждение, гигиенические процедуры 15.00–

15.25 

Полдник. 15.30 -

16.00 

Игровая   самостоятельная  деятельность  детей 

  Физическая культура на улице ( 1 раз в неделю 16:00-16:15) 

16:00- 

16:30 

Подготовка  к  прогулке, прогулка 16.30 – 

17.20 

Ужин 17.40 -

18:00 

Самостоятельная  деятельность  детей, уход домой.   18:00-

18:30 

 

Режимные  процессы 2 ая 

младшая 

Прием  детей.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми.  Художественно-речевая, 

трудовая деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике  

 

8:00– 8.25 

Утренняя  гимнастика   8.25 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9:00 

Организованная   образовательная  деятельность   9:00– 

10:00 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  

деятельность 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  

детьми; 

самостоятельная  деятельность  детей). 

10.20 – 

11.30 

Возвращение  с   прогулки.  Раздевание. Совместная  

деятельность 

 

11.30-

11.50 

Подготовка   к  обеду, обед 11.50 – 

12.30 

Подготовка  ко  сну, дневной  сон 12:40- 

15:00 

Пробуждение, гигиенические процедуры 15.00–

15.25 

Полдник. 15.30 -

15:50 
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Игры.   Самостоятельная  деятельность  детей,  

организованная самостоятельная  деятельность  

 

Физкультура на прогулке (1 раз в неделю 16:10- 16:30) 

15:50- 

16:10 

16:10- 

16:30 

Подготовка  к  прогулке, прогулка 16.30 – 

17.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-

18:20 

Уход детей домой  18:20-

18:30 

 

Режимные  процессы Средняя/ст

аршая 

группа 

Прием  детей.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми.  Художественно-речевая, 

трудовая деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике  

 

8:00– 8.20 

Утренняя  гимнастика   8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8-50 

Игры, самостоятельная деятельность 8-50- 9:00 

Организованная   образовательная  деятельность   9:00– 

10:35 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  

деятельность 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  

детьми; 

самостоятельная  деятельность  детей). 

10.35 – 

12:25 

Возвращение  с   прогулки.  Раздевание. Совместная  

деятельность 

 

12:25-

12.40 

Подготовка   к  обеду, обед 12.40– 

13:10 

Дневной  сон 13:00 – 

15.00 

Пробуждение, гигиенические процедуры 15.00–

15.30 

Полдник 15.30 -

15:45 

Подготовка  к  прогулке, прогулка 15:45 – 

17.15 
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Подготовка к ужину, ужин 17.35 -

18:10 

Самостоятельная  деятельность  детей, уход домой  18:00-

18:30 

 

Режимные  процессы Подготови

тельная 

группа 

Прием  детей.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми.  Художественно-речевая, 

трудовая деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике  

 

7:30– 8.20 

Утренняя  гимнастика   8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8-50 

Организованная   образовательная  деятельность   9:00– 

10:55 

Игры, подготовка   к прогулке. Прогулка  (наблюдение,  труд, 

подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми; 

самостоятельная  деятельность  детей). 

11.00 – 

12:30 

Возвращение  с   прогулки.  Гигиенические процедуры 12:30-

12.45 

Обед 12.45 – 

13:15 

Дневной  сон 13:15 – 

15.00 

Пробуждение, гигиенические процедуры 15.00–

15.25 

Полдник 15.25 -

15:40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15:40- 

16:00 

НОД 16:00- 

16:30 

Подготовка  к  прогулке, прогулка 16:40 – 

17:45 

Подготовка к ужину, ужин 17:45 -

18:15 

Игры, самостоятельная  деятельность  детей,  

Чтение художественной литературы  

Уход домой 

18:15-

19:30 

 

19:30- 

20:00 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников), который 

обеспечивает: 

 - «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во 

всех видах детской деятельности;   

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;  

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в 

течение всего периода освоения Программы; 

 - технологичность работы педагогов по реализации Программы 

(подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику – проведение следующего праздника и т.д.);  

- многообразие форм подготовки и проведения праздников;  

- выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним 

родителей воспитанников);  

- основу для разработки части основной образовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательного 

процесса, так как примерный календарь праздников может быть изменен, 

уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим:  

1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных 

направлений деятельности;  

2)специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 
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ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка , 

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Перечень событий (праздников) 

Реализация части, формируемой участниками образовательного 

процесса. Отражение специфики национально – культурных, 

демографических, климатических условий. 

Тема, содержание   Вид 

деятельности 

Дата 

 «День знаний» 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению 

к детскому саду, воспитателю, детям. 

Развлечение 

 

Сентябрь 
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 «Осень» 

Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах.  

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные 

экологические представления 

Праздник 

 

 

Октябрь 

7. «День Пожилого человека»  

Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении.           

Воспитывать           чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Учить уважать пожилых людей. 

Праздник 

 (с участием 

воспитанников 

старших групп) 

 

Сентябрь 

 

«День народного единства» 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к истории 

своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней.  

Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать 

о людях, прославивших Россию; о том, 

что Российская Федерация (Россия) - 

огромная многонациональная страна; 

Москва - главный город, столица нашей 

Родины.  

Развлечение для 

воспитанников 

старших групп 

 

 

Ноябрь 

 

 

«День матери» 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально -

художественной, чтения)  вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

Праздник Ноябрь 
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потребность радовать близких добрыми 

делами. 

«Новый год» 

Организовывать      все      виды      детской 

деятельности (игровой,       

коммуникативной, трудовой,    

познавательно -исследовательской, 

продуктивной,     музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник Декабрь 

«С днем рождения Ленинск-Кузнецкий 

район» 

Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Воспитывать 

любовь к «малой Родине». 

Развлечение 

(для 

воспитанников 

старших групп) 

Февраль 

«День защитника отечества» 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать 

в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Развлечение Февраль 

«Масленица» 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями. 

 

Развлечение для 

воспитанников 

старших групп 

Февраль 

17. «8 марта» 

Организовывать все виды детской 

деятельности    (игровой, 

коммуникативной,             трудовой, 

познавательно    исследовательской, 

продуктивной,                музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи,   любви   к   маме,   бабушке. 

Воспитывать         уважение         к 

Праздник Март 
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воспитателям.                Расширять 

гендерные представления. Привлекать 

детей к    изготовлению подарков         

маме,         бабушке, воспитателям. 

«Спортивный праздник» 

Развитие физических качеств 

дошкольников; вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему развлечению, желание 

активно участвовать в его проведении и 

подготовке. 

Развлечение 

 

 

Апрель 

«День Победы» 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы, 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Развлечение 

 

 

Май 

«До свиданья. Детский сад» 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) на тему 

прощания с детским садом и 

поступления в школу. Формировать 

эмоционально положи тельное 

отношение к предстоящему 

поступлению в 1- й класс.  

 

Праздник для 

воспитанников 

подготовительной 

группы 

Май 
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3.5 Организация развивающей предметно- пространственной 

среды 

Модель предметно - развивающей среды дошкольного учреждения c 

учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

 Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по 

всем образовательным областям ФГОС. 

Задачи:   

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта  

 Создавать условия для физического развития  

 Создавать условия для творческого самовыражения  

  Создавать условия для проявления познавательной активности 

детей 

   Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, 

обращать внимание детей на красоту природы, живописи, 

предметов декоративно-прикладного искусства, книжных 

иллюстраций, музыки 

  Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

Принципы организации предметно-развивающей среды:  

 соответствие требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта.  

 соответствие возрастным особенностям и интересам детей  

  соответствие требованиям СанПиН. 
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