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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя (далее – Программа) Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» (далее – МАДОУ 

№ 5) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 г.); 

- Основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 5; 

- «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-

13».  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности воспитанников 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть разработана на основе Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и учебно-методического комплекта примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

В части формируемой участниками образовательных отношений, используются: 

➢ программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», 

авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева; 

➢ элементы парциальной программы «Мы живем на Урале», авторы - О.В. Толстикова, 

О.В. Савельева. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы – развитие эстетических чувств, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих (музыкальных) 

способностей воспитанников.  

Программа направлена на:  

✓ Создание условий развития воспитанников, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности;  

✓ Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации воспитанников.  
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Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

✓ Приобщать к музыкальному искусству. Воспитывать интерес и совершенствовать 

умения в музыкально-художественной деятельности.  

✓ Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства. 

✓ Формировать основы музыкальной культуры, знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами. 

✓ Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

✓ Развивать музыкальные способности: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формировать песенный и музыкальный вкус. 

✓ Развивать музыкально-художественное творчество, самостоятельную творческую 

деятельность воспитанников, удовлетворение потребности в самовыражении. 

✓ Организовать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в развитии музыкально-

художественного творчества воспитанников. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на принципах, которые представлены 

в основной общеобразовательной программе МАДОУ № 5:  

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Принцип позитивной социализации. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МАДОУ № 5) и 

воспитанников. 

5. Содействие и сотрудничество воспитанников и взрослых, признание воспитанника 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами.  

8. Индивидуализация дошкольного образования. 

9. Возрастная адекватность образования. 

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

При разработке и реализации Программы учитываются особенности музыкального 

развития воспитанников от 1,6 до 8 лет, представленные в учебно-методическом пособии к 

программе «От рождения до школы» «Музыкальное воспитание в детском саду», автор М. Б. 

Зацепина. 
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Особенности музыкального развития воспитанников 1,6 – 3 лет 

Проявляют интерес к музыке, с желанием слушают музыку, подпевают, выполняют 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание.  Внимательно слушают спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимают, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагируют на содержание. 

Различают звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона).  

Пение. Проявляют активность при подпевании и пении. Развивают умение подпевать 

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

Музыкально-ритмические движения. Развивается эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжается формироваться способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притоптывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Движение начинают с началом музыки 

и заканчивают с ее окончанием; передают образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). Совершенствуют умение ходить и бегать (на носках, тихо, высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполняют плясовые движения в кругу, врассыпную, 

меняют движения с изменением характера музыки или содержания песни.  

 

Особенности музыкального развития воспитанников 3 – 4 лет 

Воспитанники эмоционально отзывчивы на музыку.  

Знакомятся с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Развивается 

музыкальная память. Формируется умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствуют 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагируют.  

Слушание. Слушают музыкальное произведение до конца, понимают характер музыки, 

узнают и определяют, сколько частей в произведении. Развивают способность различать звуки 

по высоте в пределах октавы – септимы, замечают изменения в силе звучания мелодии (громко, 

тихо). 

Совершенствуют умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

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

металлофон и др.). 

Пение. Развиваются певческие навыки: поют без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля 

(си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передают характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно).  

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

веселые мелодии на слог «ля-ля». Формируются навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Двигаются в соответствии с двухчастной 

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

окончание. 

Совершенствуются навыки основных движений (ходьба и бег). Маршируют вместе со 

всеми и индивидуально, бегают легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшается качество исполнения танцевальных движений: притопывают попеременно 

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

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

и без них.  

Развиваются навыки выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

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

зернышки цыплята, летают птички и т.д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Самостоятельно выполняют 

танцевальные движения под плясовые мелодии. Умеют более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  Знакомятся с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Умеют подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.  

 

Особенности музыкального развития воспитанников 4 – 5 лет 

 Продолжает развиваться интерес к музыке, желание ее слушать, проявляется 

эмоциональная отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

 Обогащаются музыкальные впечатления, которые способствуют дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

 Слушание. Формируются навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушать произведение до конца). 

 Могут чувствовать характер музыки, узнают знакомые произведения, высказывают свои 

впечатления о прослушанном. 

 Замечают выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

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

 Пение. Формируются навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре – си первой октавы). Умеют брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Поют мелодию чисто, смягчают концы фраз, четко произносят слова, 

поют выразительно, передавая характер музыки. Поют с инструментальным сопровождением и 

без него (с помощью воспитателя). 

 Песенное творчество. Самостоятельно сочиняют мелодию колыбельной песни и 

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

Формируется умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

 Музыкально-ритмические движения. Формируется навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

 Самостоятельно меняют движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  

Совершенствуются танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Двигаются в парах по кругу в танцах и хороводах, ставят ногу на носок и пятку, 

ритмично хлопают в ладоши, выполняют простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

Совершенствуются навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Развиваются эмоционально-образные 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 
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используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и 

т.д.). 

Инсценируют песни и постановки небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формируется умение подыгрывать 

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

 

Особенности музыкального развития воспитанников 5 – 6 лет 

Развивается интерес и любовь к музыке, музыкальная отзывчивость на нее. 

Формируется музыкальная культура на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Развиваются музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. 

Развиваются навыки пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах; творческой активности. 

Слушание. Различают жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствуют музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствуют навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

балалайка). 

Пение. Формируются певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от ре 

первой октавы до до второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

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

Развиваются навыки сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Проявляют самостоятельность и творческое исполнение песен разного характера. 

Развивается песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Импровизируют мелодию на заданный текст. 

Сочиняют мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивается чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Свободно ориентируются в пространстве, выполняют простейшие перестроения, 

самостоятельно переходят от умеренного к быстрому или медленному темпу, меняют движения 

в соответствии с музыкальными фразами. 

Формируются навыки исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед).  

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

Продолжают развивать навыки инсценирования песен; изображать сказочных животных 

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивается танцевальное 

творчество; придумывают движения к пляскам, танцам, составляют композицию танца, 

проявляют самостоятельность в творчестве. 

Самостоятельно придумывают движения, отражающие содержание песни. 
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Инсценируют содержания различных песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Исполняют простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивается творчество, формируются активные самостоятельные действия. 

 

Особенности музыкального развития воспитанников 6 – 8 лет 

Приобщаются к музыкальной культуре, воспитывается художественный вкус. 

Обогащаются музыкальные впечатления, эмоционально ярко реагируют при восприятии 

музыки разного характера. 

Совершенствуются звуковысотный, ритмический, тембровый, и динамический слух. 

Формируется певческий голос, развиваются навыки движения под музыку. 

Обучаются игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомятся с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Развиваются навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – 

терции; обогащаются впечатления и формируется музыкальный вкус, развивается музыкальная 

память. Развиваются мышление, фантазия, память, слух. 

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

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Знакомятся с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствуется певческий голос и вокально-слуховая координация.  

Закрепляются практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; умеют брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращают внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закрепляют умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Умеют самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизируют мелодии на 

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

и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Развиваются навыки танцевальных движений, 

умение выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомятся с национальными плясками (русскими, белорусскими, украинскими, и т.д.). 

Развивается танцевально-игровое творчество; формируются навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивается творческая активность 

в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т.п.). 

Умеют импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.). 

Умеют придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Умеют самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. 

Формируются музыкальные способности; проявляют активность и самостоятельность.  
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Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомятся с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Умеют играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполняют музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

Природно–климатические особенности 

Североуральск подвержен влиянию резко-континентального климата, что обусловлено 

его географическим положением и орографией: с востока теплым атлантическим массы воздуха 

преграждает путь Уральский хребет, а северные массы арктического холодного воздуха 

проникают в район с равнин Западно-Сибирской равнины. Среднегодовая температура воздуха 

колеблется в пределах от −0,3 до 0 °C. Самое холодное время года — декабрь и январь; 

температура в эти месяцы достигает −52 °C, а средняя в пределах −16, −18 °C. Самый теплый 

месяц — июль (максимальная температура +35 °C; средняя +17 °C). 

Преобладающее направление ветра в зимний период  - северное и юго-западное, 

летом — западное и северо-западное. Средняя годовая скорость ветра — 2 м/сек, редко порывы 

ветра достигают 16-20 м/сек. С учетом особенностей климата, природных условий, состояния 

экологической обстановки, здоровья населения определяется проведение оздоровительных 

мероприятий процедур, организация режимных моментов. Процесс воспитания и развития в 

детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1) холодный период (сентябрь-май) - образовательный: составляется определенный 

режим дня и осуществляется планирование образовательной деятельности с воспитанниками в 

разнообразных формах работы; 

2) летний период (июнь-август) – оздоровительный, для которого составляется другой 

режим дня, образовательная деятельность направлена на художественно–эстетическое и 

физическое развитие, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные 

особенности Уральского региона, два раза образовательная деятельность по физическому 

развитию может проводиться в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки с воспитанниками в холодный период предусматриваются в соответствии с 

требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом воспитанников домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, 

количество прогулок и совместной деятельности взрослого и воспитанников, осуществляемой 

на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулку не рекомендуется 

проводить при t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для воспитанников до 4-х лет; 

для воспитанников 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. Особое 
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внимание уделяется одежде воспитанников, которая должна соответствовать погодным 

условиям. 

 

Для успешной реализации Программы осуществляется взаимодействие с социальными 

партнерами: 

1. МАОУ «СОШ № 13». 

Основная цель взаимодействия со школой - обеспечение преемственности в воспитании 

и обучении воспитанников. 

Основные задачи в подготовке воспитанников к школе: 

• развивать творческие способности, любознательность, работоспособность, как основы 

повышения познавательной активности;  

• формировать умение общаться с взрослыми и сверстниками, обеспечивая тем самым их 

успешную адаптацию, плавный переход в школьную жизнь. 

2. МБКУ «Централизованная библиотечная система СГО» - Библиотека № 1. 

Основная цель взаимодействия с библиотекой № 1 – формирование целостной 

социокультурной системы взаимодействия детского сада с библиотекой, развитие духовно – 

нравственной культуры участников образовательного процесса. 

3. Дом культуры «Малахит» п. Черемухово. 

Основная цель взаимодействия 5 с ДК «Малахит» - формирование у воспитанников 

желания публичного представления своего творчества, ощущения его значимости, что 

способствует успешному художественно – эстетическому развитию и социализации.  

4. МАУ ДО «Детская школа искусств» п. Черемухово. 

Основная цель взаимодействия с «Детской школой искусств» – создание условий для 

развития художественно-эстетических способностей воспитанников, самореализации их 

личности, формирования познавательных интересов и способностей. 

5. МПК «Искра» п. Черемухово. 

Основная цель взаимодействия с МПК «Искра» - создание условий для нравственно-

патриотического воспитания участников образовательного процесса. 

 

 

Перспективный план взаимодействия с социальными партнерами  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Время проведения Мероприятия 

I квартал  • Цикл экскурсий в детскую библиотеку (Мой поселок, История 

города, Музыканты города); 

• Неделя семейных традиций, посвященная Дню пожилого 

человека, семье, родословной, профессиям в МПК «Искра»; 

• Праздничные концерты для ветеранов Труда, пожилых людей 

поселка Черемухово (в библиотеке и ДК «Малахит» с участием 

воспитанников) 

• Экскурсия в музыкальную школу 

• Агитационный концерт для воспитанников и родителей 

(законных представителей) от учителей и учащихся 
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музыкальной школы 

II квартал • Новогодняя елка ДК «Малахит» 

• Концерт учащихся музыкальной школы в детском саду 

III квартал • Праздничные концерты ко Дню Победы в ДК «Малахит», 

библиотеке и МПК «Искра» с участием воспитанников 

• Конкурс «Мистер детский сад» в ДК «Малахит» 

• Преемственность музыкального образования в МАДОУ №5 и 

МАОУ «СОШ № 13» в условиях ФГОС. 

• Экскурсия в школу (знакомство с кабинетом музыки, 

формирование интереса к школе); 

• Школа будущего первоклассника 

• Игровая программа  ко Дню защиты детей «Дорога в детство» 

ДК «Малахит» 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально – 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений воспитанника на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не зависят от форм реализации Программы, а также от ее характера 

и особенностей развития воспитанников. 

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 воспитанников, не сопровождаются проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

К трем годам воспитанник:  

✓ интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

✓ использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых и музыкальных предметов (ложки, колокольчик, погремушка и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

✓ владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

✓ стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно;  

✓ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; в короткой игре воспроизводит 

действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;  

✓ проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картин, стремится 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 
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Охотно включается в продуктивные виды деятельности (музыкальную, изобразительную 

деятельность и др.);  

✓ развита крупная моторика, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, притопывание, хлопки, повороты кистей рук и пр.). 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

К семи годам:  

✓ воспитанник овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

✓ воспитанник положительно относится к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;  

✓ воспитанник обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Воспитанник владеет разными формами и видами игры, 

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

нормам;  

✓ воспитанник достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у воспитанника 

складываются предпосылки грамотности;  

✓ у воспитанника развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

✓ воспитанник способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

✓ воспитанник проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

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

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

Программой предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы.  
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Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития воспитанников. 

Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития воспитанников связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

воспитанников в спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты 

педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки воспитанника, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой воспитанников.  

В ходе образовательной деятельности создаются диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику воспитанников и скорректировать свои действия.  

Инструментарий для педагогической диагностики по физическому развитию: 

✓ карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого воспитанника в ходе:  

• игровой деятельности;  

• художественно-эстетического развития. 

Карты наблюдений включают показатели по музыкальному развитию согласно ФГОС 

ДО. При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается:  

- показатель «сформирован» означает, что показатель устойчив, не зависит от 

особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других воспитанников, 

настроения воспитанника, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д.  

- показатель «находится в стадии формирования» означает, что показатель периодически 

проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны 

взрослого, настроения воспитанника и т. д.  

- показатель «не сформирован» означает, что показатель проявляется крайне редко и его 

появление носит случайный характер. 

Карты наблюдений детского развития педагогической диагностики заполняются 2 раза в 

год (октябрь, апрель) для проведения сравнительного анализа. 

 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.4.1. Основные компоненты содержания парциальной программы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  

Программа отличается творческим подходом к развитию музыкальных способностей 

воспитанников, учитывает их психофизиологические особенности, строится на принципах 

внимания к потребностям воспитанников и создания атмосферы доверия и партнерства в 

различных видах музыкальной деятельности. Программа «Ладушки» - личностно 

ориентированная программа, разработанная адекватно возрастным возможностям 

воспитанников, где воспитанник - это центр «музыкальной вселенной».  

Цель программы – развитие музыкальных и общих способностей, формирование основ 

музыкальной и общей духовной культуры. Девиз программы - введение воспитанника в мир 

музыки с радостью и улыбкой.  
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Задачи программы «Ладушки»:  

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений.  

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

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей).  

3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре.  

4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6. Научить воспитанников творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни.  

7. Познакомить воспитанников с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

8. Обогатить воспитанников музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

Методические принципы:  

1. Создание обстановки, в которой воспитанник чувствует себя комфортно. Нельзя 

принуждать воспитанников к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, 

захотеть принять участие в занятии.  

2. Целостный подход в решении педагогических задач:  

• обогащение воспитанников музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры 

и пляски, музицирование;  

• претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности.  

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания.  

4. Принцип соотношения музыкального материала с природным и историко-культурным 

календарем.  

5. Принцип партнерства. Общение с воспитанниками происходит на равных, 

партнерских отношениях. Мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают 

непринужденную, теплую и доверительную обстановку. Следовательно, группа воспитанников, 

воспитатель и музыкальный руководитель становятся единым целым.  

6. Принцип положительной оценки деятельности воспитанников, что способствует еще 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 

дальнейшего участия в творчестве.  

7. Принцип паритета. Любое предложение воспитанника должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности.  

 

Планируемые результаты  

К 3 годам:  

1. Движение: принимает ли участие в играх, плясках, ритмично ли двигается.  

2. Подпевание: принимает ли участие.  

3. Чувство ритма: ритмично ли хлопает в ладоши, принимает ли участие в дидактических 

играх, узнает ли некоторые инструменты, ритмично ли на них играет.  
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4. Слушание музыки: узнает ли музыкальные произведения, может ли подобрать к ним 

картинку или игрушку.  

 

К 7 годам:  

1. Движение:  

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;  

б) проявляет творчество;  

в) выполняет движения эмоционально;  

г) ориентируется в пространстве;  

д) выражает желание выступать самостоятельно.  

2. Чувство ритма:  

а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы;  

б) умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах;  

в) умеет держать ритм в двухголосии.  

3. Слушание музыки:  

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет 

самостоятельно придумать небольшой сюжет;  

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения;  

в) различает двухчастную форму;  

г) различает трехчастную форму;  

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности;  

е) способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному 

произведению;  

ж) проявляет желание музицировать.  

4. Пение:  

а) эмоционально исполняет песни;  

б) способен инсценировать песню;  

в) проявляет желание солировать;  

г) узнает песни по любому фрагменту;  

д) имеет любимые песни. 

 

 

1.4.2. Основные компоненты содержания парциальной программы «Мы живем на 

Урале»  

 Основными компонентами содержания парциальной программы «Мы живем на Урале» 

являются: 

• ознакомление с природой и культурой родного края и приобщение к народным 

традициям;  

• формирование знаний о своей национальной принадлежности;  

• учет региональных (природных, географических, производственных и т.д.) и 

этнических особенностей;  

• использование средств народного воспитания (устное народное творчество, 

музыкальный фольклор, народное декоративно - прикладное искусство и т.д.).  

Образовательная парциальная программа «Мы живем на Урале», разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
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образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. И отвечает 

современным принципам государственной политики - «единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных 

особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства».  

Цели и задачи реализации парциальной программы «Мы живем на Урале»:  

1) воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 

составляющей образования; 

2) формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию 

своего народа; 

3) воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к 

представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 

людям.); 

4) формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру; 

5) формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

Психолого - педагогические задачи:  

Моя семья 

1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, 

любви и уважения к членам семьи.  

Моя малая Родина 

1. Развивать у воспитанников интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, памятников 

зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, 

гимн), традициям. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), 

горожан (сельчан), культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 

5. Расширять представления воспитанников о том, что делает малую родину (город село) 

красивым. 

6. Познакомить воспитанников с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей 

своего города (села).  

Мой край – земля Урала 

1. Развивать у воспитанников интерес к родному краю как части России: культуре, 

истории зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его 

становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 

стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной направленности. 
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3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения 

достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям 

традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, 

памятникам истории. 

4. Развивать представления воспитанников об особенностях (внешний облик, 

национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях 

представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

5. Воспитывать чувство привязанности воспитанника к родному краю, уважение к 

культурным традициям своего и других народов. 

6. Развивать интерес воспитанников к природным богатствам родного края, стремление 

сохранять их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

1. Развивать интерес воспитанников к народной культуре (устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и 

национальностей. 

2. Способствовать накоплению опыта познания воспитанника причин различия и 

глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе 

освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, 

умений в разных видах художественно-творческой деятельности.  

3. Обеспечить познание воспитанников общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных этносов. 

5. Воспитывать миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) 

независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других особенностей 

культуры. 

Принципы организации образовательного процесса:  

✓ Принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей воспитанника, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, кли-

матических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения воспитанника. 

✓ Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс. 

✓ Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, 

форм и методов воспитания и обучения сориентацией на интересы и возможности каждого 

воспитанника и учета социальной ситуации его развития. 

✓ Принцип индивидуализации опирается на то, что позиция воспитанника, входящего в 

мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. 

Воспитанник, наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, 

чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, воспитанник не является «прямым 

наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые 

нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то 
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создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, 

самовыражения, самостоятельной деятельности.  

Значимые характеристики  

Реализация целей образовательной программы осуществляется через:  

1) введение краеведческого материала в работу с воспитанниками, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого воспитаннику, личностно-значимого, к менее 

близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка 

исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – 

настоящее – будущее; 

2) формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города 

(села), Свердловской области; 

3) создание условий, для активного приобщения воспитанников к социальной 

действительности, повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг;  

4) осуществление деятельного подхода в приобщении воспитанников к истории, 

культуре, природе родного края, т.е. выбор самими воспитанниками той деятельности, в 

которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном 

(творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, 

аппликация, лепка, рисование); 

5) создание такой развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 

взрослых и воспитанников, которая способствовала бы развитию личности воспитанника на 

основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего 

обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), 

предоставляющие воспитанникам возможность проявить свое творчество. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Мы живем на Урале» 

Целевые ориентиры: 

✓ воспитанник ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими 

воспитанниками и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, 

выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовать ее с 

целью оптимизации общения с окружающими; 

✓ воспитанник обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться 

с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с 

человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и 

др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание 

расширять круг межэтнического общения;  

✓ воспитанник знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с 

воспитанниками других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных 

ситуаций взаимодействия;  

✓ воспитанник обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

✓ воспитанник проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет 

воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, 

посильно помогает им; 
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✓ воспитанник проявляет познавательную активность, способность и готовность 

расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать 

радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения 

информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

✓ воспитанник проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному 

разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается 

в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

✓ воспитанник обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения одной 

и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее 

преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

✓ воспитанник проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства реализации собственного замысла на 

материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае 

(их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует 

народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, 

общении с другими воспитанниками и взрослыми; 

✓ воспитанник способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего 

мира (людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества;  

✓ воспитанник признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении; 

✓ воспитанник обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города (села);о том, как люди заботятся о 

красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях 

самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – 

степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных 

национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над 

фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала 

(камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города 

Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде);      

✓ воспитанник проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально 

значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и 

др.); отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); охотно участвует в общих 

делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов 

войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; 

выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать 

Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы;        
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✓ воспитанник знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), 

главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений 

(П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города 

Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности направления развития воспитанников 

в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств, представленных в учебно-методическом комплекте примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева;  с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, 

состава групп, особенностей и интересов воспитанников, запросов родителей (законных 

представителей). 

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности:  

➢ образовательные предложения для целой группы (занятия); 

➢ различные виды игр, в том числе музыкальная игра, игра – исследование, ролевая, 

сюжетная и другие виды игр, подвижные и традиционные народные игры;  

➢ взаимодействие и общение воспитанников и взрослых и/или воспитанников между 

собой;  

➢ проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

➢ праздники, социальные акции и т.п.; 

➢ использование образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых воспитанниками видов 

деятельности. 

 

Художественно – эстетическое развитие направлено на развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, 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 воспитанников (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и 

др.). 

 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности направления развития 

воспитанников в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (1,6 – 

3 года) 

В области художественно-эстетического развития (музыкального воспитания) 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у воспитанников эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у воспитанников эстетического отношения к окружающему миру. 

Взрослые привлекают внимание воспитанников к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний воспитанника.  
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В сфере приобщения к музыкальной культуре. Взрослые создают в детском саду и в 

групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную 

жизнь. Предоставляют воспитанникам возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

воспитанниками песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика воспитанника на музыку.  

В сфере приобщения воспитанников к театрализованной деятельности. Взрослые 

знакомят воспитанников с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые воспитанникам сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают воспитанников принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Направления образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

(1,6 – 2 года): 

➢ Музыкальное воспитание. 

➢ Праздники, музыкальные игры, развлечения. 

 

Цели и задачи: 

Создавать у воспитанников радостное настроение при пении, движениях и игровых 

действиях под музыку. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов 

(жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения. 

Неоднократно повторять с воспитанниками произведения, с которыми их знакомили 

ранее (на первом году жизни и в течение этого года). 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение различать на слух 

звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). 

Содействовать пониманию воспитанниками содержания понравившейся песенки, 

помогать подпевать (как могут, умеют). 

Постепенно формировать умение заканчивать петь вместе с взрослым. 

Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения 

(пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, 

помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»). 

В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с 

образом (птичка, мишка, зайка). 

Начинать развивать у воспитанников музыкальную память (от 1 г. 6 м. до 2 лет). 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца. 

Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, 

гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый 

исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность воспитанников 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. 
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Развивать умение воспитанников вслушиваться в музыку и с изменением характера ее 

звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка 

идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Приобщать воспитанников к сюжетным музыкальным играм.  

Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает 

игру.  

Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. 

Показывать воспитанникам простейшие по содержанию спектакли.  

 

Направления образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

(2 - 3 года): 

➢ Приобщение к искусству. 

➢ Музыкальная деятельность. 

 

Цели и задачи: 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию воспитанников произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с воспитанниками иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту воспитанников. 

Обращать внимание воспитанников на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить воспитанников 

различать цвета, правильно называть их.  

Формировать правильную позу при движении.  

Учить игре на музыкальных инструментах и бережному отношению к ним.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры 

приучать убирать все на место.  

Учить воспитанников внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

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

содержание.  

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

металлофона). 

Вызывать активность воспитанников при подпевании и пении. Развивать умение 

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

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить воспитанников начинать движение с началом музыки и заканчивать с 

ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).  
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Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая 

ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения 

с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности направления развития 

воспитанников в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (3 – 7 

лет) 

В области художественно-эстетического развития воспитанника основными задачами 

музыкальной деятельности являются создание условий для:  

– развития у воспитанников интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у воспитанников интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно - эстетического развития 

приобщение воспитанников к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность воспитанников 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 

воспитанников сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 

персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят воспитанников 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.  

В сфере приобщения к разным видам художественно - эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла. 

 Взрослые создают возможности для творческого самовыражения воспитанников: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

воспитанником художественных замыслов; вовлекают воспитанников в разные виды 

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

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  
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В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно - ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Направления образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»: 

➢ Приобщение к искусству. 

➢ Музыкальная деятельность. 

 

Цели и задачи (3 – 4 года): 

Развивать эстетические чувства воспитанников, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). 

Подводить воспитанников к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить воспитанников к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание воспитанников на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство 

радости. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Воспитывать у воспитанников эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

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

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки. 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

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

металлофон и др.). 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо) 

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Знакомить воспитанников с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 
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Цели и задачи (4 – 5 лет): 

Приобщать воспитанников к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Познакомить воспитанников с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки, песни, танцы, музыка, 

картина, скульптура, здание и сооружение.  

Учить выделять и называть основные средства выразительности  (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности.  

Закреплять знания воспитанников о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

композиторами  и поэтами.  

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно - творческие способности. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других воспитанников.  

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

 

Цели и задачи (5 – 6 лет): 

Приобщение к искусству. Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 

знакомить с жанрами музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в 

своей музыкальной и театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства.  

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления воспитанников о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение.  
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Музыкальная  деятельность. Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры.  

 

Цели и задачи (6 – 7 лет): 

Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк). 

Расширять представления воспитанников о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 

театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие воспитанников в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Музыкальная  деятельность. Продолжать приобщать воспитанников к музыкальной 

культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления воспитанников, 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. 
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Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления воспитанников и формировать музыкальный вкус, 

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

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

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить воспитанников с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

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

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

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

и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

Образовательная 

область 

Формы работы 

Ранний возраст (1,6 – 3 года) Дошкольный возраст (3 – 7 лет) 

Художественно – •Рассматривание эстетически •Рассматривание эстетически 
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эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

привлекательных предметов 

•Игра 

•Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

•Экспериментирование со 

звуками 

•Музыкально-дидактическая игра 

•Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

•Совместное пение 

 

 

привлекательных предметов 

•Игра 

 •Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

•Музыкально-дидактическая игра 

•Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания 

•Интегративная деятельность 

•Совместное и индивидуальное 

сольное исполнение 

•Музыкальное упражнение 

•Попевка, распевка 

•Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

•Танец 

•Творческое задание 

•Концерт-импровизация 

•Музыкальная сюжетная игра 

•Кинезиологические упражнения 

•Музыкально-ритмическая игра 

•Логоритмическая игра 

•Творческая мастерская 

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики – это обычные (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием бытия воспитанника и 

событий с другими людьми. Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых 

способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов.  

В дошкольный период культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, 

взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны - на основе постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 

действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения, изучения, исследования). 

На основе культурных практик воспитанника формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. 

В рамках культурных практик развивается доминирующая культурная идея воспитанника, 

часто становящаяся делом всей его последующей жизни. 

К культурным практикам можно отнести все разнообразие исследовательских, 

социально - ориентированных, организационно - коммуникативных, художественных способов 

действий. В этих практических процессах - пробах воспитанник сам, в соответствии с 

собственными мотивами, овладевает интересной для него информацией, в детских видах 

деятельности и проектировании. 
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➢ Исследовательские практики: 

-- Исследование новых материалов и способов работы с ними, применение полученных в 

совместной с педагогом деятельности знаний и навыков в самостоятельной деятельности. 

-- Выбор средств и материалов, наиболее адекватных отражению задуманного образа. 

 

➢ Практики художественных способов действий: 

--Воспитанники участвуют в организации центров развития совместно с взрослыми. 

--Педагог мотивирует воспитанников к разнообразию средств (в предметно-

развивающей среде всегда имеется выбор различных средств для самостоятельной творческой, 

музыкальной деятельности, который пополняется по мере овладения способами действий 

предыдущими материалами). 

--Развитие эмоционально – чувственной сферы воспитанников в процессе 

образовательной деятельности. 

--Манипулирование. 

--Фантазирование. 

 

➢ Социально-ориентированные практики: 

-- Праздники и развлечения приурочены к народным и государственным праздникам. 

-- Воспитанники принимают участие в мероприятиях, посвященные праздничным датам 

для членов семьи и в зависимости от проводимой акции (ветеранам, пришедшим на праздник, 

малышам из детского дома, солдатам срочной службы и т.п.) 

-- Помогают педагогам в разработке и изготовлении декораций к спектаклям, 

оформлении зала к праздничной дате. 

-- Коллективно создают альбомы-правила для сверстников («Поведение на концерте», 

«Правила обращения с музыкальными инструментами» и др.). 

 

➢ Организационно-коммуникативные практики: 

-- Воспитанники бережно относятся к костюмам, музыкальным инструментам, 

атрибутам во время и после работы с ними. Самостоятельно убирают их за собой.  

-- Между занятиями используют время отдыха по своему усмотрению: игры, 

рассматривание работ товарищей, выполнение культурно-гигиенических навыков, физическая 

активность, подбор дополнительных материалов. 

-- Проводится коррекционно-развивающая работа с воспитанниками, нуждающимися в 

психолого-педагогической поддержке. 

-- Проводится открытый показ для родителей (законных представителей)  по овладению 

воспитанниками различными способами действий в процессе образовательной деятельности. 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы воспитанники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Они чувствуют, что их попытки пробовать 

новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это достигается  в том случае, когда образовательная ситуация строится с учетом 
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детских интересов. Образовательная траектория группы воспитанников может меняться с 

учетом происходящих в их жизни событий.  

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную 

среду таким образом, чтобы воспитанники:  

• учились на собственном опыте, экспериментировали с различными объектами, в том 

числе с растениями;  

• находились в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

• изменяли или конструировали игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

• были автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых воспитанники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

 

 

2.5. Взаимодействие взрослых с воспитанниками 

Взаимодействие взрослых с воспитанниками является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности воспитанник учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию воспитанника. Партнерские отношения взрослого и 

воспитанника в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно воспитанника включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с воспитанниками, 

как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно - порождающего взаимодействия характерно принятие воспитанника 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет воспитанника под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности воспитанника, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает воспитаннику в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
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унижая достоинство воспитанника. Такой стиль воспитания обеспечивает воспитаннику 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими воспитанниками.  

Личностно - порождающее взаимодействие способствует формированию у 

воспитанника различных позитивных качеств. Воспитанник учится уважать себя и других, так 

как отношение воспитанника к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 

нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют воспитаннику самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Воспитанник не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность воспитанника, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, воспитанник не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

воспитанником моральных норм.  

Воспитанник учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет воспитаннику право выбора того или иного 

действия. Признание за воспитанником права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор.  

Воспитанник приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Воспитанник учится адекватно выражать свои чувства. Помогая воспитаннику осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Воспитанник учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

 

2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогу необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу музыкального руководителя. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как воспитанники ведут себя в другой жизненной 

среде. Обмен информацией о воспитанниках является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и педагогами, то есть для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

воспитания и образования воспитанников.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле воспитания и образования 

воспитанников является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 
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Основные задачи взаимодействия с семьей:  

1) Изучение отношения родителей (законных представителей) к различным вопросам 

музыкального воспитания и развития воспитанников, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье.   

2) Знакомство родителей (законных представителей) с лучшим опытом музыкального 

воспитания в детском саду и семье. 

3) Информирование друг друга об актуальных задачах музыкального воспитания и 

развития детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач.    

4) Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия с родителями 

(законными представителями)  воспитанников.                                                                                                                                  

5) Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области).                      

 

Основные направления взаимодействия музыкального руководителя с семьями 

воспитанников 

1) Взаимопонимание и взаимоинформирование – индивидуальные и групповые 

консультации. 

2) Непрерывное образование родителей (законных представителей) – просвещение и 

обучение родителей (законных представителей) в вопросах музыкального воспитания и 

развития воспитанников. 

3) Совместная деятельность педагогов, родителей (законных представителей), 

воспитанников: 

• акции; 

• вечера музыки и поэзии;  

• вечера вопросов и ответов; 

• праздники, в том числе и семейные; 

• проектная деятельность; 

• семейный театр; 

• семейная ассамблея; 

• семейный календарь. 

 

 

Перспективный план работы с родителями (законными представителями) 

 на 2020 – 2021 учебный год 

 

Месяц Формы работы взаимодействия 

Сентябрь 1) Индивидуальные консультации с родителями (законными 

представителями) по музыкальному развитию воспитанников. 

2) Консультация «Музыка в детском саду» 

3) Анкетирование родителей (законных представителей) «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

Октябрь 1) Консультация «Музыкальное воспитание в семье». 

2) «День открытых дверей» (посещение родителями (законных 
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представителей) музыкальной образовательной деятельности). 

3) Консультация (буклет) «Если Вас пригласили на утренник…» 

(культура поведения родителей и детей на праздниках, как основной 

принцип уважения друг к другу). 

Ноябрь 1)  Консультация «Музыкотерапия для всей семьи». 

2) Папка-передвижка «Музыка для релаксации всей семьи». 

3) Практикум «Музыкотерапия как стимул для развития». 

Декабрь 1) Индивидуальные беседы с родителями (законными 

представителями) по подготовке к новогоднему празднику, 

изготовлению атрибутов, костюмов. 

2) Консультация (буклет) «Форма одежды и обувь на праздниках и в 

ОД». 

3) Участие родителей (законных представителей) в мероприятиях 

МАДОУ №5. 

Январь 1) Консультация «Фольклор в повседневной жизни ребенка». 

2) Консультация (буклет) «Народная музыка». 

Февраль 1) Рекомендации «Охрана детского голоса». 

2) Папка-передвижка «Папы и мамы, пойте вместе с нами!» (песни, 

хороводы к утренникам).  

3) Консультация «Как петь с ребенком и для него». 

Март 1) Консультация «Развитие музыкально-ритмических навыков у 

ребенка». 

2) Практикум совместно с логопедом «Использование 

логоритмических упражнений для всестороннего развития детей». 

Апрель 1) Консультация «Домашний оркестр», «Об обучении детей  игре на 

музыкальных инструментах». 

Май 1) Индивидуальные консультации (рекомендации дальнейшего 

обучения музыке). 

2) Рекомендации: «Музыкальная деятельность вне детского сада». 

3) Анкетирование «Музыкальное развитие воспитанников в МАДОУ 

№5». 

Июнь 1) Анкетирование «Музыка в вашем доме». 

2) Консультации «Как и какую музыку слушать с детьми дома». 

3) Буклет «Классическая музыка в жизни ребенка». 

Июль 1) Консультация «Сходите с ребенком на концерт (о пользе 

культмассовых мероприятий)», «Домашний концерт». 

2) Буклет «Музыка и развлечения», «Семейный культурный досуг». 

Август 1) Консультации: «Музыкально-дидактические игры в кругу семьи», 

«Игры со звуками в кругу семьи». 

2) Буклет «Играйте вместе с детьми». 

3) Конкурс: «Музыкальная игрушка-самоделка». 
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2.7. Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья 

Коррекционно-развивающая работа направлена: 

• на обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ), оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

• освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется на основе: 

• Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей 

с задержкой психического развития. 

• Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей 

с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 

2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.8.1. Содержательный раздел парциальной программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  

Музыкальное развитие воспитанников осуществляется на музыкальных занятиях, 

вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. Музыкальные занятия - основная 

форма организации музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно и 

целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития 

воспитанника.  

Музыкальные занятия строятся на взаимосвязи музыки и движения, где формируется 

правильная осанка воспитанника, совершенствуется координация движений.  

Программа «Ладушки» предусматривает использование в музыкальной деятельности 

интересного и яркого наглядного материала: 

- иллюстрации и репродукции;  

- дидактический материал;  

- малые скульптурные формы;  

- игровые атрибуты;  

- музыкальные инструменты;  

- аудио- и видеоматериалы;  

- «живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы.  

Музыка является важным средством творческого, умственного и физического развития 

детей. 

 

2.8.2. Содержательный раздел парциальной программы «Мы живем на Урале» 

представлен:  

1) Содержанием образования по пяти направлениям развития воспитанника 

(образовательным областям), обозначенным в Стандарте:  

• социально - коммуникативное развитие;  
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• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно - эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

2) Описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания 

образовательной программы.  

Реализация содержания программы направлена на формирование и развитие у 

воспитанника разных интересов, отвечающих его потребностям, предоставляет возможность 

свободного выбора форм деятельности, способствует накоплению опыта социального 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Поэтому образовательный процесс 

осуществляется в двух основных организационных моделях, включающих совместную 

деятельность взрослого и воспитанника и самостоятельную деятельность воспитанников.  

Реализация программы помогает:   

✓ внести новые смыслы в жизнь и деятельность воспитанников, во взаимодействие 

воспитанников и родителей вне детского сада;  

✓ внести новые смыслы в формы сотрудничества педагогов и родителей, например, такие, 

как беседы о семье, составление родословной;   

✓ организовать досуг на основе традиций народной культуры;  

✓ в поиске и изучении предметов народного быта, коллекционирование;   

✓ в создании элементов народных костюмов; 

✓ обогащать образовательное пространство и др. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

Оборудование музыкального зала 

1 Музыкальные инструменты для взрослых:  пианино. 

2 Средства мультимедиа: проектор, экран,  музыкальный центр. 

3 Аудиокассеты, видеокассеты, СD - диски 

4 Стулья по росту воспитанников 

Учебно-методические материалы 

8 Ширма для кукольного театра  

 9 Атрибуты для игр и музыкально-исполнительской деятельности (искусственные 

цветы,  ветки деревьев, корзины, флажки, султанчики, платочки). 

10 Шапочки-маски 

11 Костюмы карнавальные 

12 Елка искусственная; Набор елочных игрушек 

13 Электрическая елочная гирлянда 

14 Комплект новогодних костюмов (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и т.д.) 

 

15 

Детские музыкальные инструменты со звуком неопределенной высоты: погремушки, 

бубны, барабаны, ложки, трещотки, маракасы. 

 

16 

Издающие звук только одной высоты, помогающие детям воспроизводить различные 

ритмы: дудки, свистульки,  колокольчики 

17 С диатоническим или хроматическим звукорядом: металлофоны,  ксилофоны. 

18 Учебно-методические материалы, пособия, наборы для педагога. Портреты 

композиторов, репродукции. 

19 Нотные сборники 

Игровые материалы 

 

20 Беззвучные игрушки, изображающие музыкальные инструменты (балалайки) 

 

21 

Дидактические куклы или игрушечные персонажи, сопровождающие воспитанников в 

мир музыки (младший и старший возраст) 

 

 

 

22 

Музыкально-дидактические игры и пособия для каждой возрастной группы на 

развитие эмоциональной отзывчивости к музыке, определение ее характера. На 

развитие звуковысотного слуха, чувства ритма, тембрового слуха, динамического 

слуха музыкальной памяти, музыкальной культуры и эрудиции, на закрепление 

освоенных знаний и применение музыкального опыта, на развитие музыкального 

опыта 
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3.2.  Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Методические пособия: 

➢ Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

➢ Т. С. Комарова, О. А. Соломенникова Педагогическая диагностика развития детей перед 

поступлением в школу (5–7 лет). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

➢ М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» (2-7 лет). 

➢ М. Б. Зацепина, Г. Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа 

(3-4 года)». 

➢ М. Б. Зацепина, Г. Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет)». 

➢ М. Б. Зацепина, Г. Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет)». 

 

Наглядно – дидактические пособия «Мир искусства»: 

➢ Сказка в русской живописи (5 – 9 лет) 

➢ Детский портрет (5 – 9 лет) 

➢ Пейзаж (4 – 7 лет) 

➢ Портрет (4 – 7 лет) 

➢ Натюрморт (4 – 7 лет) 

 

Наглядно – дидактические пособия «Мир в картинках» (3 – 7 лет): 

➢ Космос 

➢ Насекомые 

➢ Ягоды лесные 

➢ Ягоды садовые 

➢ Птицы домашние 

➢ Животные – домашние питомцы 

➢ Музыкальные инструменты 

➢ Деревья и листья 

➢ Домашние животные 

➢ Фрукты 

➢ Государственные символы 

➢ Овощи 

➢ Птицы средней полосы 

 

Программно – методическое обеспечение части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

• Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста / И. 

Каплунова, И. Новоскольцева – СПб., 2010. 
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• Образовательная программа «Мы живем на Урале», авторы - О.В. Толстикова, О.В. 

Савельева. г. Екатеринбург, 2013. 

• Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: 

Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. 

А., Крючкова Г.А., Крыжановская Л.А. 

• Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной 

деятельности. Методическое пособие / Сост. Толстикова О.В., Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – 

Екатеринбург: ИРРО, 2008.  

 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

При проектировании РППС учтены особенности образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МАДОУ № 5, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда создается для развития 

индивидуальности каждого воспитанника с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Для 

выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной;  

2) трансформируемой;  

3) полифункциональной;  

4) доступной;  

5) безопасной.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

 

3.4.  Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития воспитанников и направлено, в первую очередь, на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого воспитанника, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

МАДОУ № 5 направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы. 

Воспитательно-образовательный процесс МАДОУ № 5 строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей 

(законных представителей).  
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Годовое планирование 

№ 

п/п 

Тематический 

блок 

Сроки 
Лексическая тема 

Месяц Неделя 

1. Осень Сентябрь I Лес. Грибы. Ягоды. Деревья. 

II Сад. Огород. Фрукты. Овощи. 

III Домашние и дикие животные, подготовка к 

зиме. 

VI Осень. Сезонные изменения в природе, 

одежде. 

 

Октябрь I Осень. Перелётные и зимующие птицы. 

II Человек. Части тела. Здоровый образ жизни. 

III Дом. Квартира. Мебель. 

VI Транспорт. Профессии. 

 

Ноябрь I  

II 

Родина. Наш край. Люди нашего поселка. 

Адрес. 

III 

VI 
Семья. День Матери. Женские профессии. 

 

2. Зима Декабрь I Зима. Сезонные изменения в природе. 

II Зимняя одежда. Зимние забавы. 

III 

VI 
Новый год. Традиции. Обычаи. 

 

Январь I Зима. Зимние виды спорта. 

II 

III 
Птицы, домашние и дикие животные зимой. 

VI Животные Арктики и Антарктики. 

 

Февраль I 

II 

III 

Родина. День Защитников Отечества. 

«Военные» профессии. Роды войск. 

 

3. Весна Март I Семья. Мамин День. 

II 

III 

Фольклор. Народные традиции, обычаи. 

Народная игрушка. 

VI Весна. Сезонные изменения в природе, одежде. 

 

Апрель I Весна. Признаки весны: птицы, насекомые, 

первые цветы. 

II Космос. Планеты. Герои космоса. 

III 

VI 

День Земли. Сельскохозяйственные 

профессии, транспорт. Сад. Огород. 

 

Май I 1 мая – труд людей весной. 

II День Победы. 

III Сад. Огород. Фрукты. Овощи. Домашние и 

дикие животные. Птицы. 

VI Лето. Сезонные изменения в природе, одежде. 
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Календарно-тематический план музыкальных мероприятий 

 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь Тематический праздник, посвященный Дню Знаний («Квест по Королевству 

Знаний» 

Праздничный концерт, посвященный Дню дошкольного работника 

• Развлечение во 2ой младшей группе «Ай, да репка» (драматизация); 

• Литературно-музыкальное развлечение «Осенние приметы» в средней 

группе; 

• Музыкально-литературное развлечение «Ее величество Музыка» для 

старшей и подготовительной групп. 

Октябрь Праздничный концерт для ветеранов Труда, пожилых людей поселка 

Черемухово 

Тематические праздники «Золотая осень» 

• Досуг «Урожай собирай» для 2ой младшей группы; 

• Развлечение «Музыкальные инструменты»; 

• Развлечение для старших и подготовительных групп «Посмотри, как 

хорош край, в котором ты живешь». 

День открытых дверей 

Ноябрь Праздничный концерт ко Дню Матери «Славным мамам посвящается…» 

Театральная неделя «Театр и дети» 

• Интегрированное развлечение во 2ой младшей группе «Есть на свете 

чудный терем»; 

• Развлечение «Путешествие в страну Грустных и Веселых песен»; 

• Музыкальная гостиная «Симфонический оркестр» для старшей и 

подготовительной групп; 

Декабрь Новогодние праздники 

• Музыкально-театрализованное представление «Зимовье зверей» 

(кукольный театр) для 2ой младшей и средней групп; 

• Литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству П.И. 

Чайковского для старшей и подготовительной групп. 

Январь Народный праздник «Рождественские колядки» 

Развлечение «Прощание с Елочкой» 

Февраль Музыкально-спортивный праздник «Будущие защитники Отечества» 

Народный праздник «Масленица» 

Март Тематический праздник «8 марта» 

Музыкальный досуг (танцевально-познавательный вечер) «Танцуем вальс!» 

для подготовительной группы 

Апрель Тематический праздник «День Смеха» 

Тематический праздник «День Земли» 

Тематические занятия «День космонавтики» 

Мероприятия ко Дню поселка 

Май Праздничный концерт «День Победы» 
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Праздник «До свидания детский сад!» 

Июнь Тематический праздник, посвященный Дню защиты детей 

Мероприятия ко Дню России 

Июль Мероприятия ко Дню семьи, любви и верности 

Август Праздничные мероприятия ко Дню Шахтера 

 

 

Учебный план образовательной деятельности  

Учебный план сформирован на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и учебно - методического комплекта примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

 

Образовательная деятельность по музыкальному развитию в каждой возрастной группе 

осуществляется 2 раза в неделю согласно расписанию образовательной деятельности. 

 

 

3.5. Режим дня и распорядок 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха воспитанников в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям воспитанников. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. Занятия с воспитанниками организовываются и в первую и во вторую 

половину дня. В теплое время года часть занятий проводится на участке во время прогулки. В 

середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. 

Повышенное внимание уделяется воспитанникам, которые неохотно расстаются с 

родителями (законными представителями) и не хотят оставаться в группе, особенно в период 

адаптации к детскому саду, для того, чтобы каждый воспитанник чувствовал себя в детском 

саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

МАДОУ № 5 функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 10 часовым 

пребыванием воспитанников с 07.30 до 17.30 часов, исключая выходные и праздничные дни. 

Режим посещения воспитанником МАДОУ№ 5 может определяться индивидуально (в пределах 

режима работы МАДОУ № 5) по просьбе родителей (законных представителей).   

Основные компоненты (утренний прием, дневной сон, время бодрствования, время 

приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, 

оздоровительные процедуры) режима дня воспитанников каждой возрастной категории 

определяется с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13 . 
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3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно - досуговой деятельности воспитанников по интересам позволяет 

обеспечить их отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя.  

Задачи музыкального руководителя по организации досуга воспитанников:  

➢ Поощрять желание воспитанников заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

➢ Создавать условия для самостоятельной деятельности воспитанников, отдыха и 

получения новых впечатлений.  

➢ Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. 

➢ Вовлекать воспитанников в процесс подготовки разных видов развлечений. 

➢ Формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах, спортивных играх и т.д. 

➢ Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

➢ Приобщать воспитанников к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в  праздниках. 

➢ Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. 

➢ Воспитывать любовь к Родине. 

➢ Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания. 

➢ Формировать творческие способности каждого воспитанника. 

 

 

3.7.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие воспитанников 

Для реализации Программы созданы психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие воспитанников в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

Обеспечение эмоционального благополучия воспитанника. 

Обеспечение эмоционального благополучия воспитанников достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. В МАДОУ № 5 создана атмосфера принятия, в которой 

каждый воспитанник чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять.  

Для обеспечения эмоционального благополучия музыкальный руководитель:  

• общается с воспитанниками доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивает воспитанников, показывает, что понимает их чувства, 

помогает делиться своими переживаниями и мыслями;  

• создает ситуации, в которых воспитанники при помощи разных культурных средств 

(игра, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду. 
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Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда воспитанник занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Музыкальный руководитель создает ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от воспитанников развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни постоянно. 

Музыкальный руководитель стимулирует детскую познавательную активность:  

• регулярно предлагая воспитанникам вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая воспитанникам открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя воспитанникам определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых воспитанники могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

• помогая воспитанникам обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда воспитанникам трудно решить задачу. 

 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте появляется опыт создания собственного замысла и воплощения 

своих проектов. В дошкольном возрасте могут быть задуманы и реализованы 

исследовательские, творческие проекты.  

Цель развития проектной деятельности - создание открытой атмосферы, которая 

вдохновляет воспитанников на проектное действие и поощряет его. Музыкальный 

руководитель выделяет время для проектной деятельности, создает условия для презентации 

проектов.  

С целью развития проектной деятельности музыкальный руководитель:  

• создает проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

• проявляет особую внимательность к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, предлагает проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

воспитанниками вопросы;  

• поддерживает детскую автономию: предлагает воспитанникам самим выдвигать 

проектные решения; 

• помогает воспитанникам планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных воспитанниками проектных решений поддерживает 

их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

• помогает воспитанникам сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументирует выбор варианта. 
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Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте воспитанникам необходимо получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств 

— звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы воспитанники научились выражать себя средствами искусства, 

музыкальный руководитель:  

• создает атмосферу принятия и поддержки во время творческих видов деятельности;  

• оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми техническими навыками;  

• поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств;  

• организовывает мероприятия, на которых воспитанники могут представить свои 

произведения. 

 

 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

Организация предметно - развивающей среды является непременным элементом в 

осуществлении педагогического процесса, носящего развивающий характер. Предметно - 

развивающая среда как организованное жизненное пространство, способна обеспечить 

социально-культурное становление воспитанников, удовлетворить потребности их актуального 

и ближайшего развития.  

Предметно - пространственная развивающая среда рассматривается как система 

материальных объектов и средств деятельности воспитанников, функционально моделирующая 

содержание развития его духовного и физического облика, для овладения культурными 

способами деятельности, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия 

и без недостатка), мобильную среду и обеспечивают реализацию вариативной части 

Программы в совместной деятельности взрослых и воспитанников и самостоятельной 

деятельности воспитанников, с учетом их потенциальных возможностей, интересов и 

социальной ситуации развития.  

Организация предметно – развивающей среды, подбор материалов и оборудования 

способствуют решению развивающих задач:   

✓ программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»;  

✓ парциальной программы «Мы живем на Урале». 

Подбор материалов и оборудования осуществляется для всех видов деятельности 

воспитанников (игровая, познавательно - исследовательская, коммуникативная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, музыкальная деятельности), а также для активизации 

двигательной активности воспитанников.  

Предметно - пространственная среда обеспечивает:  

1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов воспитанников.  

2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность ее 

преобразования в целом.  

3. Доступность, разнообразие дидактических и наглядных пособий (с возможностью 

самоконтроля действий воспитанников).  



46 
 

4. Наличие интерактивных пособий, сделанных воспитанниками, педагогами и 

родителями (законными представителями).  

5. Использование интерактивных форм и методов работы с воспитанниками, 

позволяющих «оживить» среду, сделать её интерактивной.  

 

Наиболее педагогически ценными для реализации парциальных программ являются 

материалы, обладающие следующими качествами:  

- полифункциональность. Материалы могут быть гибко использованы в соответствии с 

замыслом воспитанников, сюжетом игры и других видов детских деятельностей. Тем самым 

способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления и 

др.;  

- вариативностью. Предметная развивающая среда отвечает принципу вариативности, 

определяющимся содержанием воспитания, национально-культурными и художественными 

традициями, климатогеографическими и географическими особенностям.  

- принадлежность к изделиям художественных промыслов. Игрушки, сувениры 

являются средством художественно-эстетического развития воспитанника, приобщают его к 

миру народно-прикладного искусства и знакомят его с народным художественным творчеством 

Урала;  

- образно - символичность. Группа образно - символического материала представлена 

специальными наглядными пособиями, репрезентирующими воспитанникам мир вещей и 

событий прошлого и настоящего родного города (села), края.  

Предметная развивающая среда способствует реализации образовательных областей: 

социально - коммуникативного, физического, речевого, познавательного, художественно - 

эстетического развития воспитанника в образовательном процессе, и включает:  

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и воспитанников;  

2) свободную самостоятельную деятельность самих воспитанников в условиях 

созданной взрослыми предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

выбор каждым воспитанником деятельности по интересам и позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 

г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
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стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480).  

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638). 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 15. Письмо Минобрнауки России от 31 

июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 
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Краткая презентация Программы 

Рабочая программа музыкального руководителя Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 г.); 

- Основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 5; 

- «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-

13».  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности воспитанников 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть разработана на основе Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и учебно-методического комплекта примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

В части формируемой участниками образовательных отношений, используются: 

➢ программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», 

авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева; 

➢ элементы парциальной программы «Мы живем на Урале», авторы - О.В. Толстикова, 

О.В. Савельева. 

Цель Программы – развитие эстетических чувств, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих (музыкальных) 

способностей воспитанников.  

Программа направлена на:  

✓ Создание условий развития воспитанников, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности;  

✓ Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации воспитанников.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

✓ Приобщать к музыкальному искусству. Воспитывать интерес и совершенствовать 

умения в музыкально-художественной деятельности.  

✓ Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства. 
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✓ Формировать основы музыкальной культуры, знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами. 

✓ Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

✓ Развивать музыкальные способности: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формировать песенный и музыкальный вкус. 

✓ Развивать музыкально-художественное творчество, самостоятельную творческую 

деятельность воспитанников, удовлетворение потребности в самовыражении. 

✓ Организовать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в развитии музыкально-

художественного творчества воспитанников. 

Основные задачи взаимодействия музыкального руководителя с семьей:  

1) Изучение отношения родителей (законных представителей) к различным вопросам 

музыкального воспитания и развития воспитанников, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье.   

2) Знакомство родителей (законных представителей) с лучшим опытом музыкального 

воспитания в детском саду и семье. 

3) Информирование друг друга об актуальных задачах музыкального воспитания и 

развития детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач.    

4) Создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия с родителями (законными 

представителями)  воспитанников.                                                                                                                                  

5) Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области).              

Основные направления взаимодействия музыкального руководителя с семьями 

воспитанников 

1) Взаимопонимание и взаимоинформирование – индивидуальные и групповые 

консультации. 

2) Непрерывное образование родителей (законных представителей) – просвещение и 

обучение родителей (законных представителей) в вопросах музыкального воспитания и 

развития воспитанников. 

3) Совместная деятельность педагогов, родителей (законных представителей), 

воспитанников: 

• акции; 

• вечера музыки и поэзии;  

• вечера вопросов и ответов; 

• праздники, в том числе и семейные; 

• проектная деятельность; 

• семейный театр; 

• семейная ассамблея; 

• семейный календарь. 

 

Коррекционно-развивающая работа направлена: 

• на обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ), оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 
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• освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется на основе: 

• Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей 

с задержкой психического развития. 

• Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей 

с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Срок реализации Программы – 1 год. 


