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                                                        1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                   1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыкальной деятельности дошкольников представляет 

внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества 

музыкального образовательного процесса в детском саду. В своей педагогической 

концепции составитель (музыкальный руководитель – музыкальная деятельность) исходит 

из принципов гуманистической психологии, которая признает огромную ценность 

человеческой личности, еѐ уникальность, неповторимость, право на стремление к 

реализации. Ориентиром  в этом направлении является ФГОС ДО,  который 

устанавливает нормы и правила, обязательные при реализации основной образовательной 

программы (ООП) ДО,  определяющие новое представление о содержании и организации 

музыкальной  деятельности  воспитанников. Реализуемая рабочая программа строится на 

принципе личностно – развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослого с детьми.   

Рабочая программа разработана в соответствие с нормативными правовыми 

документами, регламентирующими дошкольное образование: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Закон № 273-ФЗ); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 "Об утверждении  Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"; 

-  комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 № 08-249; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года №26 "Об утверждении СанПин" 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Программа разработана с учетом основной образовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой, (далее - ООП "От рождения до школы"), (обязательная 

часть) и часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

- Парциальная программа художественно-эстетического развития детей в 

музыкальной деятельности, «Камертон» Костина Э.П. (далее – «Камертон»). 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Основой художественного воспитания и развития ребенка, является искусство. 

Освоение этой области знаний - часть формирования эстетической культуры личности. 

Музыкальная деятельность помогает усвоению искусствоведческих знаний, умений, 

навыков, развивает способности к творчеству. 

Концептуальной основой данной Рабочей программы по музыкальной деятельности 

является развитие музыкально-художественных способностей детей в неразрывном 

единстве с воспитанием духовно-нравственных качеств путем целенаправленного и 

организованного образовательного процесса.  

1.2 Цели и задачи реализации Рабочей  программы: 

Обязательная часть  

Цель Рабочей программы - выстраивание целостного педагогического процесса в 

условиях вариативности образования, создание благоприятных условий для полноценного 
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проживания ребенком дошкольного детства;  
- обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  

- создание благоприятных условий для приобщения детей к музыкальному искусству; 

- формирования у детей способности  к всестороннему   эстетическому развитию. 

   

Задачи:   
Обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности детей в 

творческой активности в различных видах деятельности. 

 Создать условия для эмоционального благополучия ребѐнка в процессе совместной 

деятельности и общения: ребѐнок – ребенок, ребѐнок – педагог, ребѐнок – 

родители. 

 Создать условия для удовлетворения детей дошкольного возраста и их родителей 

качеством образования. 

 Создать условия для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного творчества средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности. 

 Формирование основ музыкальной культуры дошкольников. 

 Формировать эстетическое отношение к музыкальному, хореографическому и 

театральному искусству;   

 Формировать ценностные ориентации средствами музыкального искусства. 

 Удовлетворить потребности детей в занятиях по интересам. 

 Развивать творческие способности у детей дошкольного возраста через занятия в 

кружках, студиях. 

 Развивать конструктивное взаимодействие с семьей для обеспечения творческого 

развития ребѐнка-дошкольника. 
 Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность;  

 Развивать моторную функцию организма; 

 Обеспечить эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья  детей. 

 

Часть Рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

«Камертон» 

Цель – разностороннее и полноценное музыкальное образование (развитие, 

воспитание, обучение) детей от рождения до семи лет, соответствующее их 

возрастным особенностям. 

Основные задачи: 

• Формирование музыкального творчества ребенка  во всех трех позициях: ребенок-

слушатель, ребенок-исполнитель, ребенок-сочинитель. 

• Приобщение детей к ступеням Азбуки музыкального образования детей (с 1-го по 

7-й год жизни). 

• Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

• Знакомить с деятельностью композиторов, хореографов на всех уровнях: 

восприятие-исполнительство-творчество. 

• Формировать многоаспектный опыт художественной-музыкальной деятельности на 
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основе освоения «языка искусства».  

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Обязательная часть 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия   взрослых 

(родителей законных представителей), педагогических и иных работников ДО и 

детей; 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

  полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (раннего и  дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья);  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Рабочая программа соответствует принципу развивающего образования,    целью 

которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного "минимума"  

материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей. 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы и подходы к формированию Программы «Камертон», 

Костина Э.П. 

 Программа предусматривает совершенствование музыкально-образовательной 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста и ориентирована  на формирование 

музыкальности ребенка. Программа представлена в виде семи ступеней Азбуки 

музыкального образования детей. Условно каждая ступень соответствует одному году 

жизни ребенка в мире музыки. Предусматривается последовательное освоение всех 

ступеней: 1-3-я – это ступени музыкального воспитания и развития, 4-7-я – ступени 

музыкального обучения, воспитания и развития дошкольников. 

Структурирование программы осуществлено, прежде всего, на основе традиционных 

подходов. На каждой ступени представлены все виды детской музыкальной деятельности: 

слушание музыки, исполнительская деятельность ( пение, движение под музыку, игра на 

детских инструментах), музыкальное творчество. 

Материал изложен в соответствии с традиционными программными компонентами: 

характеристика возрастных возможностей, задачи обучения ребенка определенным видам 

музыкальной деятельности, содержание (музыкальный репертуар), показатели овладения 

материалом. 

В программе даны приемы анализа качества освоения дошкольником тех или иных 

видов музыкальной деятельности, что позволяет своевременно выявить отдельные 

недостатки и оказать при необходимости коррекционную помощь. 

Задачам музыкально-творческого развития детей придано главенствующее значение:  

- формирование музыкального воспитания во всех трех позициях – ребенок-

слушатель, ребенок-исполнитель, ребенок-сочинитель, 

- осуществлена интеграция подходов музыкальной деятельности, обусловленная тем, 

что для ребенка реально существует одна музыкальная деятельность, представленная 

лишь различными ее видами, 

- обучение музыкальной деятельности (4-7-й ступень) алгоритмизировано и 

диагностируемо, что обеспечивает стабильное качество образования, 

- большое внимание уделено развитию музыкально-сенсорного восприятия, 

поскольку дошкольный возраст особенно благоприятен для его активизации, 

- программа строится на принципе культуросообразности, где выделен процесс 

целостного развития личности, где даются ориентиры на формирование нравственной 

сферы ребенка, развитие способностей музыкальных, творческих, художественных, 

интеллектуальных, физических, познавательных. 

 

 

 

 

1.4. Значимые для разработки реализации Рабочей программы характеристики 

 

Характеристика возрастных возможностей детей 3-4лет  

в музыкальной деятельности 

 

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

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребѐнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части 

произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает 

своѐ становление. Голосовой аппарат ещѐ не сформирован, голосовая мышца не развита, 

связки тонкие, короткие. Голос ребѐнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. 

Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку 
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малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать 

так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. 

Продолжается становление музыкального восприятия. Внимание ребенка 

становится все более произвольным, поэтому он может слушать музыкальные 

произведения (непродолжительные) до конца, то есть обладает элементарными основами 

культуры слушания музыки. Уровень восприятия музыки вполне достаточен, чтобы 

служить основой дальнейшего музыкального образования.  

В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально-слуховых 

представлений. Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много знакомых 

музыкальных произведений, что свидетельствует об обогащении их музыкальной памяти. 

Имеющийся музыкальный опыт позволяет им вслушиваться и различать музыку 

первичных жанров (песня, танец, марш), а также некоторые разновидности песни 

(колыбельная и плясовая). 

   Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых 

приѐмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере 

музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и интересных 

упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребѐнку лучше 

почувствовать и полюбить музыку. 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.  

 

 

Характеристика возрастных возможностей детей  4-5 лет  

в музыкальной деятельности 

 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни по-

прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной). Детям 

нравится содержание музыкальных произведений, связанное с их жизнью в детском саду. 

Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрация – она играет роль основного 

материала, без которого маленький слушатель не может представить себе описанные в 

песне события и для качественного восприятия события характера и содержание 

произведения. В этом возрасте ребенок, как правило, в общем виде улавливает развитие 

музыкального образа. Появляются первые аргументированные эстетические оценки 

музыки и осознанное избирательное отношение к ней. Ребенок обращает пристальное 

внимание на мелодию, ритмический рисунок. 

 В этот возрастной период ребенок по-прежнему проявляет большой интерес к 

пению. Любит петь вместе с взрослыми и сверстниками, а также самостоятельно (пение в 

пределах квинты). Любимые песни связаны с жизнедеятельностью в семье и детском саду. 

Правильно пропевает мелодии отдельных небольших фраз, контрастные низкие и высокие 

звуки, соблюдает несложный рисунок. Доступно напевное звуковедение и певческий 

диапазон в пределах ре-ля первой октавы. Певческий аппарат ребенка не сформирован, 

связки очень тонкие, дыхание слабое и короткое, поэтому продолжительность пения не 

должна превышать 5 минут. 

Возможности в музыкально-ритмической деятельности по прежнему остаются 

сравнительно небольшими. Легкость движений относительна, синхронность движений в 

паре, в подгруппе у многих вызывает затруднения, выразительность движений 

недостаточна, хотя условно-рефлекторные связи в этом возрасте закладываются легко 

(после 2-4 повторений со словесным подкреплением), но устойчивость они приобретают 

лишь после 30 повторений и не всегда отличаются прочностью. Длительность игры и 

пляски непродолжительна, так как у детей пока еще возбуждение преобладает над 

торможением. 
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Но несомненно большой интерес вызывает овладение игрой на детских 

музыкальных инструментах, поскольку  собственную музыкальную деятельность и 

очевидный ее результат ощущается сразу и реально. В этом возрасте дошкольники лучше, 

чем малыши, разбираются в тембровых, звуковысотных, динамических особенностях 

звучания различных инструментов, могут их сравнивать, выделять из многих других. 

 

 

Характеристика возрастных возможностей детей 5-6 лет  

в музыкальной деятельности 

 

На шестом году жизни слушание музыки остается по-прежнему весьма 

привлекательным. В этом возрасте продолжается дальнейшее становление личности 

ребенка. Он любит фантазировать, поэтому при слушании музыки опирается на 

достаточный запас жизненных впечатлений, на знакомые ему внемузыкальные 

компоненты и эмоционально реагирует на музыкальное произведение. Дети могут 

воспринимать форму произведения, чувствовать смену характера музыки, динамику 

развития музыкального образа.  Активизируются такие музыкальные способности, как 

ладовысотный слух, музыкальное мышление (способен к анализу, сравнению и оценке по 

жанру, характеру и содержанию произведения).  

В этом возрастном периоде, как правило, уже сформирована потребность в пении. 

Голос становится звонче, налаживается вокально-слуховая координация, поют 

выразительнее, отображая содержание и настроение песни в диапазоне ре-си первой 

октавы. 

Продолжается также и физическое развитие. Формируется осанка, движения 

становятся более свободными и выразительными, а в сюжетных играх, танцах – более 

осмысленными и управляемыми, слаженными и уверенными. С окончанием движений, 

выполненных под одну часть музыки, дети осознанно могут переходить к выполнению 

другого движения под следующую ее часть. Дети имеют достаточный запас игровых и 

танцевальных умений, для них характерно большое желание участвовать в играх, танцах, 

упражнениях, этюдах; легко ориентируются в пространстве помещения, довольно 

непринужденно выполняют основные движения. Большинство детей с удовольствием 

включается в творческие игровые ситуации, в свободные пляски; любят придумывать 

свои танцы, главным образом на основе знакомых движений. 

Должное развитие получают основные музыкальные способности: ритмическое 

чувство и мелодический слух. Всем этим объясняется большое желание детей заниматься 

игрой на музыкальных инструментах, в частности на металлофоне. Легко справляются с 

игрой на двух пластинках, не соседствующих друг с другом; способны запомнить 

правильное название пластинок металлофона, ориентируясь на низкие и высокие звуки, 

что позволяет овладеть элементами нотной грамоты. Также проявляется стойкое чувство 

ансамбля, прежде всего ритмического.   

 

 

 

 

Характеристика возрастных возможностей детей  6-7 лет  

в музыкальной деятельности 

 

На седьмом году жизни ребенок имеет более широкий кругозор, достаточный 

уровень интеллектуального развития и музыкального образования, то есть обладает 

заметными возможностями, чтобы слушать сложные музыкальные произведения. К этому 

времени у него имеется значительный объем музыкальных впечатлений, он знает 

некоторых композиторов, избирательно относится к музыке, мотивирует свой выбор. Дети 
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способны прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, чувствовать 

их форму, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические особенности, осознавать 

характер музыки, выявлять комплекс средств музыкальной выразительности, поскольку у 

большинства из них в этот период интенсивно развиваются музыкальное воображение и 

мышление. Ребенок способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать, 

выделять, обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи. Он желает и 

может осваивать элементы музыкальной грамоты, а также хочет получать новые знания, 

поскольку в этом возрасте развита любознательность. К этому времени у дошкольника 

достаточно развит психологический механизм восприятия музыки: эмоциональная 

отзывчивость на музыку, музыкальный слух, память, музыкальное мышление, 

способность к творчеству. 

Происходит дальнейшее развитие высшей нервной деятельности, повышается 

работоспособность нервной системы, что позволяет проявить себя в пении. Обладание 

достаточно окрепшим голосовым аппаратом, хотя еще и не окончательно 

сформированными связками, позволяет петь характерно негромко, но напевно и звонко. 

Диапазон у дошкольников остается в пределах октавы: до первой октавы – до второй 

октавы (ре второй октавы – «проходящая»), разделяя по типу певческого голоса – 

высокого и низкого. Ритмический и динамический ансамбль почти всегда отличается 

слаженностью и не вызывает затруднений. 

У старших дошкольников резко возрастает способность к овладению довольно 

сложными по координации и темпу движениям, которые могут исполняться ими 

ритмично и грациозно. В движениях под музыку дети легко ориентируются в композиции 

игры, в форме исполняемого танца, в характере музыки, а также пластично передают не 

только изобразительные, но и выразительные особенности музыки. Имеют уже большой 

объем музыкальных и двигательных навыков; сформирована потребность в освоении 

новых движений, игр, плясок, а также желание самостоятельно научится и закрепить 

движения, добиваясь уверенного их исполнения. Развит творческий процесс: легко 

придумывают новый танец, а также с удовольствием импровизируют в свободных 

плясках. В играх, танцах прекрасно владеют чувством партнера, стремясь согласованно 

двигаться в паре, в хороводе.  

Это возраст когда дети в совершенстве постигают игру на том музыкальном 

инструменте, на котором они играют второй-третий год. Осваивая пьесы, где необходимо 

играть на пластинках, расположенных одна за другой. Охотно участвуют в выступлениях 

оркестра, с косвенной помощью взрослого разбираются и обсуждают партитуру пьес для 

оркестра, рассуждают о последовательности включения и исполнения различных групп 

инструментов. Дошкольники импровизируют на знакомых инструментах, вслушиваясь в 

мелодии, однако подбирать на слух могут лишь музыкально одаренные.  

 

 

1.5. Планируем результаты освоения Рабочей программы: 

 

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. Результаты педагогической 

диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 2) оптимизации работы с группой детей. Процедура отслеживания и оценки 

результатов развития музыкальности детей проводится 2 раза в год (в январе и мае).  

 В рабочей программе определены уровни развития изобразительной деятельности, в 

которых на основе целевых ориентиров отражаются достижения, приобретенные 

ребенком к концу каждого года пребывания в ДОО: 

 - сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 - умение передавать выразительные музыкальные образы;  

- воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений;  

- сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность);  

- умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации;  

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 

 

Музыкальная деятельность 3-4 года 

(обязательная часть) 

1. Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте (в пределах октавы) 

2.    Замечать изменения в звучании (тихо-громко) 

3.    Петь, не отставая и не опережая друг друга.  

4. Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки). 

5.    Различать и называть детские музыкальные инструменты. 

 

Музыкальная деятельность 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

" Камертон" 
1. Может воспринимать изобразительные особенности музыкального 

произведения: элементарно выделять средства музыкальной выразительности (темп, 

динамику, регистр).  

2.      В упрощенной форме выразить свои музыкально-слуховые представления и 

собственное отношение к песне в словах, в музыкально-творческих движениях, в рисунке; 

способен элементарно моделировать содержание песни. 

3.      Способен уловить контрастный характер музыки и движений, понять игровое 

содержания танца и игры.  

 4.    Любит слушать музыку, исполняемую на детских музыкальных инструментах-

игрушках. 

 

Музыкальная деятельность 4-5 лет 

(обязательная часть) 
1.   Внимательно слушают музыкальные произведения, чувствуют его характер; 

выражают свои чувства словами, рисунком, движением.  

2. Узнают песни по мелодии. 

3. Различают звуки по высоте ( в пределах сексты – септимы). 

4. Поют протяжно, вместе начиная и заканчивая песни.  

5. Выполняют движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 
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6. Выполняют танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами, 

кружение. 

7. Выполняют движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).  

8. Инсценируют (совместно с педагогом) песни и хороводы. 

9. Играют на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Музыкальная деятельность 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

«Камертон» 

1.Знают, помнят, узнают большое количество музыкальных произведений 

народного, классического и современного репертуара, прослушанного в течении года, 

выделяют наиболее любимые.  

2.Владеют определенными способами певческих умений: петь напевно, отрывисто, 

менять звуковедение в связи с динамикой музыкального образа песни, рационально 

использовать дыхание; уметь петь в ансамбле слаженно по темпу, ритму динамике.   

3.Различают способы выполнения музыкально-ритмических движений: основных; 

сюжетно-образных; танцевальных.  

4.Способны самостоятельно подбирать инструмент, по тембру соответсвующий 

особенностям действий персонажа сказки, и играть на нем. 

 
Музыкальная деятельность 5-6 лет 

(обязательная часть) 

 

1. Различают жанры музыкальных произведений, звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка); произведения по мелодии, вступлению. 

2.  Различают высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

3. Поют без напряжения, плавно, легким звуком, в сопровождении инструмента. 

4.Ритмично двигаются в соответствии с различным характером и динамикой музыки. 

5. Самостоятельно меняют движения в соответствии с трехчастной формой 

музыкального произведения и музыкальными фразами. 

5. Выполняют  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.  

6. Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводов, действуют не 

подражая друг другу. 

7. Играют мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

Музыкальная деятельность 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

«Камертон» 

1.Получают эстетическое удовольствие, слушая музыку; замечают смену ее 

характера в отдельных частях, что свидетельствует об активизации целостного восприятия 

музыкального произведения.  

2.Развито восприятие определенных способов певческих умений; ребенок может 

оценить правильность и неправильность пения детей, исполнения песни по ручным 

знакам, по руке – «нотный стан».  

3.Прогрессирует понимание особенностей певческой техники: пение с запевалой и 

солистом. 

4.Налицо достаточно тонкое музыкально-сенсорное восприятие, прежде всего 

чувство ритма: ритм суммирования, дробления, пунктирный (передается хлопками, 

шагами и т.д.), дети могут соотносить увеличение (уменьшение) амплитуды движения с 

усилением (ослаблением) звучания музыки. 
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5.Называют почти все известные детские инструменты; различает их тембры, знает 

расположение звуков на инструменте и умеет правильно их извлекать. 

 

 

Музыкальная деятельность 6-7 лет 

(обязательная часть) 

 

1. Узнают мелодию Государственного гимна РФ. 

2. Определяют, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение и на 

каком из известных инструментов оно исполняется.   

3.Различают части произведения (вступление, заключение, куплет, припев)  

4. Определяют 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. 

5.Поют несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание); сохраняя  правильное положение корпуса, относительно свободно артикулируя 

и правильно распределяя дыхание. 

6.Поют индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

7. Выразительно и ритмично двигаются в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передают несложный музыкальный ритмический 

рисунок; самостоятельно начинают движение после музыкального вступления; активно 

участвуют в выполнении творческих заданий.  

8. Выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и 

ритмично исполняют танцы, движения с предметами (шарами, обручами, мячами, 

цветами). 

9. Участвуют в творческих конкурсах внутри ДОУ, городских, всероссийских. 

 

 

Музыкальная деятельность 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

«Камертон» 

1.Дают оценку прослушанным музыкальным произведениям, проявлять свое 

отношение к ним в различной художественно-творческой деятельности; моделируют 

форму, характер, содержание прослушанного произведения.  

2.Сформированно музыкально-эстетическое восприятие детского певческого 

репертуара относительно сложного характера и содержания, прежде всего связанного с 

жизнью детей в России; имеется опыт ценностных ориентаций применительно к детскому 

певческому искусству.  

3.Достаточно глубоки музыкально-слуховые певческие представления 

разнообразной тематики и характера народного, классического и современного 

репертуара. 

4.Сформированно целостное восприятие музыкально-ритмического репертуара; 

дети получают эстетическое удовольствие при восприятии как знакомого, так и нового, 

интересного для их музыкального произведения; чувствуют характер, смену его; осознают 

музыкальные образы игры, танца, хоровода, сравнивают и обобщают. 

5.При исполнении небольших пьес на музыкальных инструментах, могут свободно 

импровизировать и варьировать мелодии, а также импровизируют мелодии таинственного 

характера, мелодии на стихотворные тексты, в детских игровых ситуациях и в сказках-

драмматизациях. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, (обязательная часть), и ООП ДО.  

"Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,  

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)" (п. 2.6. ФГОС 

ДО). 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному 

делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, 

так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и 

звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном 

искусстве; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – жителей 

конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 
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сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В музыкальной деятельности взрослые предлагают детям экспериментировать со 

звуком, придумывать и создавать композицию движений; осваивать различные 

музыкальные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Цель музыкального развития: развитие эмоциональной отзывчивости на музыку;  

формирование умения узнавать знакомые песни, пьесы; развитие музыкальной памяти, 

умения чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или 

двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. 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.). 

Раздел «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). 

Раздел «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. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 
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     Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания 

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

начинать и заканчивать движение). 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: притоптывать 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, 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, едут машины, летят 

самолеты, идет коза рогатая и др.). 

     Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

      Развивать танцевально-игровое творчество. 

      Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

     Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами (дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном), а также их звучанием; 

способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на них.  

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

 

Содержание образовательной области направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач:  

 развитие музыкально художественной деятельности;  

 приобщение к музыкальному искусству.  

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

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

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства  

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, 

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

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать 

навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

 

Раздел «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

   Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

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

формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.   
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Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение двигаться в парах по 

кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», 

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

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.). Развивать 

умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.  

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Содержание образовательной области направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

- формирование музыкальной культуры 

- развитие музыкальных способностей 

 

Раздел «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, 

звучание музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

Раздел «ПЕНИЕ» 

      Формировать у детей певческие навыки, уметь 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. 

 

Раздел «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

     Учить  импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
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Раздел «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.   

 

Раздел «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, побуждая их к активным самостоятельным действиям. 

 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Содержание образовательной области направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

- Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус 

- Продолжать обогащать музыкальные впечатления, 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. 

 

Раздел «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. 

            Знакомиться с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 

            Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

            Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закрепить 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). 
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             Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

 

Раздел «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. 

 

 Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

            Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

            Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские, 

польские и т.д.). 

           Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения  различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

 

Раздел «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 произведения в оркестре и в ансамбле. 

      

 

 Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками образовательного процесса. Учет качества усвоения программного 

материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта  и 

нормативным способом. В целях проведения коррекционной работы проводится 

пошаговый  контроль, обладающий обучающим эффектом. 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями 

СанПин.  

         

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование представления о художественном искусстве; 

развитие навыков игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 Развитие свободного общения об искусстве с взрослыми и 

сверстниками;  

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки;  

Развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности;  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве;  

Развитие игровой деятельности;  
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

 

Формы, методы и средства, используемые в организации образовательного 

процесса с воспитанниками, зависят от:  

• возрастных особенностей воспитанников;  

• индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

• формы организации деятельности воспитанников (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов, самостоятельная деятельность детей). 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе 

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

обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование целостной картины мира средствами искусства, 

творчества. 

Расширение кругозора детей в области о музыки;  

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в 

сфере музыкального искусства, творчества 

Образовательная 

область 

«Речевое развитие 

Развитие  активности в общении со взрослыми и сверстниками. 

Осваивание различных форм общения, высказывание, объяснение, 

сообщений сопровождая свою речь игровыми действиями. 

Содействовать правильному звукообразованию. 

Различение на  слух речевые интонации.   

Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия детской художественной литературы, 

Развитие артикуляционного аппарата, 

Развитие слухового восприятия;  

Развитие активного словаря. 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Развитие детского творчества; 

Приобщение к различным видам искусства; 

Закрепления результатов восприятия искусства.  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

Использование художественных произведений для обогащения 

содержания занятий по музыкальному развитию детей.  

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксации. 

Развитие физических качеств в музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности;  

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности 
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Особенностью  рабочей программы по художественно-эстетическому  воспитанию 

и развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 

деятельности: речевой, музыкальной, изобразительной, творческо-игровой, что 

предопределяет разнообразие  форм, способов и методов реализации Рабочей программы. 

Учитывая психофизиологические особенности детей дошкольного возраста (наглядно-

образное мышление, неустойчивое внимание, непроизвольная память), в работе с детьми  

используем доступные виды занятий, которые  различаются по видам и содержанию: 

типовые, доминантные, тематические, комплексные. 

Типовое фронтальное занятие объединяет все виды деятельности, творчества и 

имеет традиционную структуру. Если структура не сохраняется — это вариативное 

занятие. Методы изобразительного воспитания представляют собой разнообразные 

способы руководства процессом изобразительной деятельности, направленной на 

формирование личности и всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста. Методы 

осуществляются в условиях непосредственного контакта педагога с детьми, его влияния и 

действенной помощи в процессе их активной учебной и самостоятельной музыкальной 

деятельности. Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей каждого 

периода дошкольного детства  педагог целенаправленно создает обстановку занятий по 

изобразительной деятельности, обеспечивающую общую творческую направленность 

всей деятельности детей в процессе их общения с искусством.  

 

Методы эстетического воспитания: 

 метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания; 

 метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире; 

 метод эстетического убеждения; 

 метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей 

к художественной культуре); 

 метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; 

 метод разнообразной художественной практики; 

 метод сотворчества (с педагогом,  мастером,  сверстниками); 

 метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес 

к художественной деятельности; 

 метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 метод творческой самореализации и выразительности. 

 метод доступности 

 метод эмоционально-образного содержания музыкального, хореографического, 

театрального творчества; 

 метод коррекции эвристического вкуса, приобщая к музыкальному творчеству; 

 

 

Интеграция разных видов художественной деятельности детей на основе принципа 

взаимосвязи обобщѐнных представлений (интеллектуальный компонент) и обобщѐнных 

способов действий (операциональный компонент) обеспечивает оптимальные условия для 

полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными возможностями. 
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Формы работы по музыкальной деятельности детей 3-4 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная  

деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная  

деятельность детей  

Совместная  

деятельность с 

семьей  

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальны

е  

Использование музыки:  

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях;  

— на музыкальных 

занятиях;  

— во время умывания  

— на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность)  

— во время прогулки (в 

теплое время)  

— в сюжетно-ролевых 

играх  

— перед дневным сном  

— при пробуждении  

— минутки шалости, 

минутки-тишины  

— на праздниках и 

развлечениях  

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения Музыка в 

повседневной жизни:  

-Другие занятия  

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов,  

— рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности;  

Игры-импровизации:  

— игра-сказка;  

— танец - игра;  

— разыгрывание 

песни;  

— игра-фантазия;  

Двигательно-игровые 

импровизации 

«Путешествие 

Колобка», персонажей 

сказки «Теремок»,  

показ в пластике 

характеров образов 

(хитрая лиса», 

«Сердитый волк);  

Вокально-речевые 

импровизации:  

Интонационные 

этюды (разыгрывание 

сценок из жизни 

животных, птиц 

предметов и явлений);  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятель- 

ности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

 музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья, ТСО.  

Экспериментирование 

со звука- ми, 

используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты Игры 

«Что звучит за 

окном»,  

«Звуки и шумы»  

Консультации 

для родителей  

Родительские 

собрания 

Индивидуальн

ые беседы 

Совместные 

праздники,  

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родите- лей в 

праздники и 

подготовку к 

ним)  

Театрализован

ная 

деятельность  

( совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

игры с 

сюжетом, 

театрализованн

ые игры, 

оркестр)  

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей  

Создание 

наглядно - 

информационн

ой 

педагогической 

пропаганды 

для родителей 

(сайт МБДОУ, 

стенд «На 
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- перевоплощение в 

персонажей;  

-исполнение роли за 

всех персонажей в 

настольном театре.  

музыкальной 

волне», папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно - 

развиваю- щей 

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров . 

 

 

 

Формы работы по музыкальному развитию детей 4-5 лет 

 

Формы работы 

    

Режимные моменты  Совместная  

деятельность 

педагога с детьми  

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей  

 

 
Совместная  

деятельность с 

семьей  

 

 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные  

 

 

 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

 

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные  

 

 

 

Использование музыки:  

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях;  

— на музыкальных 

занятиях;  

— во время умывания  

— на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность)  

— во время прогулки (в 

теплое время)  

— в сюжетно-ролевых 

играх  

— перед дневным сном  

— при пробуждении  

— минутки шалости, 

минутки-тишины  

Занятия  

Праздники, 

развлечения Музыка 

в повседневной 

жизни: Другие 

занятия 

Театрализованная 

игра, игра с сюжетом  

Слушание 

музыкальных сказок 

Просмотр 

мультфильмов  

Рассматривание 

картинок, 

 иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Рассматривание 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор  

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных),  

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности. ТСО  

Игры «Что звучит», 

«Что лишнее», «Что 

изменилось», «Наш 

 Консультации для 

родителей  

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники,  

развлечения в 

ДОУ (включение 

родите- лей в 

праздники и 

подготовку к ним)  

Театрализованная 

деятельность  

( совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 
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— на праздниках и 

развлечениях  

 

музыкального уголка 

«музыкальный 

портрет»,  

«назови 

композитора»  

оркестр»  представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей  

Создание 

наглядно- 

информационной 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (сайт 

МБДОУ, стенд 

«На музыкальной 

волне»,папки или 

ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно - 

развивающей 

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров, 

экскурсии, 

Прослушивание 

аудиозаписей  

спектаклей, 

сказок. 

 

 

Формы работы по музыкальному развитию детей 5 - 6 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная  

деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная  

деятельность детей  

 

 
Совместная  

деятельность с 

семьей  

    

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные  
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Использование музыки:  

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях;  

— в ходе 

познавательной 

деятельности;  

— на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи,  

изобразительная 

деятельность)  

— во время прогулки  

(в теплое время)  

— в игра с правилами, 

сюжетом  

— перед дневным сном  

— при пробуждении  

— минутки шалости, 

минутки-тишины  

— на праздниках и 

развлечениях  

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения Музыка 

в повседневной 

жизни: Другие 

занятия 

Театрализованная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных сказок 

Просмотр 

мультфильмов,  

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов  

Беседа 

интегрированного 

характера, 

творческие задания, 

Рассматривание 

иллюстраций 

детских книг, 

репродукций кар- 

тин, предметов 

окружающей дей- 

ствительности;  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных),  

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. ТСО  

Игры «Что звучит», 

«Что лиш- нее», «Что 

изменилось», «Наш 

оркестр», «Песня, 

танец, марш».  

Консультации для 

родителей  

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники,  

развлечения в 

ДОУ (включение 

родите- лей в 

праздники и 

подготовку к ним)  

Театрализованная 

деятельность  

( совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрали- 

зованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей  

Создание 

наглядно- 

информационной 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (сайт 

МБДОУ, стенд 

«На музыкальной 

волне», папки или 

ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно - 

развиваю- щей 

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров, 

экскурсии 

Прослушивание 
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аудиозаписей с  

просмотром видео 

ряда,  

соответствующих 

иллюстраций,  

репродукций 

картин, портретов  

композиторов, 

видеоклипов.  

 

Формы работы по музыкальному развитию детей 6-7 лет 

 

Формы работы 

    

Режимные моменты   Совместная  

деятельность 

педагога с детьми  

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность 

детей  

 

 
Совместная  

деятельность с 

семьей  

 

 

 

     

Формы организации детей 

    

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

 

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные  

 

 

 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

 

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальны

е  

 

 

 

       

Использование музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

— в ходе 

познавательной 

деятельности;  

— на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи,  

 

изобразительная 

деятельность)  

— во время прогулки (в 

теплое время)  

— в игра с правилами, 

сюжетом  

— перед дневным сном  

— при пробуждении  

— минутки шалости, 

минутки-тишины  

— на праздниках и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: Другие 

занятия 

Театрализованная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных 

сказок Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов  

Беседа 

интегрированного 

характера, 

творческие 

задания, 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий 

для  

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор  

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), музы- 

кальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности. ТСО  

Игры «Что звучит», 

«Что лишнее», «Что 

изменилось», «Наш 

оркестр», «Песня, 

танец, марш», 

«Светофор».  

 Консультации 

для родителей  

Родительские 

собрания 

Индивидуальн

ые беседы 

Совместные 

праздники,  

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родите- 

лей в 

праздники и 

подготовку к 

ним)  

Театрализован

ная 

деятельность  

( совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 
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развлечениях  

 

детских книг, 

репродукций кар- 

тин, предметов 

окружающей 

 действительности; 

развивающих  

проектов, видео 

фильмов.  

театрализованн

ые 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей  

Создание 

наглядно- 

информационн

ой 

педагогической 

пропаганды 

для родителей 

(сайт МБДОУ, 

стенд «На 

музыкальной 

волне», папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно - 

развиваю- щей 

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров, 

экскурсии 

Прослушивани

е аудиозаписей 

спектаклей, 

просмотр 

видео записей 

спектаклей и 

своих 

выступлений, 

праздников. 

Обсуждение. 

Воспроизведен

ие, любимых 

моментов. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

 и культурных практик 

 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по Программе 

происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

В процессе культурных практик воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности.  

Виды культурных практик: 

 Музыкальная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (пение, слушание, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с музыкальным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

 

Образовательная 

область 

Виды 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности и культурных практик 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Музыкальная 

деятельность 

Образовательная деятельность, реализация 

проектов, импровизация, дидактические игры, 

досуги, праздники и развлечения и др. 

 

Рабочая программа предусматривает преемственность музыкальной деятельности с 

творческими коллективами города  (вокальными студиями, хореографическими 

коллективами и кукольным театром) 

  

Структура и содержание Рабочей программы базируется:  

 

Реализация регионального компонента происходит через участие в традиционных 

мероприятиях:  

 

Название Мероприятие Месяц 

Здравствуй, детский сад! 

Природа - чудесница. 

Мой дом, мой край! 

День дошкольного работника. 

Развлечение. 

Тематические занятия. 

Экскурсия в 

краеведческий музей. 

Сентябрь 

Осенины на Руси. 

День пожилого человека. 

Всемирный день животных. 

Развлечение 

Литературная гостиная. 

Театрализованный вечер. 

 

Октябрь 

День толерантности. 

Сердце семьи - мама. 

День народного единства. 

Развлечение. 

Праздничный концерт. 

Спортивно-музыкальное 

развлечение. 

Ноябрь 

Зимние зарисовки. 

День спасателя Российской Федерации. 

Новогодние чудеса. 

Тематическое занятие. 

Композиторы 

Алтайского края. 

Праздники. 

 

Декабрь 

Святки-колядки Развлечение. Январь 
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Масленица 

День защитников Отечества. 

Народные гуляния. 

Праздничный концерт. 

 

Февраль 

Русские переселенцы на Алтае. 

Всемирный день писателя. 

Международный женский день. 

День театра кукол. 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

Праздники. 

Театрализованное 

представление. 

Март 

День земли. 

Веселье, смех и дети. 

Международный день книги. 

Всемирный день авиации и космонавтики. 

Пернатые друзья. 

 

Экологическая акция. 

Развлечение. 

Тематические занятия. 

Мультимедийная 

презентация. 

 

Апрель 

День Победы 

Праздник весны и труда. 

Международный день семьи. 

Минуты счастливого детства… 

 ( день взросления и выпускной бал) 

Концерт. Экскурсия к 

Мемориалу Славы. 

Экологическая акция. 

Спортивно-музыкальное 

развлечение. 

Праздничный концерт. 

 

 

Май 

 

 Обязательно учитываются демографические особенности семей воспитанников, 

социальный статус семьи; уровень образования родителей; возраст; занятость. 

Климатические особенности, погодные условия, также вносят свои коррективы в 

образовательную деятельность: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка, на его 

социализацию и личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей.  

Одной из характеристик личностного развития дошкольника - проявление детской 

инициативы. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребѐнка. 

 

 

Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержки детской инициативы в музыкальной 

деятельности взрослым необходимо:  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  
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-способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

- в ходе занятий и в индивидуальной работе терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

- 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 изобразительной деятельности положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 

встрече, проявлять деликатность и терпимость;  

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой, 

музыкально-игровой деятельности.  

 

Средняя группа (пятый год жизни) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы в музыкальной деятельности 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;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

- по просьбе детей включать музыку. 

 

Старшая группа (шестой год жизни) 

 

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 в музыкальной деятельности взрослым 

необходимо:  

- создавать положительный психологический микроклимат во время музыкальной 

деятельности, 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; - создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

деятельности детей по интересам. 
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Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы в изобразительной деятельности взрослым 

необходимо:  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта 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;  

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время;  

- проводить планирование работы по музыкальному воспитанию с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(музыкальные конкурсы различного уровня, концерты, выставки «Мы рисуем музыку» и 

др.) 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников МБДОУ рассматривается как  

социальное партнерство, что позволяет  добиваться эффективных результатов в развитии 

музыкальных способностей и музыкального воспитании дошкольников.  

Ведущая  цель взаимодействия с семьей: 

 создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

 обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

Для того, чтобы музыка прочно вошла в жизнь дошкольников, музыкальному 

руководителю необходимо выстроить взаимодействие не только с коллективом педагогов 

детского сада, но и родителями, которые являются социальными заказчиками 

деятельности учреждения. Родители должны понимать, какие цели и задачи ставит перед 

собой детский сад в деле формирования основ музыкальной и общей духовной культуры 

ребенка. Их должен интересовать процесс культурного роста воспитанников.  

Коллектив  МБДОУ работает над  созданием доброжелательной, психологически 

комфортной  атмосферой, в основе которой лежит определенная система взаимодействия 

с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.  
В образовательной деятельности используются различные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников: 
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по основным направлениям 

реализации основной общеобразовательной программы ДОУ 

 Направление  

 

Формы взаимодействия с семьями 

воспитанников  
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 Изучение семьи и условий 

семейного воспитания, 

 Пропаганда музыкального 

развития детей среди родителей, 

 Активизация и коррекция 

музыкального развития в семье. 

 Дифференцированная и 

индивидуальная работа с семьѐй. 

 Обобщение и распространение 

положительного опыта семейного 

воспитания. 

1. Анкетирование родителей с целью изучения 

их представлений о  

2. Организация тематических консультаций, 

папок-передвижек, раскладушек по 

музыкальному развитию ребѐнка, дни открытых 

дверей. 

3. Информация на сайт МБДОУ  

4. Проведение праздников, досугов, 

литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей.  

5. Приобщение к театрализованному и 

изобразительному искусству через аудио- и 

видеотеку. Регулирование тематического 

подбора для детского восприятия.  

6. Сотрудничество с культурными 

учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

 

 

2.6. Иные характеристики содержания Рабочей программы 

 

Климатические условия Алтайского края имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней, низкая температура, резкие перепады атмосферного 

давления, длительное пребывание при искусственном освещении, высокая влажность 

воздуха, сильные и частые ветра, длительная и холодная зима с очень низкими 

температурами, дождливое и недостаточно теплое лето. Исходя из этого, в 

образовательный процесс дошкольных групп МБДОУ включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

В зимний период согласно требованиям СанПиН, в связи с ограничениями по 

температурному режиму создаются оптимальные условия для самостоятельной  

двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, 

проводятся музыкальные и физкультурные досуги. В теплое время – жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организовывается на открытом воздухе. 

Национально-культурные особенности. Алтайский край имеет ярко выраженные 

территориальные, культурно-исторические, национальные особенности, что учитывается 

педагогами в образовательном процессе. Такой подход является одним из направлений в 

формировании у детей знаний о природе,  истории и культуры народов Алтая, так как 

оказывает влияние на формирование личности, способствует развитию уважения и любви 

к родному краю, воспитанию национальной и этнокультурной толерантности. 

Национальные культуры составляют основу культуры человечества. Приобщая 

детей к живительному источнику истории, традиций, обычаев своего народа и культуры 

других народов Алтая, Рабочая программа вводит дошкольников в мир общечеловеческих 

ценностей. 

Важным моментом при знакомстве с национальными особенностями края является 

посещение краеведческого музея, выставок, экскурсии по городу.  

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательной области: 

"Художественно-эстетическое развитие"   
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На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Раскрывать возможности искусства как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. 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, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера.                          

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

искусству.  

Информирование родителей об актуальных задачах изобразительной деятельности 

детей на разных возрастных этапах их развития, о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, приглашение родителей на детские творческие 

мастерские,  создание памяток, новости и консультации на интернет-сайте учреждения. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

 

Образовательный процесс на музыкальных занятиях организуется в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; правилами пожарной 

безопасности; требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС ДО; 

требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение). 

В музыкальном зале проводятся занятия, творческие проекты, досуги, развлечение, 

праздники, тематические вечера, театрализованная деятельность. 

 

Музыкальный зал - оборудование: 
- детские стулья (хохлома) по количеству детей, 

- столики для демонстрационного материала (хохлома) , 

- ковровое покрытие пола 

- на окнах портьеры. 

-домик для театрализации 

Специализированное оборудование для музыкальной деятельности:  

- фортепиано, 

- аудиосистема (колонки), 

- музыкальный центр,2 

- проектор, 

- мультимедийная доска, 

- фонотека (аудиозаписи),  

- видеотека (видеозаписи), 
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- сценарные разработки, 

- нотные издания, 

- театральные костюмы для ряженья и развлечений, 

- атрибутика для танцев. 

 

Демонстрационный материал:  

- иллюстративный материал, 

- дидактические пособия, 

- раздаточный материал. 

- подписные издания, 

- картотека, 

- детские музыкальные инструменты. 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

 

Образовательные программы и 

технологии 

Методические пособия 

 Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой/   

     Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения 

до школы»/ под. ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой/   

 Парциальная программа 

художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности, 

«Цветные ладошки» Лыкова И.А.  

 

 

 Парциальная программа 

музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста 

«Камертон» Костина Э. П., 

- КомароваТ.С., Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

- Комарова Т.С., Развитие 

художественных способностей 

дошкольников 3-7 лет. 

- Куцакова Л.В., Конструирование и 

художественный труд. 

- Соломенникова О.А., Радость 

творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. 

-  Зацепина М.Б., Музыкальное 

воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

- Зацепина М.Б., Развитие ребенка в 

музыкальной деятельности» 

- Наглядно-дидактическое пособие серия 

«Мир в картинках»: «Музыкальные 

инструменты». 

- Плакаты серии «Расскажите детям о…»: 

«Расскажите детям о музыкальных 

инструментах». 

 

  Наглядный и дидактический материал, используемый в ООД:  

 иллюстрации и репродукции 

 дидактический материал 

 игровые атрибуты 

 музыкальные инструменты 
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 «живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы) 

 

Картотека  презентаций:  

1. Музыкальная предметно-развивающая среда в группах 

2. Музыкально-дидактические игры 

 

Картотека дидактических игр: 

1Что делают дети 

2 Лесенка 

3 Найди маму 

4 Три кита 

5 Волшебные пластинки 

6 Громко – тихо 

7 Узнай свой инструмент 

9 Что делает кукла? 

10 Весело-грустно 

11 До-ре-ми 

12 Угадай, на чем играю 

13 Музыкальное лото 

14 Ритмические полоски 

15 Угадай-ка 

16 Три медведя 

17 Музыкальный магазин 

18Теремок 

19 Веселые Петрушки 

20 Угадай песню 

21 Музыкальные инструменты 

22 Песня – танец – марш 

23 Придумай имя и животное 

24 Мама и детки 

25 Игра с платочками 

26 Найди шарик 

27Прогулка в парке 

28 Шаг и бег 

29 Чудесный мешочек 

30 Птичий концерт 

31 Мама и детки, 

32 Угадай, на чем играю 

33 Музыкальный волчок 

34 Музыкальный домик 

35 Колокольцы-бубенцы 

36 Веселые петрушки 

37 Мир музыкальных загадок 

38 Музыкальные прятки 

39 Кто пришел? 

40 Музыкальное эхо 

 

3.3. Режим дня. Учебный график и учебный план. 

 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 
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1. холодный период: учебный год (сентябрь - май, составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2.  теплый  период (июнь – август) 

Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Режим МБДОУ составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

утвержден решением педагогического совета МБДОУ.  

Режим работы МБДОУ – 12 часов, построен с учѐтом естественных ритмов 

физиологических процессов детского организма, соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию.  

Режим дня в МБДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении.  

Учебный план учитывает в полной мере возрастные психофизические особенности 

детей, отвечает требованиям охраны жизни и здоровья, удовлетворяет интересы и 

потребности детей в различных видах детской деятельности. Воспитание и обучение в 

МБДОУ носит общедоступный характер и ведется на русском языке; 

- учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается 31мая;  
- продолжительность учебной недели 5 дней;  

- календарная продолжительность учебного года 36 недель 

- первое полугодие 17 недель; 

- второе полугодие 19 недель; 

- период зимних каникул с 01 января по 08 января;  

- летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа; 

- ведущая деятельность детей в МБДОУ является игровая; 

- решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей; 

- при организации образовательного процесса учтены принципы интеграции пяти 

образовательных областей. 

 

Планирование образовательной деятельности по музыкальной деятельности в 

группах 

 

Группы Количество 

минут 

Количество 

раз в неделю 

Всего НОД 

в год 

Всего НОД 

в год 
(в минутах) 

Группа младшего 

дошкольного возраста (дети от 

3 до 4 лет) 

15 2 72 1080 

Группа среднего дошкольного 

возраста (дети от 4 до 5 лет) 

20 2 72 1440 

Группа старшего дошкольного 

возраста (дети от 5 до 6 лет) 

25 2 72 1800 

Группа подготовительного 

дошкольного возраста (дети от 

6 до 7 лет) 

30 2 72 2160 
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3.4. Особенности событий, праздников, мероприятий. 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Культурно-досуговая деятельность в ДОО осуществляется в процессе развлечений, 

праздников, самостоятельной деятельности и творчества дошкольников, что позволяет 

совершенствовать их способности и умения в деятельности, носящей развивающий, 

творческий характер. В свободное время дети занимаются интересной и содержательной, 

по их мнению, деятельностью, которая вызывает чувство радости и уверенности в своих 

силах, расширяет круг общения со взрослыми и сверстниками, наполняя его значимым 

содержанием, а в итоге формируются основы общей культуры.  

     Творчество рассматривается как культурно - досуговая деятельность ребенка. Обычно 

чем культурнее человек, тем разнообразнее его досуг, который он использует не только 

для отдыха, самообразования, но и для творческой деятельности. 

 

 

Комплексно-тематический план работы с детьми 3-7 лет 

 

Месяц Младшая  Средняя  Старшая  Подготовительная  

Сентябрь Событие сентября. День знаний. Сбор урожая "Осенины". 

Экскурсия на торжественную линейку в школу, Беседа о школьниках, 

сюжетно-ролевая игра "Школа", чтение стихотворений о школе, рассказов. 

Здравствуй, 

детский сад!  

До свидания,  

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

Мой дом, мой 

город. 

Город, в котором я 

живу.  

 

Осень Чудо-овощи Урожайная 

ярмарка 

Осень в нашем 

городе 

Во саду ли, во 

городе 

Коллективный детско-взрослый творческий проект"Что 

нам осень подарила" 

Октябрь Событие октября.  1октября  День музыки 

Концерт для 

кукол 

Музыкальные 

инструменты 

Что за чудо 

музыкальный 

инструмент. 

Животный мир 

родного края 

Я и моя семья. Город, в 

котором я 

живу 

Осенний лес Я - человек 

Мой дом Умелые руки 

милых 

бабушек 

Дорога и дети Народная культура и 

традиции 

Мой город  Я в мире 

человек 

День 

народного 

единства 

Мой дом, наш быт 

Ноябрь Событие ноября. 4 ноября - день народного единства. 12 ноября - день 

Синички. 18 ноября день рождение Деда Мороза. 

Мягкие лапки, 

в лапках 

царапки 

Кто сказал, 

мяу? 

В гостях у 

синички 

День народного 

единства 

Птичий 

дворик 

В гостях у 

синички 

Я и мое 

здоровье 

Транспорт  
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Мой детский 

сад 

Дорога и дети Как я помогаю 

маме. 

Быть здоровыми 

хотим 

Первый снег Кто как 

готовится к 

зиме 

Город Дедов 

Морозов 

 

Кто как готовится к 

зиме 

Декабрь                          Событие декабря. Новый год. 

Зима  Дед Мороз  к 

нам идет. 

Зима  Здравствуй, зима! 

Поляна 

снеговика 

Елка для птиц Как зимуют 

звери 

Снежные постройки 

Елочка Новый год Новый год Новый год стучится в 

дверь 

Праздник Нового года  во всех возрастных группах Новогодний 

калейдоскоп 

Январь       События января. Обычаи и традиции 

русского народа. 

 

Зимние забавы Новогодний 

калейдоскоп 

"Святки-

колядки" 

В гостях у сказки 

Накроем стол 

для куклы 

Город 

мастеров 

Что значит- 

"Спасибо" 

Будем вежливы 

Кукла 

заболела 

Автомобили Транспорт  Моя семья 

Февраль  События февраля. День защитника Отечества 

Дымковская 

игрушка 

В гостях 

народных 

мастеров 

(городец) 

В гостях 

народных 

мастеров 

(хохлома) 

Азбука безопасности 

Цветная 

водичка 

День доброты Военная 

техника 

Наши Защитники 

День 

защитника 

Отечества 

Мы растем 

сильными и 

смелыми 

Следы на снегу Маленькие 

исследователи 

Музей 

игрушек 

День 

защитника 

Отечества 

Мой дом, моя 

семья 

Я здоровье берегу 

Март События марта. 8 марта- женский праздник.  

Весна. 

8 Марта Женский день Профессии 

наших мам 

Мамины руки 

Моя любимая 

кукла 

Маленькие 

волшебники 

Волшебница 

вода 

Неделя добра 

Есть у 

солнышка 

друзья 

Иди весна, иди 

красна. 

Уход за 

комнатными 

растениями. 

Волшебница вода 

Весна  К нам весна 

шагает 

Театральные 

куклы 

Весна шагает по 

планете 

Апрель  События апреля. 1 апреля - международный день птиц,  

день детской книги. 12 апреля -день космонавтики 

Птичьи голоса День книги Прилет птиц Птицы Алтайского 

края 



38 
 

Книжки-

малышки 

Встречаем 

птиц 

Путешествие в 

мир книги 

 День книги 

Игрушки Ракета летит к 

звездам. 

Космодром, 

путь к звездам. 

Покорение космоса 

Пожарная 

машина 

Огонь - наш 

друг или враг 

Огонь бывает 

разным 

Пожарная команда 

Май События мая. 9 мая - День Победы. Лето. 

Весна Праздник 

весны и труда 

Пришла весна Праздник весны и 

труда 

Я солнышко 

рисую 

День победы Пусть будет 

мир на всей 

земле 

Подвиг воина-

защитника 

Такие разные 

насекомые 

Сад 

первоцветов 

Садик для 

эльфов 

Царство растений 

Скоро лето Школа  

вежливых 

наук  

Волшебная 

грядка 

До свидания детский 

сад. Здравствуй 

школа. 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды   

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МБДОУ строится 

с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.) 

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом принципов 

(ФГОС ДО п. 3.3.4): 

- Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства; 

- Предоставляет возможность общения в совместной деятельности детей и взрослых 

и возможность уединения; 

- Способствует реализации образовательной программы; 

- Строится с учетом национально-культурных и климатических условий; 

- Должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Предметно-развивающая среда в музыкальном зале имеет свои особенности, 

связанные со специфической направленностью образовательной области "Художественно 

– эстетическое развитие". 

Организация пространства в музыкальном зале произведена с учѐтом требований 

СанПиНов и правил противопожарной безопасности. 

Пространство музыкального зала условно разделено на три зоны: рабочую, 

спокойную и активную.   

Рабочая зона музыкального зала подразумевает деятельность в контексте 

интеграции с другими образовательными областями: например "Художественное 

творчество" «Физическое развитие».  

В рабочей зоне ребѐнку предоставляется возможность выразить свои эмоции Такая 

зона нужна не на каждом музыкальном занятии, чаще она востребована на комплексных 

тематических и интегрированных занятиях. Поэтому предусмотрена возможность еѐ 

быстрой организации. 
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        Основными зонами музыкального зала являются: активная зона ; спокойная зона. 

       Активная зона в музыкальном зале – это большое свободное пространство для 

движения под музыку, подвижных и музыкально дидактических игр для развития чувства 

ритма, для танцевально-ритмических упражнений, игрового музыкально-двигательного 

творчества. 

 В активной зоне зала есть ковѐр, который предназначен для активной деятельности 

детей сидя и лѐжа на полу. 

Технические средства обучения смонтированы вне доступа детей. 

Спокойная зона музыкального зала самая важная и значимая для музыкальной 

деятельности. В этой зоне осуществляются важнейшие виды музыкальной деятельности – 

восприятие музыки и пение. Оборудование спокойной зоны состоит из музыкального 

инструмента фортепиано, пространства, где дети могут сидеть на стульях или стоять, 

мольберта для наглядного материала, стеллажа.  

 

Детское  творчество происходит во всех зонах музыкального зала. 

 

Развивающие 

зоны 

Цель  Наименование 

оборудования и материалов 

Зона восприятия 

музыки и пения 

Обучать анализу, сравнению и 

сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности. 

Развивать восприятие музыки 

различного характера. 

Развивать певческие умения. 

Воспитывать слушательскую 

культуру, развивать умение 

понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки. 

Накапливать представления о 

жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 

Фортепиано 

Музыкальный центр 

Портреты композиторов 

Репродукции картин или 

иллюстрации 

Наборы детских шумовых и 

музыкальных инструментов 

Мультимедийное оборудование 

Мольберт  

Микрофон  

Зона игры на 

музыкальных 

инструментах 

Обучать игре на различных 

музыкальных инструментах. 

Развивать мелкую моторику при 

обучении приемам игры на 

инструментах. 

Воспитывать интерес к 

музицированию, желание 

импровизировать. 

Набор детских шумовых 

инструментов 

Маракасы  

Погремушки 

Молоточки  

Бубен  

Набор детских духовых 

инструментов 

Колокольчики 

Румба 

Треугольники  

Металлофон 

Деревянные ложки 

Свистульки  

Аккордеон 

Синтезатор детский 

Гитара 

 

Зона танца и 

музыкально-

Развивать двигательно-активные 

виды музыкальной деятельности. 

Цветы 

Платочки 
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ритмических 

движений 

Развивать координацию движений. 

Осваивать элементы танца и 

ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных 

образов. 

Воспитывать желание двигаться 

под музыку, импровизировать 

движения.  

Снежинки 

Листочки 

Погремушки 

Султанчики  

Флажки  

Рули 

Зона 

дидактических игр 

Осваивать в доступной игровой 

форме представления о музыке и 

ее выразительных возможностях, 

пробудить к ней интерес. 

Научить различать настроения, 

чувства, переданные музыкой, 

развивать общие музыкальные 

способности. 

Карточки  

Атрибуты 

Звуковой материал 

Зона двигательной 

активности 

Развивать  умение 

ориентироваться в пространстве. 

Развивать двигательную 

активность. 

Формировать внимание и 

выдержку. 

Формировать умение менять 

движение со сменой музыки. 

Повышать интерес к подвижным 

играм. 

Воспитывать дружеское 

отношение друг к другу. 

Мягкие игрушки 

Маски  

Игровые атрибуты 

Зона театральной 

деятельности 

Формировать творческое 

мировосприятие жизни, 

художественную зоркость, 

развивать воображение, 

эмоциональную сферу, игровые 

умения. 

Стимулировать двигательную, 

интонационно-речевую, 

творческую активность детей. 

Приобщать к миру игры и театра, 

развивать потребность в активном 

самовыражении, в творчестве. 

Куклы бибабо 

Пальчиковый театр 

Ширма настольная 

Мягкие игрушки 

Сказочный домик 

Зона интеграции с 

образовательными 

областями 

«Физическое развитие» 

Развивать физические качества в 

процессе музыкально-

ритмической деятельности, 

используя музыкальные 

произведения как сопровождение 

в зарядке и на физкультурных 

занятиях. 

Сохранять и укреплять физическое 

и психическое здоровье детей, 

формировать представления о 

здоровом образе жизни через 

Мячи 

Скакалки  

Обручи 

Флажки 

Диски с музыкой 

Альбомы 

Карандаши 

Краски 

Куклы в национальных 

костюмах 

Неваляшки  
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музыкально-игровые образы, 

релаксация. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Развивать свободное общение 

совзрослыми и детьми в области 

музыки; развивать все компоненты 

устной речи в театрализованной 

деятельности. 

Формировать основы 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной деятельности. 

«Познавательное развитие» 

Расширять кругозор детей в 

области музыки; сенсорное 

развитие, формировать целостную 

картину мира в сфере 

музыкального искусства, 

творчества. 

Формировать представления о 

музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развивать 

игровую деятельность. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Развивать детское творчество, 

приобщать к различным видам 

искусства, использовать 

художественные произведения для 

обогащения области «Музыка», 

закреплять результаты восприятия 

музыки. 

Формировать интерес к 

эстетической стороне 

окружающей действительности. 

Использовать музыкальные 

произведения с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

Рабочая зона 

музыкального 

руководителя 

Планирование и организация 

профессиональной деятельности 

музыкального руководителя. 

Стол 

Стул 

Шкаф-стенка 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

            Краткая презентация Рабочей программы 

 

Рабочая программа по музыкальной деятельности дошкольников представляет 

внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества 

музыкального образовательного процесса в детском саду. Реализуемая рабочая программа 
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строится на принципе личностно – развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми.   

Программа разработана в соответствие с нормативными правовыми документами, 

регламентирующими дошкольное образование: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Закон № 273-ФЗ); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 "Об утверждении  Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"; 

-  комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 № 08-249; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года №26 "Об утверждении СанПин" 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Программа разработана с учетом основной образовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой, (далее - ООП "От рождения до школы"), (обязательная 

часть) и часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

      - Парциальная программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста «Камертон» Костина Э.П.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников направлено 

на установление преемственных связей с семьей в вопросах воспитания и развития детей, 

повышающее качество дошкольного образования в ДОО. Поэтому родители являются 

непосредственными участниками художественно – эстетической деятельности 

дошкольников в ДОУ.  

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

 Анкетирование; 

 Опрос; 

 Групповые родительские встречи; 

 День открытых дверей; 

 Праздники, утренники, развлечения; 

 Ярмарки; 

 Смотры-конкурсы 

 Проектная деятельность; 

 Информационно-просветительские (папки-передвижки, папки-ширмы, стенды и 

др.) 
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Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
 Открытость МБДОУ для семьи; 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в 

семье и детском саду. 

 Взаимопознание и взаимоинформирование. 

 Непрерывное образование воспитывающих взрослых (родительских школ)  
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    Приложение 1. 
 

4.1 Музыкальные праздники и развлечения  

(мероприятия с детьми 3-7 лет на 2017-2018 учебный год) 

 

Дата Мероприятие 

Сентябрь Праздник: "Здравствуй,   детский сад!" 

Октябрь Развлечение: "В гостях у Осени" 

Ноябрь Музыкально – тематическое занятие: "День матери" 

Декабрь Праздник: «Новогодний карнавал» 

Январь Развлечение: «Рождественские встречи. Святки» 

Февраль Музыкально - спортивный праздник: 

«День защитника Отечества!»; 

Развлечение: «Масленичные    гуляния» 

Март Праздник для мам:  «Лучше мамы нет на свете» 

Апрель Развлечение:  «Здравствуй, весна – красна!» 

Май Музыкально – тематический праздник: 

«День Великой Победы!»; 

«Выпускной бал»  

Июнь Развлечение: «День защиты детей» 
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Приложение 2. 

 

4.2 Мероприятия с воспитателями 

на 2017-2018 учебный год 

 

Сентябрь  Консультация: «Взаимодействие музыкального руководителя и 

воспитателя в процессе музыкального воспитания детей» 

 

Октябрь  Консультация: «Роль воспитателя в развитии самостоятельной 

музыкальной деятельности детей» 

Подготовка и проведение осенних праздников. Работа с моло-  

дыми воспитателями. 

Ноябрь  «Педагогическая мастерская» подготовка оформления зала, 

атрибутов, костюмов, репетиции 

Подготовка и проведение осенних праздников 

Декабрь  Подготовка  и проведение новогодних мероприятий 

 ( разучивание ролей, музыкальных номеров) 

Январь  Консультация : «Музыка на занятиях по развитию речи» 

Подготовка и проведение рождественских развлечений 

Февраль  Консультация : «Пальчиковые  игры- как средство развития 

музыкальных способностей детей раннего возраста» 

Март  «Педагогическая мастерская»  подготовка оформления зала, 

атрибутов, костюмов, репетиции 

Подготовка и проведение праздников, посвященных дню 8 

марта 

Апрель   Консультация: «Голос педагога- инструмент профессиональной 

деятельности. Методы снижения голосо-речевой нагрузки 

педагогов ДОУ» 

Май  «Педагогическая мастерская»  подготовка оформления зала, 

атрибутов, костюмов, репетиции 

Проведение праздников, развлечений согласно годового плана 
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Приложение 3. 

4.3 Мероприятия с родителями  

на 2017-2018 учебный год 

 

Сентябрь  Участие в организационном собрании  родителей. Знакомство  с 

планом работы на год. 

Октябрь  Консультация : «Чем раньше, тем лучше!  (О музыкальном 

воспитании ребенка)» 

Ноябрь  Консультация: «Музыка – слушать или не слушать?» 

Индивидуальные беседы с родителями. 

Декабрь  Мастер –классы для родителей, участников новогодних 

представлений. 

Подготовка оформления зала, атрибутов к празднику. 

Январь  Консультация: «Развитие музыкальных способностей 

дошкольников в семье» 

Февраль  Консультация: «Влияние классической музыки на детей» 

Привлечение родителей к подготовке детей для участия в 

городском конкурсе 

Март  Мастер –классы для родителей, участников праздничных 

мероприятий 

Апрель  Консультация : «Музыка – как средство здоровьесбережения» 

Привлечение родителей к подготовке детей  для участия в 

краевом конкурсе 

Май  Мастер-классы для родителей выпускников 

День открытых дверей 

Подготовка информационных писем для выпускников 
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4.4. Лист изменений и дополнений 
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