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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной 
программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 67 Приморского района Санкт-

Петербурга и в соответствии с ФГОС ДО. Рабочая программа определяет содержание и 
организацию образовательного процесса для детей раннего и дошкольного возраста в области 
«художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) и направлена на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. Рабочая программа обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования и способствует 

художественно-эстетическому развитию детей в возрасте 2-7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство 
развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они 
встречаются в жизни. В соответствии с современной научной концепцией дошкольного 
воспитания (В. В. Давыдов, В. А. Петровский) о признании самоценности периода дошкольного 
детства нами была разработана рабочая программа по музыкальному развитию детей.  

Настоящая Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 
✓ Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;  
✓ Конституции Российской Федерации;  
✓ Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  
✓ Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
✓ Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – 

ФГОС ДО);  
✓ Приказа Министерство Просвещения РФ от 31.07.2020 № 373  «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

✓ Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

✓ Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 
✓ Устава ГБДОУ детский сад № 67 Приморского района Санкт-Петербурга; 
✓ Основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад 

№ 67 Приморского района Санкт-Петербурга. 
Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности, создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:  
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• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 
в рамках образовательных программ различных уровней; 

• создание благоприятных условий развития детей, в том числе создание полноценной 
предметно-пространственной развивающей среды, в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, с целью обогащения разнообразной детской 
деятельности, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение процессов обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

Срок реализации Программы – 1 год (2022/23 учебный год). 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1. Принцип развивающего образования. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 
3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
5. Принцип культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в 

образовании. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками рабочей программы 

 

Ребенок в возрасте 3 лет: 

• Эмоционально адекватно реагирует на настроение небольших музыкальных 
произведений (смену настроения в различных частях одного произведения); 

• Способен управлять своим поведением при выполнении творческой работы рядом с 
другими детьми: не мешать им; 

• Узнает несколько музыкальных произведений, которые прослушивались или 
разучивались на музыкальных занятиях; 

• Выражает свое эмоциональное состояние, передает отношение к изображаемому; 

• Прослушивает небольшие музыкальные произведения;  
• Повторяет запомнившиеся песенки, образные выражения; 
• Активно подпевает музыкальные фразы. 

Ребенок в возрасте 4 лет: 

• Эмоционально адекватно реагирует на настроение небольших музыкальных 
произведений (смену настроения в различных частях одного произведения); 
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• Выражает свои музыкальные впечатления, передает возникшие от слушания музыки 
чувства; 

• Кратко характеризует свои музыкальные ассоциации; 
• Узнает несколько музыкальных произведений, которые прослушивались или 

разучивались на музыкальных занятиях; 
• Прослушивает небольшие музыкальные произведения; 
• Повторяет запомнившиеся песенки, образные выражения. 
Ребенок в возрасте 5 лет: 

• Рассказывает о своих впечатлениях от прослушанной музыки; 
• С удовольствием поет, проявляет интерес к игрушечным и простейшим народным 

музыкальным инструментам; 
• Эмоционально откликается на произведения музыкального искусства; 
• Внимательно, от начала до конца, прослушивает небольшие музыкальные 

произведения, эмоционально адекватно реагируя на их настроение (смену настроений в различных 
частях); 

• Различает высокие и низкие звуки; 

• Рассказывает о своих музыкальных ассоциациях, о своих чувствах и образах, 
возникших в процессе восприятия музыки; 

• Различает изображенные в музыке звуки природы, голоса животных и птиц; 
• Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными 

выразительными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии искусства; 
передает настроение музыкальных произведений в импровизированных пластических образах; 

• Поет без напряжения, плавным легким звуком, отчетливо произносят слова, 
своевременно начинают и заканчивают песню; 

• Узнает и может воспроизвести названия музыкальных произведений, которые 
прослушивались или разучивались во время непосредственно образовательной деятельности; 

• С удовольствием двигается под музыку, импровизируя и выражая пластикой 
настроение и характер музыки; 

• Играет на металлофоне простейшие мелодии. 

Ребенок в возрасте 6 лет: 

• Передает настроение, возникшее при прослушивании музыкального произведения; 

• Выразительно исполняет народные и композиторские песни в удобном диапазоне; 

• Имеет представления о средствах музыкальной выразительности; 

• Умеет вслушиваться в звуки музыки, определять её настроение, смену музыкальных 
образов; различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);  

• Ритмично двигается в соответствии с характером музыки; 

• Различает звучание музыкальных инструментов; 
• Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 
• Играет на музыкальных инструментах сольно и в составе небольшого ансамбля; 
• Рассказывает о своих музыкальных впечатлениях, выражает их в пластике движений; 

передает эмоциональное состояние персонажа, пользуясь мимикой, жестами; 

• Использует в игре знакомые сказки, стихи, песни. 

Ребенок в возрасте 7 лет: 

• В процессе восприятия музыкальных произведений выражает удовольствие, радость, 
заинтересованность; увлечен прослушиванием; 

• Демонстрирует экспрессивно-мимическое проявление эмоций в процессе восприятия 
музыкальных произведений, наблюдения за явлениями природы; 

• Сопровождает движениями процесс восприятия музыкальных произведений, 
наблюдения за явлениями природы; 

• При оценке использует эпитеты, метафоры, гиперболы; 

• Выразительно исполняет музыкальные произведения; 
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• Поет несложные песни в удобном диапазоне, исполняет их выразительно, правильно 
интонируя мелодию; 

• Узнает мелодию Государственного гимна Российской Федерации и гимна города 
Санкт-Петербурга; 

• Выражает свои впечатления от музыки в движениях или рисунках; 
• Умеет выразительно  и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 
• Играет на музыкальных инструментах сольно и в составе небольшого ансамбля; 

• Охотно участвует в коллективной работе или сюжетной игре, связанной с 
конструированием атрибутов для досуговой деятельности, инсценированием музыкальных 
произведений; 

• Самостоятельно планирует свою музыкальную деятельность и критично оценивает 
результат; 

• Умеет планировать работу и сотрудничать с другими детьми в процессе создания 
коллективной композиции. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

Рабочей программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка;  
– различные шкалы индивидуального развития. 
Оценка достижения воспитанниками планируемых результатов осуществляется в ГБДОУ 

в виде мониторинга динамики индивидуального развития детей. Мониторинг динамики развития 
ребенка используется как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 
связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей работы с детьми по 
Программе.  

Мониторинг представляет собой совокупность диагностических мероприятий, 
позволяющих провести оценку индивидуального развития ребенка на каждом возрастном этапе 
его развития (см. Приложение 1). Данная диагностика включает оценку индивидуального развития 
дошкольников, связанную с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 
их дальнейшего планирования, обеспечивая тем самым преемственность образовательной работы 
с воспитанниками на каждом возрастном этапе их развития. 

Оценка достижения воспитанниками планируемых результатов осуществляется в ГБДОУ 
в виде мониторинга динамики индивидуального развития детей. Мониторинг динамики развития 
ребенка используется как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 
связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей работы с детьми по 
Программе.  

Мониторинг представляет собой совокупность диагностических мероприятий, 
позволяющих провести оценку индивидуального развития ребенка на каждом возрастном этапе 
его развития (см. Приложение 1). Данная диагностика включает оценку индивидуального развития 
дошкольников, связанную с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 
их дальнейшего планирования, обеспечивая тем самым преемственность образовательной работы 
с воспитанниками на каждом возрастном этапе их развития. 

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  
(2-7 лет) 

 

Отличительной характеристикой психического развития ребенка третьего года жизни 

является новый период формирования личности, который ознаменован кризисом трехлетнего 
возраста, когда ребенок начинает осознавать себя как личность,  как субъекта собственной 
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жизнедеятельности, иначе говоря, происходит возникновение того системного новообразования, 
которое принято связывать с появлением слов «Я сам» (Л.И. Божович). Ребенок осознает себя как 
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис может 
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет и часто сопровождается рядом отрицательных 
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Для детей этого 
возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 
ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако, наряду с 
этим, у детей начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 
именем и полом, появляются чувства гордости и стыда. Начинает складываться и произвольность 
поведения, что обусловлено развитием орудийных действий и речи.  

Дети третьего года жизни становятся более самостоятельные. Умение выполнять 
орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 
культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 
объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. Развитие 
предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 
предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 
просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов 
значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых 
к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 
развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 
структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 
практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 
жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 
форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 
прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 
произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 
реального действия с предметами. 

В возрасте 3 лет ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, 
бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений 
образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 
свойственно  неумение соизмерять свои силы со своими  возможностями. Моторика выполнения 
движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры движения, его 
фаз, направления  и т.д. Начинает развиваться самооценка при выполнении различных 

упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 
взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 
проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 
повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - 
радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 
людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 
движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 
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девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», 
«Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 
включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и 
общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 
ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 
игровые действия, носящие условный характер. Дети самостоятельно удерживают воображаемую 
ситуацию. 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 
кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения со 
взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со 
взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 
ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В 
младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 
ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 
контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется 
использованием основных грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, 
времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны 
дефекты звукопроизношения. 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности 
(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 
классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 
музыкальных произведений. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать 
музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает 
элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 
перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под  
плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 
музыкальных  инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития 
музыкально-ритмических и  художественных способностей. 

Двигательная сфера ребенка 4-5 лет характеризуется позитивными изменениями мелкой 
и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 
чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 
трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 
ролевых и реальных взаимодействий; с развития действия по замыслу, планированием; 
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 
эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 
мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 
них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 
детей. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Дети 
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут 
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
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объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Развивается 
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 
произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 
другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку, 
несложный танец на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 
выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 
характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Возраст 5-6 лет часто называют «периодом первого вытяжения», когда за год ребенок 
может вырасти на 7-10 см. По средним данным, рост ребенка пяти лет составляет около 106,0-

107,0 см, а масса тела – 17,0-18,0 кг. В течение шестого года у детей увеличиваются длина 
конечностей, ширина таза и плеч у детей обоего пола. К шести годам у ребенка хорошо развиты 
крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно 
кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают задания на ходьбу, бег, прыжки, но 
затрудняются в выполнении упражнений, требующих работы мелких мышц. 

Развитие высшей нервной деятельности характеризуется ускоренным формированием 
ряда морфо-физиологических признаков. Завершается дифференциация нервных элементов тех 
слоев (так называемых ассоциативных зон), в которых осуществляются процессы, определяющие 
успех сложных умственных действий: обобщения, осознания последовательности событий и 
причинно-следственных отношений, формирования сложных межанализаторных связей и др. Так, 
дети старшего дошкольного возраста понимают сложные обобщения, образуемые на основе 
межфункциональных связей. Все это создает возможность усвоения дошкольниками 
систематизированных знаний. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 
Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 
несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные 
решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 
возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 
представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 
увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии 
и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-
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логического мышления. Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 
адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 
наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 
слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в 
повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 
активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 
пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения и понимать 
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 
более привлекательными, чем другие. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся 
разнообразными. 

На шестом году жизни ребенка совершенствуются основные нервные процессы: 
возбуждение и особенно торможение. В данный период несколько легче формируются все виды 
условного торможения (дифференцировочное, запаздывающее, условное и др.). 
Совершенствование дифференцировочного торможения способствует соблюдению ребенком 
правил поведения. Дети чаще поступают «как надо» и воздерживаются от недозволенного. 

Свойства нервных процессов (возбуждения и торможения) – сила, уравновешенность и 
подвижность – также совершенствуются. Дети быстрее отвечают на вопросы, меняют действия, 
движения, что позволяет увеличивать плотность занятий, включать в двигательные упражнения 
элементы, формирующие силу, скорость, выносливость. 

Но все-таки свойства нервных процессов, особенно подвижность, развиты недостаточно. 
Ребенок порой медленно реагирует на экстренную просьбу, в необходимых случаях не может быс-

тро по сигналу оттолкнуться, отскочить, отпрыгнуть и др. 
У детей пяти-шести лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу 

навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка их затруднена, что тоже 
свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов. Ребенок, например, 
отрицательно реагирует на смену привычного уклада жизни. С целью совершенствования 
подвижности нервных процессов и придания гибкости формируемым навыкам используют прием 
создания нестандартной (на время частично измененной) обстановки при проведении подвижных 
игр, режимных мероприятий и т. д. 

Таким образом, возраст пяти лет – последний из дошкольных возрастов, когда в психике 
ребенка появляются принципиально новые образования. Это произвольность психических 
процессов – внимания, памяти, восприятия и др. – и вытекающая отсюда способность управлять 
своим поведением, а также изменения в представлениях о себе и в самосознании, и в самооценке. 

Появление произвольности – решающее изменение в деятельности ребенка: целью 
последней становится не изменение внешних, окружающих ребенка предметов, а овладение 
собственным поведением.  

Дети 6-7 лет начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 
характерные значимые жизненные ситуации, например, рождение ребенка, болезнь, 
трудоустройство  и  т. д.  Игровые  действия  детей  становятся  более  сложными, обретают 
особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 
При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 
менять свое поведение в зависимости от места в нем. Образы из окружающей жизни и 
литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 
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сложнее. 
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 
воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 
возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 
числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у 
дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 
связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 
позитивного общения    с    людьми;    развитием    половой    идентификации, формированием 
позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста при правильном педагогическом сопровождении ребенок 
обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 
дальнейшем успешно учиться в школе. Поэтому учет возрастных особенностей дошкольников 
является одни из ведущих факторов при организации и проведении образовательной работы с 
детьми. 

В планировании и организации музыкального развития детей учитываются 
характеристики развития музыкальной деятельности детей на разных возрастных этапах 
дошкольного периода. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 
существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период 
жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими 
законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 
приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении 
личности, определяя ход ее развития на последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 
необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса как в 
условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Возрастные особенности развития музыкальной деятельности детей 2-3 лет: 
- ребенок второго года жизни, имея небольшой опыт, заинтересованно относится к 

музыке, эмоционально на нее откликается, активно действует. Музыкальное развитие в этот 
период тесно связано с общим. Малыш обогащается различными впечатлениями, начинает все 
больше их осознавать, понимает речь взрослого и овладевает собственной речью. Он уже может 
стоять, осваивает ходьбу, следовательно, координацию движений в целом, необходимую для 
формирования ритмичности. 

- в этом возрасте дети уже понимают, что звучание связано с музыкальными 
инструментами, и оживляются при виде металлофона, дудочки. Слушая короткие музыкальные 
произведения, дети по-разному реагируют на них. Используя песни, мелодии разного характера, 
можно вызвать у них соответствующие эмоциональные состояния. 

- слуховые ощущения детей этого возраста более дифференцированы: ребенок различает 
высокий и  низкий звук, громкое и тихое звучание и даже тембровую окраску (играет металлофон 
или барабан). Рождаются первые, сознательно воспроизводимые певческие интонации; подпевая 
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взрослому, ребенок повторяет за ним окончания музыкальных фраз песни. Он овладевает 
простейшими движениями: хлопает, притопывает, кружится под  звуки музыки. 

Возрастные особенности развития музыкальной деятельности детей 3–4 лет: 
- в этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения;  
- маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом; 
-  постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения; 
- приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической 

деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, 
хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. 

Возрастные особенности развития музыкальной деятельности детей 4 – 5 лет: 
- улучшается произношение  звуков  и  дикция; 
- двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой  и 

крупной моторики; 
- дети уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно 

включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические 
движения, игру на музыкальных инструментах и творчество; 

- в этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются 
при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном 
отношении ребенка к тому, что он делает. 

Возрастные особенности развития музыкальной деятельности детей 5 – 6 лет: 
-  в этом возрасте ребенок может устанавливать связь между средствами выразительности 

и содержанием музыкально-художественного образа; 
- различает выразительный и изобразительный характер в музыке; 
- владеет элементарными вокальными приемами; 
- ритмично музицирует. 
Возрастные особенности развития музыкальной деятельности детей 6 – 7 лет: 
- открываются возможности для индивидуального творческого потенциала детей: 

передавать художественно- музыкальный образ в музыкально-ритмических движениях, подбирать 
музыкальный инструмент, который характеризует данный художественный образ, и музицировать 
на нем; 

- отображать музыкальные впечатления; 
- исполнять музыку в составе детского оркестра или музыкально- художественной 

театрализации.  
- у ребенка развита культура слушательского восприятия; 

- музыкально эрудирован, имеет представление о жанрах и направлениях в классической и 
народной музыке, творчестве разных композиторов; 

- проявляет себя в разных видах музыкально- исполнительской деятельности, на 
праздниках; 

- активен в театрализации. 

 

1.5. Цель и задачи реализации части рабочей программы, формируемой участниками 
образовательных отношений 

 

Организация деятельности групп кратковременного пребывания (далее – ГКП) как 
вариативной формы дошкольного образования обеспечивает достижение целей содействия 
всестороннему развитию детей раннего возраста, их ранней социализации, позволяющей 
обеспечить успешную адаптацию ребенка к условиям дошкольного учреждения; а также 
взаимодействия с родителями с целью развития у них педагогической компетентности по 
отношению к собственным детям, по созданию необходимых условий для воспитания и 
полноценного развития ребенка, реализации заложенного в нем индивидуального потенциала, 
активного вхождения в окружающий мир взрослых и сверстников. Основными задачами 
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организации работы  с детьми раннего возраста (2–3 года) в ГКП являются: педагогическая 
поддержка поисково-практической активности детей – готовности исследовать предметы 
ближайшего окружения, действовать самостоятельно, в сотрудничестве со взрослыми и 
сверстниками (вместе или рядом); развитие пассивного и активного словаря, готовности 
использовать речь для выражения своих желаний, чувств; воспитание интереса к музыкальной 
деятельности, желания проявлять разные виды двигательной активности под музыку; поддержка 
позитивного эмоционального состояния, физического благополучия. Деятельность групп 
кратковременного пребывания в ГБДОУ способствует наиболее полному удовлетворению 
запросов семьи, общества и развитию в учреждении вариативных моделей дошкольного 
образования. 

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений, основывается 
на следующих принципах, являющихся основополагающими и при реализации Образовательной 
программы в целом: 

• поддержка разнообразия детства;  
• сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека;  
• позитивная социализация ребенка; 
• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей;  
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  
• сотрудничество педагогов группы, специалистов с семьями воспитанников;  
• сетевое взаимодействие с организациями-партнерами; 
• индивидуализация дошкольного образования;  
• возрастная адекватность дошкольного образования; 
• развивающее вариативное образование; 
• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 
• инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 
Оценивание качества образовательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представляет собой важную составную часть образовательной 
деятельности, направленную на ее усовершенствование и решает задачи повышения качества 
реализации программы дошкольного образования, реализации требований Стандарта к структуре, 
условиям и целевым ориентирам Образовательной программы ГБДОУ, обеспечения объективной 
экспертизы деятельности ГБДОУ в процессе оценки качества программы дошкольного 
образования, задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 
развития ГБДОУ. 

Оценка качества образовательной деятельности в части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений,  осуществляется в ГБДОУ в структуре общего 
мониторинга динамики индивидуального развития воспитанников. Мониторинг динамики 
развития ребенка используется как профессиональный инструмент педагога с целью получения 
обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей работы с 
детьми по Образовательной программе и представляет собой совокупность диагностических 
мероприятий, позволяющих провести оценку индивидуального развития ребенка на каждом 
возрастном этапе его развития (см. Приложение 1). Данная диагностика включает оценку 
индивидуального развития дошкольников, связанную с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования, в каждом возрастном периоде. 

Диагностика в части, формируемой участниками образовательных отношений, 
организуется в каждой возрастной группе два раза в год – в сентябре (с 1 по 15 сентября) и в мае (с 
15 по 31 мая). Педагогическая диагностика проводится в виде наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности, связанных с оценкой эффективности 
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 
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Планируемые результаты освоения воспитанниками программы дошкольного 
образования в области «художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) в 
группе кратковременного пребывания изложены в виде целевых ориентиров образования в раннем 
возрасте в п. 1.2 настоящей Программы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по освоению образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) 

 

Образовательная деятельность по основной образовательной программе дошкольного 
образования ГБДОУ, являющейся основой для разработки настоящей Программы, 
осуществляется в соответствии с ФГОС ДО и с учетом Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15). Данная 
программа представляет общую модель образовательного процесса в ДОУ и определяет 

структуру и наполнение содержания образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. При конструировании 
основной образовательной программы в ГБДОУ использована инновационная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
Э.М. Дорофеевой, одобренная решением ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии образования» (Письмо № 309/07 от 25.09.2019 
(Протокол № 7 от 25.09.2019 г.)). 

Рабочая программа предусматривает совершенствование музыкально-образовательной 
работы с детьми. Структурирование программы осуществлено, прежде всего, на основе 
традиционных подходов. Музыкальное воспитание осуществляется на музыкальных занятиях, 
вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. Виды занятий варьируются в 
зависимости от тех задач, которые они должны решать. 

Типовое занятие по рабочей программе имеет четкое построение:  
1) музыкально-ритмические движения; 
2) развитие чувства ритма; 
3) пальчиковая гимнастика; 
4) слушание музыки; 
5) распевание, пение; 
6) пляски, игры, хороводы. 
Цель образовательной деятельности:  развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 
эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

 

Содержание  психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) 

во второй группе раннего возраста № 4 

 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 
танцевальные движения.  
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 
разного характера, понимать, о  чем (о  ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание.  
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 
металлофона).  
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 
песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.  
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и  образность восприятия 
музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 
движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 
повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 
окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 
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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. 

 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла 
Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 
деревенский двор).  
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать 
движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 
фольклорных форм).  
Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками.  
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 
реагировать на них.  
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.  
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 
педагогического театра (взрослых). 
 

Содержание  психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) 

во второй группе раннего возраста № 13 

 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 
танцевальные движения.  
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 
разного характера, понимать, о  чем (о  ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание.  
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 
металлофона).  
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 
песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.  
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и  образность восприятия 
музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 
движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 
повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 
окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 
Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 
прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 
изменением характера музыки или содержания песни. 

 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла 
Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 
деревенский двор).  
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать 
движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 
фольклорных форм).  
Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками.  
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 
реагировать на них.  
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.  
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 
педагогического театра (взрослых). 
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Содержание  психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) 

в младшей группе № 7 

 

Воспитывать у детей 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.  
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до  конца, понимать характер музыки, 
узнавать и определять, сколько частей в произведении.  
Развивать способность различать звуки по высоте в  пределах октавы – септимы, замечать 
изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  
Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 
металлофон и др.).  
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) – 

ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и  ясно произносить слова, передавать характер песни 
(весело, протяжно, ласково, напевно).  
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые 
мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий 
по образцу.  
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной форме 
музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание 
(самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных 
движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку.  
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами 
и  одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 
музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 
игрушками и без них.  
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 
клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др.  
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 
танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, 
передающих характер изображаемых животных.  
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 
музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 
барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков 
подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 
 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к  театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 
Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 
спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  
Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 
передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить 
детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой.  
Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и 

атрибутами как внешними символами роли.  
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 
выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.  
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Побуждать участвовать в  беседах о  театре (театр, актеры, зрители, поведение людей 
в зрительном зале). 
 

Содержание  психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) 

в младшей группе № 11 

 

Воспитывать у детей 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.  
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до  конца, понимать характер музыки, 
узнавать и определять, сколько частей в произведении.  
Развивать способность различать звуки по высоте в  пределах октавы – септимы, замечать 
изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  
Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 
металлофон и др.).  
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) – 

ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и  ясно произносить слова, передавать характер песни 
(весело, протяжно, ласково, напевно).  
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые 
мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий 
по образцу.  
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной форме 
музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание 
(самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных 
движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку.  
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами 
и  одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 
музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 
игрушками и без них.  
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 
клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др.  
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 
танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, 
передающих характер изображаемых животных.  
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 
музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 
барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков 
подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 
 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к  театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 
Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 
спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  
Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 
передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить 
детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой.  
Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и 

атрибутами как внешними символами роли.  
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Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 
выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.  
Побуждать участвовать в  беседах о  театре (театр, актеры, зрители, поведение людей 
в зрительном зале). 
 

Содержание  психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) 

в старшей группе № 1 

 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.  
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 
и современной музыкой.  
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 
тембровый, динамический слух.  
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.  
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по  отдельным фрагментам 
произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  
Совершенствовать навык различения звуков по  высоте в  пределах квинты, звучания 
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 
балалайка).  
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от  «ре» первой 
октавы до  «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 
фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 
эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  
Способствовать развитию навыков сольного пения, с  музыкальным сопровождением и без него.  
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 
характера.  
Развивать песенный музыкальный вкус.  
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на  заданный текст.  
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 
бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 
движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.  
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 
самостоятельно переходить от  умеренного к  быстрому или медленному темпу, менять движения 
в соответствии с музыкальными фразами.  
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 
выбрасывание ног вперед в  прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 
кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и 
птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.  
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 
придумывать движения к  пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность в творчестве.  
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии 
на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 
группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.  
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Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в 
игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.  
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки 
зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-

принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем.  
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 
высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  
Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, 
используя все имеющиеся возможности.  
Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 
своими руками.  
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.  
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их 
в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 
Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 
 

Содержание  психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) 

в подготовительной к школе группе № 5 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, 
обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 
восприятии музыки разного характера.  
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под 
музыку.  
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 
память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  
Знакомить с  элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 
симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  
Познакомить детей с  мелодией 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.  
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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.  
 

Театрализованная игра 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение самостоятельно 
выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и 
декорации к будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и  роли, развивать 
творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; 
учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).  
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей 
разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и 
др.).  
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр 
театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных профессиях.  
Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности 
(свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и распознавать их особенности.  
Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре.  
Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, 
просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в создании и исполнении 
ролей. 

 

Содержание  психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) 

в подготовительной к школе группе № 6 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, 
обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 
восприятии музыки разного характера.  
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под 
музыку.  
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 
память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  
Знакомить с  элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 
симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  
Познакомить детей с  мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  
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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.  
 

Театрализованная игра 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение самостоятельно 
выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и 
декорации к будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и  роли, развивать 
творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; 
учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).  
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей 
разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и 
др.).  
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр 
театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных профессиях.  
Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности 
(свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и распознавать их особенности.  
Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре.  
Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, 
просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в создании и исполнении 
ролей. 
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Формы образовательной деятельности по освоению образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальное развитие) 

 

Задачи, блоки 
работы 

Образовательная деятельность 
на занятиях 

Образовательная деятельность 

осуществляется в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьями воспитанников 

Вторая группа раннего возраста 

Слушание  Тематические, классические, 
интегрированные занятия  
Музыкальное сопровождение 
деятельности на познавательных, 
продуктивных занятиях 

Музыкально-дидактические 
игры, игры- забавы Хороводные 
игры 

Рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей действительности 

 

Музыкальное сопровождение в 
режимных моментах (на 
утренней гимнастике, во время  
прогулки (в теплое время), в 
сюжетно-ролевых играх,  перед 
дневным сном, при 
пробуждении, на праздниках и 
развлечениях)  
Прослушивание аудиозаписей с 
опорой на зрительное восприятие 
(картинки, иллюстрации) 
Просмотр мультфильмов, 
театральных постановок с 
музыкальным сопровождением 

Действия с детскими 
музыкальными 
инструментами, 
музыкальными 
игрушками, театральными 
куклами 

Внесение атрибутов для 
ряжения, элементов 
костюмов различных 
персонажей 

Экспериментирование со 
звуком 

 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку 
к ним) 
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
шумовой оркестр) 
Создание предметно-

музыкальной среды в 
семье 

Посещение детских 
музыкальных театров 

Пение и песенное 
творчество 

Тематические, классические, 
интегрированные занятия  
Подпевание и пение знакомых 
песенок, попевок  в процессе 
занятий  
Рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей действительности 

Музыкально-дидактические 
игры, игры- забавы Хороводные 

Использование пения в 
режимных моментах (на 
утренней гимнастике, во время  
прогулки (в теплое время), в 
сюжетно-ролевых играх,  перед 
дневным сном, при 
пробуждении, на праздниках и 
развлечениях)  
Музыкально-дидактические игры  
Прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих 

Действия с детскими 
музыкальными 
инструментами 
(озвученными и 
неозвученными), 
музыкальными 
игрушками, театральными 
куклами 

Внесение атрибутов для 
ряжения, элементов 
костюмов различных 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку 
к ним) 
Концерты родителей для 
детей, совместные 
выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления 
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Задачи, блоки 
работы 

Образовательная деятельность 
на занятиях 

Образовательная деятельность 

осуществляется в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьями воспитанников 

игры 

Игры – инсценировки с пением 

картинок, иллюстраций  
Совместное подпевание  
Сольное пение (игра в 
«концерт») 
Просмотр мультфильмов, 
театральных постановок с 
музыкальным сопровождением 

персонажей Создание предметно-

музыкальной среды в 
семье 

Посещения детских 
музыкальных театров 
Совместное подпевание 

Музыкально-

ритмические 

движения, 
музыкально-

игровое и 
танцевальное 
творчество 

Тематические, классические, 
интегрированные занятия  
Хороводные игры 

Совместное выполнение 
музыкально-ритмических 
движений (простейшие пляски) 
Музыкально-дидактические 
игры, игры- забавы 

Имитационные движения под 
музыку 

Использование музыкально-

ритмических движений в 
режимных моментах (на 
утренней гимнастике, во время  
прогулки (в теплое время), в 
сюжетно-ролевых играх,  перед 
дневным сном, при 
пробуждении, на праздниках и 
развлечениях)  
Музыкально-дидактические игры  
Просмотр мультфильмов, 
театральных постановок с 
включением танцевальных 
движений 

Действия с детскими 
музыкальными 
инструментами 
(озвученными и 
неозвученными), 
музыкальными 
игрушками, театральными 
куклами 

Самостоятельные 
движения детей под 
музыку 

Внесение атрибутов для 
ряжения, элементов 
костюмов различных 
персонажей 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку 
к ним) 
Концерты родителей для 
детей, совместные 
выступления детей и 
родителей 

Создание предметно-

музыкальной среды в 
семье 

Посещения детских 
музыкальных театров 

Младшая  группа 

Слушание  Тематические, классические, 
интегрированные занятия  
Музыкальное сопровождение 
деятельности на познавательных, 
продуктивных занятиях 

Музыкально-дидактические игры 
на различение жанра 

Музыкальное сопровождение в 
режимных моментах (на 
утренней гимнастике, во время  
прогулки (в теплое время), в 
сюжетно-ролевых играх,  перед 
дневным сном, при 
пробуждении, на праздниках и 

Действия с детскими 
музыкальными 
инструментами, 
музыкальными 
игрушками, театральными 
куклами 

Внесение атрибутов для 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку 
к ним) 
Театрализованная 
деятельность (концерты 
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Задачи, блоки 
работы 

Образовательная деятельность 
на занятиях 

Образовательная деятельность 

осуществляется в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьями воспитанников 

музыкального произведения 
(песня, танец, марш), характера 
музыки 

Игры на развитие звуко-

высотного слуха 

Игры- забавы  
Хороводные игры 

развлечениях)  
Прослушивание аудиозаписей с 
опорой и без опоры на 
зрительное восприятие 
(картинки, иллюстрации) 
Просмотр мультфильмов, 
театральных постановок с 
музыкальным сопровождением 

ряжения, элементов 
костюмов различных 
персонажей 

Экспериментирование со 
звуком 

 

родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
шумовой оркестр) 
Создание предметно-

музыкальной среды в 
семье 

Посещение детских 
музыкальных театров 

Пение и песенное 
творчество 

Тематические, классические, 
интегрированные занятия  
Подпевание и пение знакомых 
песенок, попевок  в процессе 
занятий  
Рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей действительности 

Музыкально-дидактические 
игры, игры- забавы Хороводные 
игры 

Игры – инсценировки с пением 

Сочинительство мелодий по 
образцу 

Использование пения в 
режимных моментах (на 
утренней гимнастике, во время  
прогулки (в теплое время), в 
сюжетно-ролевых играх,  перед 
дневным сном, при 
пробуждении, на праздниках и 
развлечениях)  
Музыкально-дидактические игры  
Прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих 
картинок, иллюстраций  
Совместное подпевание 
Просмотр мультфильмов, 
театральных постановок с 
музыкальным сопровождением 

Действия с детскими 
музыкальными 
инструментами 
(озвученными и 
неозвученными), 
музыкальными 
игрушками, театральными 
куклами 

Внесение атрибутов для 
ряжения, элементов 
костюмов различных 
персонажей 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку 
к ним) 
Концерты родителей для 
детей, совместные 
выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления 

Создание предметно-

музыкальной среды в 
семье 

Посещения детских 
музыкальных театров 
Совместное подпевание 

Песенное творчество  
Музыкально-

ритмические 

движения, 
музыкально-

Тематические, классические, 
интегрированные занятия  
Совместное выполнение 
музыкально-ритмических 

Использование музыкально-

ритмических движений в 
режимных моментах (на 
утренней гимнастике, во время  

Действия с детскими 
музыкальными 
инструментами 
(озвученными и 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку 
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Задачи, блоки 
работы 

Образовательная деятельность 
на занятиях 

Образовательная деятельность 

осуществляется в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьями воспитанников 

игровое и 
танцевальное 
творчество 

движений (в парах, в кругу, с 
предметами и без предметов)  
Хороводные игры 

Музыкально-дидактические игры 

Игры- забавы 

Имитационные движения под 

музыку 

прогулки (в теплое время), в 
сюжетно-ролевых играх,  перед 
дневным сном, при 
пробуждении, на праздниках и 
развлечениях)  
Музыкально-дидактические игры  
Просмотр мультфильмов, 
театральных постановок с 
включением танцевальных 
движений 

неозвученными), 
музыкальными 
игрушками, театральными 
куклами 

Самостоятельные 
движения детей под 
музыку 

Внесение атрибутов для 
ряжения, элементов 
костюмов различных 
персонажей 

к ним) 
Концерты родителей для 
детей, совместные 
выступления детей и 
родителей 

Создание предметно-

музыкальной среды в 
семье 

Посещения детских 
музыкальных театров 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

Тематические, классические, 
интегрированные занятия  
Исполнение простейших 
мелодий 

Музыкально-дидактические игры 

Игры- забавы  

Подыгрывание детьми на 
детских (шумовых, ударных) 
инструментах в режимных 
моментах (на утренней 
гимнастике, во время  прогулки 
(в теплое время), в сюжетно-

ролевых играх 

Музыкально-дидактические 
игры, игры- забавы 

Просмотр мультфильмов, 
театральных постановок с 
музыкальным сопровождением 

Действия с детскими 
музыкальными 
инструментами 
(озвученными и 
неозвученными), 
звучащими игрушками 
Использование макетов 
инструментов в сюжетных 
играх 

Внесение атрибутов для 
ряжения, элементов 
костюмов различных 
персонажей 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку 
к ним) 
Концерты родителей для 
детей, совместные 
выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр 

Создание предметно-

музыкальной среды в 
семье 

Посещения детских 
музыкальных театров 
Создание тематических 
альбомов, аудиотеки 
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Задачи, блоки 
работы 

Образовательная деятельность 
на занятиях 

Образовательная деятельность 

осуществляется в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьями воспитанников 

Старшая  группа 

Слушание  Тематические, классические, 
интегрированные занятия  
Музыкальное сопровождение 
деятельности на познавательных, 
продуктивных занятиях 

Музыкально-дидактические игры 
на различение жанра 
музыкального произведения 
(песня, танец, марш), характера 
музыки 

Игры на развитие звуко-

высотного слуха, узнавание 
мелодии по фрагменту 

Рассказ, беседа, рассматривание 
портретов композиторов 

Игры- забавы  
Хороводные игры 

Игровые обучающие ситуации 
(культура поведения в театре, на 
концерте) 

Музыкальное сопровождение в 
режимных моментах (на 
утренней гимнастике, во время  
прогулки (в теплое время), в 
сюжетно-ролевых играх,  перед 
дневным сном, при 
пробуждении, на праздниках и 
развлечениях)  
Прослушивание аудиозаписей, 
музыкальных сказок с опорой и 
без опоры на зрительное 
восприятие (картинки, 
иллюстрации) 
Просмотр мультфильмов, 
театральных постановок с 
музыкальным сопровождением 

Тематические выставки 
(«Музыка осени», «П.И. 
Чайковский – детский 
композитор» и т.д.) 

Действия с детскими 
музыкальными 
инструментами, 
звучащими игрушками, 
театральными куклами 

Внесение атрибутов для 
ряжения, элементов 
костюмов различных 
персонажей 

Рассматривание 
тематических альбомов 

Самостоятельное 
слушание программных 
произведений с 
использованием 
доступных технических 
средств 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку 
к ним) 
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
шумовой оркестр) 
Создание предметно-

музыкальной среды в 
семье 

Посещение детских 
музыкальных театров 

Содействие в 
организации 
тематических выставок 

Проектная деятельность 

Пение и песенное 
творчество 

Тематические, классические, 
интегрированные занятия  
Пение знакомых песен, попевок   
Рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей действительности 

Музыкально-дидактические 
игры, игры- забавы Хороводные 
игры 

Использование пения в 
режимных моментах (на 
утренней гимнастике, во время  
прогулки (в теплое время), в 
сюжетно-ролевых играх,  перед 
дневным сном, при 
пробуждении, на праздниках и 
развлечениях)  
Музыкально-дидактические игры  
Прослушивание аудиозаписей с 

Действия с детскими 
музыкальными 
инструментами 
(озвученными и 
неозвученными), 
звучащими игрушками, 
театральными куклами 

Внесение атрибутов для 
ряжения, элементов 
костюмов различных 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку 
к ним) 
Концерты родителей для 
детей, совместные 
выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
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Задачи, блоки 
работы 

Образовательная деятельность 
на занятиях 

Образовательная деятельность 

осуществляется в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьями воспитанников 

Игры – инсценировки с пением 

Творческие задания (сочинение 
мелодии разного характера, 
импровизация мелодии на 
заданный текст)  
Сольное пение с музыкальным 
сопровождением и без него 

просмотром соответствующих 
картинок, иллюстраций  
Сольное пение с музыкальным 
сопровождением и без него 
Просмотр мультфильмов, 
театральных постановок с 
музыкальным сопровождением 

персонажей 

Самостоятельное 
исполнение знакомых 
песен в процессе 
сюжетно-ролевых игр 
Самостоятельная 
импровизация, 
озвучивание персонажей в 
режиссерской игре 

представления 

Создание предметно-

музыкальной среды в 
семье 

Посещения детских 
музыкальных театров 
Совместное подпевание 

Песенное творчество 
Создание совместных 
песенников  

Музыкально-

ритмические 

движения, 
музыкально-

игровое и 
танцевальное 
творчество 

Тематические, классические, 
интегрированные занятия  
Хороводные игры, танцевальные 
движения 

Знакомство с хороводом, 
пляской, танцами других народов 

Музыкально-дидактические игры 

Музыкально-игровые 
упражнения 

Игры- забавы 

Имитационные движения под 
музыку 

Инсценирование песен 

Творческие задания 
(придумывание движений, 
составление композиции танца) 
Музыкальные спектакли 

Использование музыкально-

ритмических движений в 
режимных моментах (на 
утренней гимнастике, во время  
прогулки (в теплое время), в 
сюжетно-ролевых играх,  перед 
дневным сном, при 
пробуждении, на праздниках и 
развлечениях)  
Музыкально-дидактические игры  
Музыкально-игровые 
упражнения 

Игры- забавы 

Имитационные движения под 
музыку 

Инсценировка песен 

Музыкальные спектакли 

Просмотр мультфильмов, 
театральных постановок с 
включением танцевальных 
движений 

Действия с детскими 
музыкальными 
инструментами 
(озвученными и 
неозвученными), 
звучащими игрушками, 
театральными куклами 

Внесение атрибутов для 
ряжения, элементов 
костюмов различных 
персонажей  
Самостоятельные 
движения детей под 
музыку 

Самостоятельная 
импровизация, 
придумывание движений 
в процессе сюжетно-

ролевых игр 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку 
к ним) 
Концерты родителей для 
детей, совместные 
выступления детей и 
родителей 

Создание предметно-

музыкальной среды в 
семье 

Посещения детских 
музыкальных театров 
Создание фонотеки, 
видеотеки с любимыми 
танцами детей 
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Задачи, блоки 
работы 

Образовательная деятельность 
на занятиях 

Образовательная деятельность 

осуществляется в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьями воспитанников 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

Тематические, классические, 
интегрированные  
Исполнение простейших 
мелодий 

Музыкально-дидактические игры 

Игры- забавы  

Подыгрывание детьми на 
детских (шумовых, ударных) 
инструментах в режимных 
моментах (на утренней 
гимнастике, во время  прогулки 
(в теплое время), в сюжетно-

ролевых играх,  перед дневным 
сном, при пробуждении, на 
праздниках и развлечениях)  
Музыкально-дидактические 
игры, игры- забавы 

Просмотр мультфильмов, 
театральных постановок с 
музыкальным сопровождением 

Действия с детскими 
музыкальными 
инструментами 
(озвученными и 
неозвученными), 
звучащими игрушками 
Использование макетов 
инструментов в сюжетных 
играх 

Самостоятельная игра на 
детских музыкальных 
инструментах по «нотным 
тетрадям» 

Действия с театральными 
куклами 

Внесение атрибутов для 
ряжения, элементов 
костюмов различных 
персонажей 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку 
к ним) 
Концерты родителей для 
детей, совместные 
выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр 

Создание предметно-

музыкальной среды в 
семье 

Посещения детских 
музыкальных театров 
Создание тематических 
альбомов, аудиотеки 

Подготовительная к школе  группа 

Слушание  Тематические, классические, 
интегрированные занятия  
Музыкальное сопровождение 
деятельности на познавательных, 
продуктивных занятиях 

Музыкально-дидактические игры 
на различение темпа, ритма 
музыкального произведения 

Игровые задания на различение 
жанра музыки (опера, концерт, 
симфонический концерт) 

Музыкальное сопровождение в 
режимных моментах (на 
утренней гимнастике, во время  
прогулки (в теплое время), в 
сюжетно-ролевых играх,  перед 
дневным сном, при 
пробуждении, на праздниках и 
развлечениях)  
Прослушивание аудиозаписей с 
опорой и без опоры на 
зрительное восприятие 

Действия с детскими 
музыкальными 
инструментами, 
звучащими игрушками, 
театральными куклами 

Внесение атрибутов для 
ряжения, элементов 
костюмов различных 
персонажей 

Рассматривание 
тематических альбомов 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку 
к ним) 
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
шумовой оркестр) 
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Задачи, блоки 
работы 

Образовательная деятельность 
на занятиях 

Образовательная деятельность 

осуществляется в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьями воспитанников 

Игры на развитие звуко-

высотного слуха, узнавание 
мелодии по фрагменту 

Рассказ, беседа, рассматривание 
альбомов, макетов, сюжетных 
картин (портреты и фото 
композиторов, певцов, артистов 
балета и пр., картины с 
изображениями театра, концерта 
и т.д.) 
Игры- забавы  
Хороводные игры 

Игровые обучающие ситуации 
(культура поведения в театре, на 
концерте) 

(картинки, иллюстрации) 
Просмотр мультфильмов, 
театральных постановок с 
музыкальным сопровождением 

Тематические выставки 
(«Музыка природы», «Сказка 
Эдварда Грига», «Наша Родина – 

Россия» и т.д.) 

Самостоятельное 
слушание программных 
произведений с 
использованием 
доступных технических 
средств 

Создание предметно-

музыкальной среды в 
семье 

Посещение детских 
музыкальных театров 

Содействие в 
организации 
тематических выставок, 
изготовлении макетов 
альбомов, дидактических 
игр 

Проектная деятельность 

Пение и песенное 
творчество 

Тематические, классические, 
интегрированные занятия  
Пение знакомых песен, попевок   
Рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей действительности 

Музыкально-дидактические 
игры, игры- забавы Хороводные 
игры 

Игры – инсценировки с пением 

Творческие задания (сочинение 
мелодии по образцу русских 
народных песен, импровизация 
мелодии на заданную тему по 
образцу и без него)  

Использование пения в 
режимных моментах (на 
утренней гимнастике, во время  
прогулки (в теплое время), в 
сюжетно-ролевых играх,  перед 
дневным сном, при 
пробуждении, на праздниках и 
развлечениях)  
Музыкально-дидактические игры  
Прослушивание аудиозаписей 
Сольное, коллективное пение с 
музыкальным сопровождением и 
без него Просмотр 
мультфильмов, театральных 
постановок с музыкальным 
сопровождением 

Действия с детскими 
музыкальными 
инструментами 
(озвученными и 
неозвученными), 
звучащими игрушками, 
театральными куклами 

Внесение атрибутов для 
ряжения, элементов 
костюмов различных 
персонажей  
Самостоятельное 
исполнение знакомых 
песен в процессе 
сюжетно-ролевых игр 
Самостоятельная 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку 
к ним) 
Концерты родителей для 
детей, совместные 
выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления 

Создание предметно-

музыкальной среды в 
семье 

Посещения детских 
музыкальных театров 
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Задачи, блоки 
работы 

Образовательная деятельность 
на занятиях 

Образовательная деятельность 

осуществляется в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьями воспитанников 

Сольное, коллективное пение с 
музыкальным сопровождением и 
без него 

импровизация, 
озвучивание персонажей в 
режиссерской игре 

Совместное подпевание 

Песенное творчество 
Создание совместных 
песенников 

Музыкально-

ритмические 

движения, 
музыкально-

игровое и 
танцевальное 
творчество 

Тематические, классические, 
интегрированные занятия  
Хороводные игры, танцевальные 
движения 

Знакомство с национальными 
плясками 

Музыкально-дидактические игры 

Музыкально-игровые 
упражнения 

Игры- забавы 

Имитационные движения под 
музыку 

Инсценирование песен 

Творческие задания 
(придумывание движений, 
составление композиции танца) 
Музыкальные спектакли 

Использование музыкально-

ритмических движений в 
режимных моментах (на 
утренней гимнастике, во время  
прогулки (в теплое время), в 
сюжетно-ролевых играх,  перед 
дневным сном, при 
пробуждении, на праздниках и 
развлечениях)  
Музыкально-дидактические игры  
Музыкально-игровые 
упражнения 

Игры- забавы 

Имитационные движения под 
музыку 

Инсценировка песен 

Музыкальные спектакли 

Просмотр мультфильмов, 
театральных постановок с 
включением танцевальных 
движений 

Действия с детскими 
музыкальными 
инструментами 
(озвученными и 
неозвученными), 
звучащими игрушками, 
театральными куклами 

Самостоятельные 
движения детей под 
музыку 

Внесение атрибутов для 
ряжения, элементов 
костюмов различных 
персонажей 

Музыкально-игровое и 
танцевальное творчество 
(самостоятельная 
импровизация в процессе 
сюжетно-ролевых игр) 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку 
к ним) 
Концерты родителей для 
детей, совместные 
выступления детей и 
родителей 

Создание предметно-

музыкальной среды в 
семье 

Посещения детских 
музыкальных театров 

Проектная деятельность 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

Тематические, классические, 
интегрированные  
Слушание музыкальных 
произведений в различном 
исполнении, в оркестровой 
обработке 

Подыгрывание детьми на 
детских (шумовых, ударных) 
инструментах в режимных 
моментах (на утренней 
гимнастике, во время  прогулки 
(в теплое время), в сюжетно-

Действия с детскими 
музыкальными 
инструментами 
(озвученными и 
неозвученными), 
звучащими игрушками 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку 
к ним) 
Концерты родителей для 
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Задачи, блоки 
работы 

Образовательная деятельность 
на занятиях 

Образовательная деятельность 

осуществляется в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьями воспитанников 

Исполнение простейших 
мелодий (на металлофоне, 
свирели, ударных и электронных 
музыкальных инструментах, 
русских народных инструментах) 
сольно, в оркестре, в ансамбле 

Музыкально-дидактические игры 

Игры- забавы  

ролевых играх,  перед дневным 
сном, при пробуждении, на 
праздниках и развлечениях)  
Музыкально-дидактические 
игры, игры- забавы  
Слушание музыкальных 
произведений в различном 
исполнении, в оркестровой 
обработке 

Просмотр мультфильмов, 
театральных постановок с 
музыкальным сопровождением 

Использование макетов 
инструментов в сюжетных 
играх 

Самостоятельная игра на 
детских музыкальных 
инструментах по «нотным 
тетрадям» 

Подбор на инструментах 
знакомых мелодий 

Действия с театральными 
куклами 

Внесение атрибутов для 
ряжения, элементов 
костюмов различных 
персонажей 

детей, совместные 
выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр 

Создание предметно-

музыкальной среды в 
семье  
Слушание музыкальных 
произведений в 
различном исполнении, в 
оркестровой обработке 

Посещения детских 
музыкальных театров 
Создание тематических 
альбомов, аудиотеки 
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2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

В ГБДОУ большое внимание уделяется вопросам взаимодействия взрослых и детей, от 
которого в значительной степени определяется успешность развития дошкольников.  

С одной стороны, взрослый выступает в данном взаимодействии в роли носителя 
идеальной культурно-исторической формы, которую осваивает ребенок, подражая взрослому и 
совершенствуясь в ходе развития. Этот процесс происходит в особом образовательном 
пространстве, которое определяется наличием зоны ближайшего развития (ЗБР), ведущая роль в 
организации которой принадлежит взрослому. С другой стороны, реализуя детоцентрированный 
подход современного дошкольного образования, предполагающего поддержку детской 
инициативы, взрослый призван обеспечить богатство развивающей предметно-пространственной 
среды, чтобы максимально развернуть самостоятельную детскую активность, не навязывая 
ребенку готовых форм. Развивающая предметно-пространственная среда, в таком случае, 
позволяет ребенку не только использовать объекты среды с помощью стандартного способа 
употребления, который закреплен за ними в культуре, но и идти по творческому пути, 
допускающему нестандартные способы. В таком пространстве возможностей ребенок является 
инициатором, и в нем отчетливо проявляется «голос ребенка». Взрослый в таком взаимодействии 
следует за ребенком, помогая его активности.  

Таким образом, наряду с ЗБР появляется важная составляющая современного 
взаимодействия ребенка и взрослого – пространство детской реализации (ПДР): если в ЗБР 
продуктом является освоение уже известного образца, то в пространстве реализации создается 
новый продукт, не вписанный в культурные нормы. Другими словами, в ЗБР ребенок осваивает 
прошлое культуры, в ПДР развитие ребенка происходит за счет создания будущей культуры. 

Вклад взрослого в ПДР как компонента организации развивающего взаимодействия не 
исчерпывается организацией им предметно-пространственной среды, а определяется 
результативностью детской активности, связанной с созданием нового продукта, автором 
которого выступает ребенок. Важно отметить, что роль взрослого в данном взаимодействии 
заключается не только и не столько в том, чтобы услышать «голос ребенка», сколько в 
обеспечении процесса реализации ребенком собственных идей, замыслов, переживаний, в том, 
чтобы детский «голос» был услышан и трансформирован в детскую идею, направлен на её 
реализацию и получил оформление в продукте. 

Таким образом, развитие ребенка характеризуется возможностью пребывания в двух 
пространствах: ЗБР и ПДР, т.е. «в освоении культуры прошлого и участии в построении культуры 
будущего», а особенностью организации образовательного пространства становится особая форма 
взаимодействия взрослого и ребенка, где важнейшим условием реализации Образовательной 
программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 
образовательной среды. 

Образовательными ориентирами в построении любого взаимодействия взрослого и ребенка 
в ГБДОУ выступают: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
Для реализации этих целей педагоги ГБДОУ в любом взаимодействии реализуют ряд 

условий: 
✓ проявление уважения к личности ребенка и развитие демократического стиля 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
✓ создание условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 
✓ обсуждение совместно с детьми возникающих конфликтов, помощь в их решении, 

выработке общих правил, обучение проявлению уважения друг к другу; 
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✓ обсуждение с детьми важных жизненных вопросов, стимулирующих проявление 
позиции ребенка; 

✓ обращение внимания детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 
ценностям, обсуждение того, как это влияет на их поведение; 

✓ обсуждение с родителями (законными представителями) воспитанников целевых 
ориентиров, на достижение которых направлена деятельность педагогов ГБДОУ, и включение 
членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

2.3. Обеспечение культурных практик и поддержка детской инициативы 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 
обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса в раннем и дошкольном возрасте выступает 
образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 
развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 
период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 
рисунок, поделка, экспонат для выставки и пр.), так и нематериальными (новое знание, образ, 
идея, отношение, переживание). 

Образовательные ситуации носят, преимущественно, комплексный характер и включают 
задачи, реализуемые в разных видах деятельности в рамках одного тематического содержания. 

Образовательные ситуации используются как в процессе непрерывной организованной 
образовательной деятельности, так и в процессе образовательной работы с детьми в режиме дня. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых 
умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 
способности рассуждать и делать выводы. Образовательные ситуации в работе с детьми в режиме 
дня являются основной формой реализации образовательного содержания в период летней 
оздоровительной работы. 

Музыкальный руководитель создает разнообразные образовательные ситуации, 
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 
возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 
Организованные педагогом образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью 
понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 
Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 
личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 
осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 
их освоения специальных условий.  

Музыкальный руководитель также широко использует ситуации выбора (практического и 
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, 
задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 
самостоятельности. 

В русле режимных моментов образовательные ситуации направлены на закрепление 
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 
активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать 
инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 
решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
исследовательской деятельности, для музыкального (песенного, танцевального и пр.) творчества. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
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ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках музыкальным руководителем создается атмосфера 
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально-практического характера (оказание помощи старшим), условно-вербального 
характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 
имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера музыкальный руководитель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 
задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения 
к людям, принимают участие в важных делах («Мы готовим номер для ветеранов», «Мы украшаем 
детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться взрослым заранее, а могут 
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 
детей на литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в каждой группе ежемесячно организуются музыкальные 
досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 
старшем дошкольном возрасте).  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка дошкольного возраста могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 

• музыкальные игры и импровизации; 
• речевые игры; 

• самостоятельная деятельность в музыкальном уголке; 
• самостоятельная музыкальная деятельность по выбору детей; 
В развитии детской инициативы и самостоятельности музыкальному руководителю важно 

соблюдать ряд общих требований: 
• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  
• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  
• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 
новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца;  

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  



37 

 

• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

• дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества;  

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 
взаимодействия с ним и с другими педагогами. 

Для поддержания детской инициативы важно создание развивающей и эмоционально 
комфортной для ребенка образовательной среды. В связи с этим, важнейшими образовательными 
ориентирами становятся: обеспечение эмоционального благополучия детей; создание условий для 
формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; развитие 
детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); развитие детских 

музыкальных и творческих способностей. 
Обеспечение эмоционального благополучия воспитанника достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 
собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги создают атмосферу принятия, в 
которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 
выслушать его и понять.  Создание атмосферы принятия выражается, прежде всего, в реализации 
следующих условий: 

− доброжелательное общение с детьми, без обвинений и угроз; 
− внимательное слушание детей, демонстрация понимания их чувства, поддержка при 

обмене своими переживаниями и мыслями; 
− создание ситуаций, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

− обеспечение в течение дня чередования ситуаций, в которых дети играют вместе и 
могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей; 

− оборудование безопасной, уютной, располагающей, комфортной среды, 
обеспечивающей возможность каждому воспитаннику занять себя интересным, любимым делом. 
Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 
положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 
Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней 
тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 
оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 
интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 
есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Педагоги ГБДОУ создают следующие условия для формирования доброжелательного и 
внимательного отношения детей к другим людям: 

− личный пример и содействие восприятию детьми иных позитивных примеров 
доброжелательного отношения к другому человеку (в том числе в процессе восприятия детьми 
произведений искусства); 

− установление понятных для детей правила взаимодействия, создание ситуаций 
обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

− содействие в конструктивном разрешении возникающих конфликтов; 
− обсуждение с детьми различных вопросов, возникающих в процессе 

жизнедеятельности, стимулирование проявление позиции ребенка; 
− обращение внимания детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 
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ценностям, обсуждение, как это влияет на их поведение; 
− создание условий для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 
− совместное обсуждение возникающих конфликтов, обучение детей проявлению 

уважения друг к другу; 
− обсуждение с родителями (законными представителями) целевых ориентиров, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ГБДОУ, и включение членов семьей 
воспитанников в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Развитие самостоятельности также способствует реализации ребенком своей инициативы, 
проявлению его творческих способностей, активному включению в разные виды музыкальной 

деятельности. Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 
принимать самостоятельные решения). Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 
ответственность) формируется в дошкольном возрасте при создании специальных условий. 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 
создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 
пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 
поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 
строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться 
с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

Для формирования детской самостоятельности образовательная среда выстраивается таким 
образом, чтобы дети могли: 

− учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 
числе с музыкальными звуками, звучащими игрушками и пр.; 

− иметь возможность объединяться в разновозрастные сообщества (например, на 
совместных музыкальных праздниках, в театрализованных постановках и т.д.);  

− изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 
игровыми ситуациями; 

− быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  
С целью поддержания детской инициативы педагогами регулярно создаются ситуации, в 

которых дошкольники 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. 
Утренники и праздники также создаются с учетом детской инициативы и включают 

импровизации и презентации детских произведений.  
 

 2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Ведущей целью организации конструктивного взаимодействия с семьей является создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 
воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 
социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основными задачами взаимодействия с семьями воспитанников в рамках реализации 
Программы становятся: 
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− изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 
семье;  

− знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников;  

− информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

− создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми;  

− привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, на ином уровне);  

− поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Приобщение детей к музыкальному искусству может успешно осуществляться лишь при 
условии тесного контакта педагогов дошкольного учреждения с семьёй. Свои самые первые уроки 
жизни ребёнок получает именно в семье, поэтому важно с первых дней посещения ребёнком ДОУ 
наладить контакт с родителями, чтобы и в семье, а не только в детском саду, для ребёнка были 
созданы благоприятные условия для общения с музыкой. 

В соответствии с требованиями ФГОС, родители становятся непосредственными 
участниками образовательного процесса в ДОУ, поэтому вопрос о совместной деятельности 
детского сада и семьи по музыкальному воспитанию детей – особенно актуален в наши дни. 

С целью оптимального решения задач взаимодействия по художественно-эстетическому 
развитию дошкольников в контексте музыкальной деятельности в ГБДОУ применяются 
различные формы сотрудничества с семьями воспитанников, в том числе: 

• совместные праздники и развлечения, игры, музыкальные гостиные с элементами 
театрализации («День Матери», «День защитника Отечества», «Осенние досуги», «Новый год» «8 
Марта» и др.).  

Родители – полноправные участники таких действ – от идеи до воплощения, что 
проявляется в следующих формах: 

 - обмен идеями, практическими советами по поводу предстоящего праздника;  
- разучивание стихов, песен, танцев, работа над ролью, придумывание сказок, историй; 
 - подготовка отдельных номеров;  
- пошив праздничных костюмов, подготовка реквизита;  
- помощь в оформлении помещения; 
 - помощь в изготовлении сюрпризов и подарков.  
• информационно - аналитический стенд, пропагандирующий вопросы по музыкально-

эстетическому воспитанию дошкольников среди родителей, который содержит информацию, 
касающуюся:  

- Работы музыкального зала, расписание музыкальных занятий;  
- Значимости музыкального воспитания детей;  
- Информация о программах музыкального воспитания, используемых в детском саду;  
- Об особенностях эмоционального мира дошкольника;  
- Фотографии занятий, выступлений. 
• индивидуальные беседы с родителями. 
• консультирование родителей по вопросам организации музыкального воспитания детей 

в семье: проводятся с целью музыкального просвещения родителей, по темам: «Музыкальное 
воспитание в семье», «Родителям о музыкальном воспитании», «Советы: музыкальное 
воспитание», «Как слушать музыку с ребёнком» и т.п. 

• ознакомление родителей с содержанием и формами образовательной работы в 
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дошкольном учреждении, в том числе проведение Дней открытых дверей, вечеров вопросов и 
ответов;  

• анкетирование родителей, подбор специальной литературы с целью обеспечения 
обратной связи с семьей;  

• проведение индивидуальных и групповых практикумов с родителями;  
• создание и поддержание традиций проведения совместно с родителями спортивных 

соревнований, праздников, досугов, Дней здоровья;  
• совместное с родителями чтение книг, рассматривание иллюстраций, оформление 

полученных впечатлений в виде альбомов, панно, газет и др., создание тематических выставок 
детских книг из семейных библиотек; 

• проведение викторин, фото- и видео- конкурсов;  
• самодеятельное издание информационных листков и газет с целью освещения и 

пропаганды опыта семейного воспитания;  
• игротека в ГБДОУ с приглашением родителей и других членов семьи;  
• совместные с родителями мероприятия по благоустройству помещений и территории 

ГБДОУ и пр. 
В текущем учебном году с учетом ведущей цели и задач организации взаимодействия с 

семьями воспитанников в рамках реализации Программы музыкальным руководителем разработан 
годовой план взаимодействия с семьями воспитанников (см. Приложение 2). 

Среди межгрупповых форм сотрудничества с семьями воспитанников, традиционных для 
ГБДОУ, можно выделить такую форму, как организация деятельности центра сотрудничества 
«Мир детства». Целью деятельности центра «Мир детства» является создание оптимальных 
условий для обеспечения взаимодействия ГБДОУ с семьей как механизм повышения качества 
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. В центре 
ведется деятельность по обеспечения поддержки семьи; повышению компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах всестороннего развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. Так в рамках деятельности центра организуются совместные 
мероприятия в блоке  «В волшебном мире музыки, театра, игры», который способствует, в том 
числе, и решению задач художественно-эстетического развития воспитанников. Содержание 
работы в данном блоке направлено на раскрытие творческого потенциала семьи в 
театрализованной и музыкальной деятельности, использование музыкальной культуры как 
важного фактора личностного развития, а также повышения грамотности родителей в вопросах 
организации игры как ведущего вида деятельности ребенка – дошкольника и построения 
образовательной работы в рамках этой деятельности. 

 

 

2.5. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.5.1. Особенности организации музыкальной деятельности в группе кратковременного 
пребывания для детей раннего возраста 

 

Раннее детство – период развития ребенка от 1 года до 3 лет. В период до 3 лет изменяется 
социальная ситуация развития и ведущая деятельность детей. Ведущим видом деятельности 
ребенка раннего возраста становится предметная, а ситуативно-деловое общение со взрослым 
становится формой и средством организации этой предметной деятельности, в которой ребенок 
осваивает общественно-выбранные способы действия с предметами. Взрослый становится не 
просто «источником предметов» и помощником в манипуляциях ребенка, но участником его 
деятельности и образцом для подражания. 

Образовательный процесс в группе кратковременного пребывания (далее – ГКП) 
организуется с учетом требований действующего санитарного законодательства: 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет не более 10 минут. 
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В связи с тем, что ГКП функционирует только в течение одной половины дня, 
организация образовательной деятельности на занятиях с воспитанниками одной группы в первой 
и второй половине дня невозможна. В связи с этим для ГКП в ГБДОУ применяется уникальное 
сочетание форм совместной со взрослым образовательной деятельности в разных образовательных 
областях. Так, образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» в контексте 
музыкальной деятельности реализуется в ГКП в ходе режимных моментов в рамках совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности воспитанников. 

 

Формы образовательной деятельности по освоению образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) 

в ГКП  
Слушание  Музыкальное 

сопровождение в 
режимных моментах (на 
утренней гимнастике, во 
время  прогулки (в теплое 
время), в сюжетно-

ролевых играх,  перед 
дневным сном, при 
пробуждении, на 
праздниках и 
развлечениях)  
Прослушивание 
аудиозаписей с опорой на 
зрительное восприятие 
(картинки, иллюстрации) 
Просмотр мультфильмов, 
театральных постановок с 
музыкальным 
сопровождением 

Действия с детскими 
музыкальными 
инструментами, 
музыкальными 
игрушками, 
театральными куклами 

Внесение атрибутов 
для ряжения, элементов 
костюмов различных 
персонажей 

Экспериментирование 
со звуком 

 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним) 
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
шумовой оркестр) 
Создание предметно-

музыкальной среды в 
семье 

Посещение детских 
музыкальных театров 

Пение  Использование пения в 
режимных моментах (на 
утренней гимнастике, во 
время  прогулки (в теплое 
время), в сюжетно-

ролевых играх,  перед 
дневным сном, при 
пробуждении, на 
праздниках и 
развлечениях)  
Музыкально-

дидактические игры  
Прослушивание 
аудиозаписей с 
просмотром 
соответствующих 
картинок, иллюстраций  
Совместное подпевание  
Сольное пение (игра в 
«концерт») 
Просмотр мультфильмов, 
театральных постановок с 

Действия с детскими 
музыкальными 
инструментами 
(озвученными и 
неозвученными), 
музыкальными 
игрушками, 
театральными куклами 

Внесение атрибутов 
для ряжения, элементов 
костюмов различных 
персонажей 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним) 
Концерты родителей для 
детей, совместные 
выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления 

Создание предметно-

музыкальной среды в 
семье 

Посещения детских 
музыкальных театров 
Совместное подпевание 
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музыкальным 
сопровождением 

Музыкально
-

ритмические 
движения 

Использование 
музыкально-ритмических 
движений в режимных 
моментах (на утренней 
гимнастике, во время  
прогулки (в теплое время), 
в сюжетно-ролевых играх,  
перед дневным сном, при 
пробуждении, на 
праздниках и 
развлечениях)  
Музыкально-

дидактические игры  
Просмотр мультфильмов, 
театральных постановок с 
включением 
танцевальных движений 

Действия с детскими 
музыкальными 
инструментами 
(озвученными и 
неозвученными), 
музыкальными 
игрушками, 
театральными куклами 

Самостоятельные 
движения детей под 
музыку 

Внесение атрибутов 
для ряжения, элементов 
костюмов различных 
персонажей 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним) 
Концерты родителей для 
детей, совместные 
выступления детей и 
родителей 

Создание предметно-

музыкальной среды в 
семье 

Посещения детских 
музыкальных театров 

 

Большое значение приобретает также создание в ГКП развивающей предметно-

пространственной среды и создание условий для обеспечения каждому воспитаннику условий для  
различных видов деятельности и культурных практик. 

При организации в ГКП предметно-пространственной развивающей среды учитываются:  
• возрастные особенности развития детей раннего возраста; 
• необходимость обеспечения ведущей и иных типичных видов деятельности; 
• индивидуальные особенности, склонности и предпочтения каждого ребенка; 
• динамичность среды, предполагающей смену деятельности детьми в соответствии с их 

запросами; 
• использование вариативных методов и приемов обучения в динамичной среде. 
Музыкальная предметно-развивающая среда ГКП состоит из следующих помещений: 
• комната для занятий и игр; 
• музыкальный зал. 

 

Функциональное назначение помещений,   
составляющих музыкальную предметно-развивающую среду ГКП 

 

Помещение Применение 

Комната для игр и занятий Развитие социальных навыков, сенсорных 
способностей, познавательного и речевого 
развития, конструктивной деятельности и др. 
Развитие тонкой моторики, стимуляция 
двигательной деятельности (координация 
движений руки и глаз); развитие музыкальных 
способностей; эстетическое удовольствие, 
ощущение психологического комфорта, 
способности к самостоятельной деятельности 
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Музыкальный зал Развитие эмоциональной сферы ребенка, 
формирование эстетического вкуса через 
использование различных видов и форм 
организации музыкальной деятельности. 

 

Определение степени достижения планируемых результатов освоения Программы 

воспитанниками ГКП производится с помощью мониторинга (системы педагогической 
диагностики) индивидуального развития воспитанников, который проводится 2 раза в год: в 
сентябре (с 1 по 15 сентября) и в мае (с 15 по 31 мая). На основе полученных данных результаты 
вносятся музыкальным руководителем в сводную ведомость результатов мониторинга и 
проводится оценка успешности организации образовательного процесса в ДОУ. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  
 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера; 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 
самооценки; 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей развитию и 

образованию детей и сохранению его индивидуальности; 
5. Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности; деятельности по 

освоению культурных форм и образцов всех видов детской деятельности; 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста; 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей. 
 

3.2. Кадровые условия реализации рабочей программы 

 

ГБДОУ полностью укомплектовано квалифицированными кадрами для реализации 
рабочей программы дошкольного образования в области художественно-эстетического развития 
воспитанников: музыкальные руководители. 

В соответствии с современными требованиями к личности и содержанию 
профессиональной деятельности педагогов, воспитатели группы обладают такими качествами как: 

- методологическая грамотность, достаточно высокая теоретическая и практическая 
подготовленность; 

- сформированность положительной мотивационной сферы, обеспечивающей 
эмоционально-волевую устойчивость профессиональной деятельности, высокий уровень 
реализации основных личностных потенциалов (познавательный, нравственный, творческий, 
коммуникативный и эстетический) в профессиональной деятельности; 

- профессиональная компетентность, готовность к творческой деятельности, 
креативность; 

- умение самостоятельно формулировать и решать профессиональные задачи; 
- способность реализовать в педагогической деятельности аналитические, 

прогностические, проективные, рефлексивные, организаторские и коммуникативные умения, 
сформированность умений самоорганизации своей профессиональной деятельности; 

- готовность к непрерывному повышению квалификации (дополнительному 
профессиональному образованию), в том числе в форме самообразования (индивидуально и/или в 
составе профессионального объединения педагогов), прохождения обучения на курсах повышения 
квалификации и пр. 

 

3.3. Особенности создания развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей художественно-эстетическому развитию воспитанников  
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства ГБДОУ, групп, а также территории, прилегающей к 
ГБДОУ или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей 
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и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда должна 
обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 
октября 2013 г. № 1155 г. Москва). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 
такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 
оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала содержательно 
насыщена и соответствует возрастным возможностям детей всех групп. Образовательное 
пространство музыкального зала оснащено: 

- фортепиано;  
- музыкальным центром; 
- интерактивной доской; 
- синтезатором; 
- музыкальными игрушками; 
- телевизором;  
- DVD-плеером.  
Все пространство предметно-пространственной среды музыкального зала безопасно, 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и правилам пожарной безопасности: 
- зал хорошо освещен; 
- окна зала не затемнены плотными шторами; 
- проходит периодическое сквозное проветривание, влажная уборка; 
- генеральная уборка зала и оборудования проходит один раз в месяц с использованием 

моющих и дезинфицирующих средств; 
- зал оборудован огнетушителем. 
Трансформируемость пространства музыкального зала обеспечивается условным 

делением его в зависимости от образовательной ситуации на спокойную и активную зону, а также 
с учетом решения различных задач художественно-эстетического и познавательного развития 
воспитанников. 

Так, спокойная зона музыкального зала расположена рядом с фортепиано. Дети сидят на 
стульчиках справа, что обеспечивает принцип «глаза в глаза», слушают произведения, выражая 
свои эмоции и впечатления, разучивают песни, знакомятся с новыми терминами и понятиями в 
музыке. 

Активная зона – это большая по площади часть зала, где дети выполняют музыкально-

ритмические и танцевальные движения, занимаются музыкально-игровой деятельностью, играют 
на музыкальных инструментах. 

Музыкальный зал также может условно трансформироваться из зала для занятий 
непосредственно образовательной деятельностью в театральную сцену. Данная трансформация 
обеспечивается наличием в зале специального оборудования: занавеси, ширмы для кукольных 
спектаклей, различных модулей. С театрализованными представлениями дети могут 
познакомиться при просмотре спектаклей, цирковых представлений, спектакля кукольного театра, 
как в постановке профессиональных артистов, так и педагогов, родителей, детей старшего 
дошкольного возраста.  

Игры, пособия, мебель в музыкальном зале полифункциональны и пригодны для 
использования в разных видах музыкальной деятельности: 

- в зале имеются небольшие открытые стеллажи с музыкальными инструментами 
соответствующие каждой возрастной группе; 

- набор пальчиковых игрушек би-ба-бо, музыкальный театр; 
- коллекция портретов композиторов; 
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- подбор масок для различных сюжетно-ролевых игр; 
- различные театры, куклы марионетки; 
- ширма и модули;  
- костюмы (детские, взрослые). 
Здоровьесберегающая среда: 

• облегченная одежда детей в музыкальном зале; 
• организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических условий 

жизнедеятельности детей на занятиях; 
• обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на занятии;  
• возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития ребенка; 
• дыхательная гимнастика; 
• пальчиковая гимнастика; 
• соблюдение мер по предупреждению травматизма. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 

Перечень пособий к 

образовательной 
области 
«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

(музыкальная 
деятельность) 
 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий 
с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 
рождения до школы». Младшая группа. /В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, 
О.Д. Дыбина и др. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 
рождения до школы». Средняя группа. /В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, 
О.Д. Дыбина и др. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 
рождения до школы». Старшая группа. /В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, 
О.Д. Дыбина и др. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 
рождения до школы». Подготовительная к школе группа. /В.В. 
Гербова, Н.Ф. Губанова, О.Д. Дыбина и др. – М.: Мозаика-синтез, 
2016. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – 

М.: Мозаика-синтез, 2016. 
Сборники с нотным репертуаром разных композиторов 

Портреты русских и зарубежных композиторов 

Наглядно - иллюстративный материал: 
- сюжетные картины; 
- пейзажи (времена года); 
- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты»  
- Музыкальный центр 

- Мультимедийный интерактивный проектор 

- Синтезатор, DVDплеер. 
Детские музыкальные инструменты: 
- бубны; 
- деревянные ложки; 
- маракасы; 
- металлофоны малые; 
- барабаны; 
- флейта; 
- дудочка. 
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3.5. Планирование образовательной деятельности инструктором по физической культуре 

 

Планирование образовательной деятельности инструктором по физической культуре 

опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 
первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в 
том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

Планирование деятельности направлено также на совершенствование деятельности 
педагогов и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 
программы. 

Планирование образовательной деятельности осуществляется педагогами своевременно, 
планомерно в соответствии с единым видом, принятым в ГБДОУ. 
 

Комплексная модель организации образовательного процесса 

 

Проектирование образовательного процесса по Программе ведется в рамках комплексно-

тематического планирования, календарного планирования тематического дня, а также в контексте 
проектной деятельности дошкольников. Выбор формы планирования осуществляется, исходя из 
содержания образовательной работы, решаемых задач, а также интересов и склонностей 
воспитанников. Такое планирование представляет собой совместный творческий продукт 
участников образовательных отношений каждой группы ГБДОУ, отражающий индивидуальность 
группового проектирования образовательного процесса, и становится приложением к настоящей 
Программе. Данные подходы к проектированию обеспечивают единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач, основываясь при этом на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. 

Благодаря комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса 
происходит не только интеграция содержания образовательных областей, но и интеграция 
разнообразных организационных форм, в которых в той или иной степени интегрируются и 
различные виды детской деятельности. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 
находящихся в развивающей предметно-пространственной среде группы, музыкального зала.  

Темы, в рамках которых решаются образовательные задачи, отбираются инструктором по 
физической культуре совместно с воспитателями, исходя из рекомендаций инновационной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы»1, а также с учетом социальной 
значимости для общества, семьи и государства, личностных интересов детей (по крайней мере, 
большей части группы), обеспечивающих мотивацию образовательного процесса «здесь и 
сейчас», компетентности и творческого потенциала педагога и т.д. В соответствие с 
образовательной программой образовательная работа в период реализации комплексных 
тематических проектов осуществляется педагогами и специалистами в рамках темы проекта. 

                                                 
1 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. /Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 
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Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с учетом традиций ГБДОУ 
М

ес
яц

 

Н
ед

ел
я 

Группа 

Вторая раннего возраста Младшая Средняя Старшая Подготовительная к школе 

Тема 
недели 

Вариант 
итогового 

мероприятия 

Тема 
недели 

Вариант 
итогового 

мероприятия 

Тема 
недели 

Вариант 
итогового 

мероприятия

Тема 
недели 

Вариант 
итогового 

мероприятия 

Тема 
недели 

Вариант 
итогового 

мероприятия 

се
нт

яб
рь

 

I Здравств
уй, 

детский 
сад! 

Фотовыставка 
«Самые 

маленькие в 
детском саду» 

Здравству
й, 

детский 
сад! 

Фотовыстав
ка «Самые 

маленькие в 
детском 

саду» 

Здравств
уй, 

детский 
сад! 

Создание 
правил и 
традиций 
группы 

Здравств
уй, 

детский 
сад! 

Досуг «Встреча 
друзей» Здравству

й, детский 
сад! 

Досуг «Встреча 
друзей» 

II 

Коллаж 
«Как я 
провел 
лето» 

Коллаж «Как я 
провел лето» 

Коллаж 
«Детский сад 

будущего» 

III 

Игрушки 

Выставка 
«Моя 

любимая 
игрушка» 

Я и мои 
друзья в 
детском 

саду 

По 
дороге в 
детский 

сад 

Развлечени
е 

«Красный, 
желтый, 

зеленый» 

По 
дороге в 
детский 

сад 

Викторина 
«Школа 

пешеходных 
наук» 

По дороге 
в детский 

сад 

Викторина 
«Школа 

пешеходных 
наук» 

IV 

Выставка 
рисунков 

«Моя 
любимая 
игрушка» 

Как 
много 

професси
й в 

детском 
саду 

Оформлени
е 

фотоальбо
ма «Все 
работы 

хороши» 

Как 
много 

професси
й в 

детском 
саду 

Оформление 
выставки 

рисунков «Мой 
любимый 

воспитатель» 

Как много 
профессий 
в детском 

саду 

Оформление 
выставки 

рисунков «Мой 
любимый 

воспитатель» 

ок
тя

бр
ь 

I Осень в 
гости к 

нам 
пришла 

Досуг «Что 
лежит в моей 

корзинке» 
Осень в 
гости к 

нам 
пришла 

Досуг «Что 
лежит в 

моей 
корзинке» 

Осень в 
гости к 

нам 
пришла 

Досуг 
«Витаминн
ая семья» 

Осень в 
гости к 

нам 
пришла 

Альбом с 
рисунками 
«Осенний 
вернисаж» 

Осень в 
гости к 

нам 
пришла 

Выставка 
поделок из 

соленого теста 
«Чудо – 

каравай» 

II 

Выставка 
поделок из 
природного 
материала 

Выставка 
поделок из 
природного 
материала 

Коллектив
ное панно 
«Грибная 
полянка» 

Панно 
«Съедобное – 

несъедобное» 

Альбом 
«Предметы – 

помощники» 
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III 

Урожай у 
нас 

хорош 

Урожай у 
нас 

хорош 

Урожай 
у нас 

хорош 

Выставка 
детских 
работ 

«Ягодное 
лукошко» 

Урожай 
у нас 

хорош 

Выставка 
детских работ 

«Дары 
природы» 

(лепка) 

Петербург
ская осень 

Альбом «Осень 
в Петербурге» 

IV 
Осенний 
праздник 

Осенний 
праздник 

Выставка 
детских 
работ 
«Дары 
осени» 

Фотовернисаж 
«Дары осени» 

Урожай у 
нас хорош 

Осенний досуг 
«Дары осени» 

V 
Веселая 

кару-сель 

Мульт-

калейдоскоп 

Веселая 
карусель 

Фотоколлаж 
«Мой 

любимый 
мультгерой» 

Мульт-

калейдос
коп 

Музыкальн
ый досуг 
«Поём 

вместе с 
героями» 

Волшебн
ый мир 

мультфи
льма 

Музыкальный 
досуг «Мульт-

концерт» 

но
яб

рь
 

I 

Я и мир 
вокруг 

Игра-

действие (на 
свободную 

тему) 

Я и мое 
окружени

е 

Спортивное 
развлечение 
«Семейные 

забавы» 
(семейный 

досуг) 

Родная 
страна 

Проект 
«Герб моей 

семьи» 

Родная 
страна 

Досуг 
«Путешествие 
по карте мира» 

Родная 
страна 

Вечер 
подвижных игр 
народов России 

II 

Выставка 
рисунков 
«Дом, в 

котором я 
живу» 

Фотовыставка 
«Мой 

Приморский 
район» 

Коллективная 
работа «Места 

на карте России, 
в которых я 
побывал» 

III 

Мама, 
папа, я – 

дружная 
семья 

Вечер 
маминой 
книжки 
«Читаем 
детям» 

Мама, 
папа, я – 

дружная 
семья 

Вечер 
маминой 
книжки 
«Читаем 
детям» 

Мама, 
папа, я – 

дружная 
семья 

Оформлени
е 

стенгазеты 
«Это я, это 
я, это вся 

моя семья» 

Мама, 
папа, я – 

дружная 
семья 

Выставка 
семейных 
реликвий Мама, 

папа, я – 

дружная 
семья 

Создание 
совместно с 
родителями 

генеалогическог
о древа 

IV 

Выставка 
рисунков 
«Милой 
мамочки 
портрет» 

Досуг «День 
Матери» 

Досуг «День 
Матери» 
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де
ка

бр
ь 

I 

Зима 

Фотовыставка 
«Мы гуляем» 

Зима 

Фотовыстав
ка «Мы 
гуляем» 

Зима 

Фотовыста
вка 

«Зимняя 
прогулка» 

Зима 

Фотовыставка 
«Весело гулять 

с друзьями» 

Зима 

Календарь 
наблюдений за 

зимними 
изменениями в 

природе 

II Зима 

Выставка 
рисунков 

«Мои 
права» 

Стендовая 
презентация 

«Звери зимой 

Книжки – 

малышки 
«Зимние 
сказки» 

III Новогодний 
праздник 

Зима Новогодний 
праздник 

Акция 
«Письмо 

Деду 
Морозу» 

Новогодняя 
ярмарка 

Новогодняя 
ярмарка 

IV Новогодн
ие чудеса 

Новогодн
ие чудеса 

Новогод
ние 

чудеса 

Новогодни
й праздник 

Новогод
ние 

чудеса 

Новогодний 
праздник Новогодни

е чудеса 

Новогодний 
праздник 

V 
Выставка 
поделок 

Выставка 
поделок 

Выставка 
поделок 

Выставка 
поделок 

Выставка 
поделок 

ян
ва

рь
 

II 

Неделя 
здоровья 
«Как я 
расту» 

Фотовыставка 
«Я расту 

здоровым» 

Неделя 
здоровья 
«Румяные 

щечки» 

Сюжетно-

ролевая игра 
«Поликлини

ка» 

Неделя 
здоровья 

«В 
гостях у 
Мойдод

ыра» 

Досуг «Да 
здравствуе

т, мыло 
пушистое!» 

Неделя 
здоровья 

«Если 
хочешь 

быть 
здоров» 

Фотовыставка 
«Детский сад: с 

заботой о 
здоровье» 

Неделя 
здоровья 

«Если 
хочешь 

быть 
здоров» 

Стендовая 
презентация 

«Мы – здоровая 
семья!» 

III 

В гостях 
у сказки 

Театр 
игрушек 

В гостях 
у сказки 

Развлечение 
«В гостях у 

сказки» 

Зимняя 
сказка 

Развлечени
е «В гостях 
у сказки» 

Зимняя 
сказка 

Спектакль 
«Большие – 

малышам» 

В гостях у 
Снежной 
короле-вы 

Спектакль 
«Большие – 

малышам» 

IV 

Вечер 
семейного 
чтения в 

детском саду 

Вечер 
семейного 
чтения в 

детском саду 

В гостях 
у сказки 

Театрализа
ция 

любимых 
сказок 

900 

тяжелых 
дней 

Акция 
«Открытка 

памяти» 

День 
снятия 

блокады 

Акция 
«Открытка 

памяти» 

фе
вр

ал
ь 

I 
Зимние 
забавы 

Досуг 
«Лесные 
загадки» 

Зимние 
забавы 

Досуг 
«Лесные 
загадки» 

Зимние 
забавы 

Целевая 
прогулка в 
зимний лес 

Зимние 
забавы 

Фотовыставка 
«Зимняя 

прогулка» 

Зимние 
забавы 

Целевая 
прогулка в 
зимний лес 
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II 

Спортивное 
развлечение 

«Зимние 
забавы» 

Спортивное 
развлечение 
«Зимушка-

зима» 

Детские, 
забавные

, наши 

Зимняя 
мини - 

Олимпиада 

Детские, 
забавные

, наши 

Зимняя мини - 
Олимпиада 

Детские, 
забавные, 

наши 

Зимняя мини - 

Олимпиада 

III 
Професс

ии 

Целевые 
прогулки по 

группе, в 
медицинский 
кабинет, на 

кухню 

Кто 
работает 
в детском 

саду? 
(професси
и: прачка, 
медсестра 

(врач), 
повар, 

инструкто
р по 

физкульт
уре) 

Целевые 
прогулки по 

группе, в 
медицински
й кабинет, 
прачечную, 
на кухню, в 

бассейн) 

Все 
работы 
хороши, 
выбирай 
на вкус 

Альбом 
«Професси

и моей 
семьи» 

Совреме
нные 

професси
и 

Проект «Все 
работы 

хороши!» 

Кем быть? 

Газета «Кем я 
буду, когда 
вырасту» 

IV 
Папочка 

любимый 

Музыкальный 
досуг «Папа 

может» 

Поздравл
яем 

наших 
пап 

Музыкальны
й досуг 
«Папа 

может» 

Аты-

баты, 
шли 

солдаты 

Спортивно
е раз-

влечение 
«Аты-ба-

ты, шли 
солдаты» 

День 
российск
ой армии 

Спортивное 
развлечение 
«Богатыри 

земли русской» 

Есть такая 
работа – 

Родину 
защищать 

Вечер встреч 
«Мужская 

работа» 

ма
рт

 

I 
Мамочка 
любимая 

Развлечение 
«Про маму» 

Мама – 

мое 
солнышко 

Коллаж 
«Материнск

ое тепло» 

При 
солнышк
е – тепло, 

при 
матери – 

добро 

Коллаж 
«Материнс
кое тепло» 

Мамы 
всякие 
нужны, 
мамы 
всякие 
важны 

Вечер встреч 
«Профессии 
наших мам» 

Мама – 

лучший 
друг 

Посиделки 
«Семейный 
праздник» 

II 
Весна 
красна 

Коллективное 
панно 

«Солнышко в 
ладошке» 

Весна 
красна 

Вечер 
эксперимент
ов «Почему 

сосулька 
плачет?» 

Весна 
красна 

Целевая 
прогулка 
«Весна на 

нашей 
улице» 

Весна 
красна 

Целевая 
прогулка 

«Весенние 
изменения» 

Весна 
красна 

Календарь 
наблюдений за 

весенними 
изменениями в 

природе 
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III 

Выставка 
детских работ 

(лепка) 
«Угощение 
для птички»  

Альбом 
«Весна в 
нашем 

городе» 

Коллаж 
«Первые 
вестники 
природы» 

Выставка 
«Красота 
весенней 
природы» 

Выставка 
«Красота 
весенней 
природы» 

IV 

Почитай-

ка 

Вечер 
папиной 
книжки 

«Почитай 
мне, папа!» 

Почитай-

ка 

Мастерская 
«Сделай 

сам!» Почитай-

ка 

Проект 
«Картинки 
из книжки» Почитай-

ка 

Проект 
«Любимые 

книги нашей 
семьи» Почитай-

ка 

Выставка 
детских 

рисунков 
«Иллюстрации к 

любимым 
книгам» 

V 

Инсценировк
а любимых 

сказок 

Альбом 
«Моя 

любимая 
книжка» 

Посещение 
спектакля 

Мини-проект 
«Буккроссинг» 

Мини-проект 
«Буккроссинг» 

ап
ре

ль
 

I 

Животны
е 

Выставка 
детских книг 
«Истории о 
животных» Животны

е 

Альбом 
«Дикие 

животные. 
Домашние 
животные» 

Животны
е 

Досуг 
«Путе-

шествие с 
мамонтенк

ом» 

Животны
е 

Викторина «Эти 
забавные 

животные» 

Животные 

Выставка 
рисунков 

«Необычные 
животные» 

II 

Досуг «Кто у 
бабушки 
живет?» 

Досуг «С 
заботой друг 

о друге» 

Дорога к 
звездам 

Коллектив
ное панно 
«Звездный 

путь» 

Путешес
твие в 

космичес
кие дали 

Проект «Куда 
прячется 
солнце?» 

Полеты во 
сне и 
наяву 

Альбом «Герои 
космоса» 

III 

Коллективная 
работа 

«Рыбка, 
рыбка, как 
живешь?» 

Транс-

порт 

Сюжетные 
игры «В 

транспорте», 
«На дороге» 

Транс-

порт 

Макет 
улицы 

Транс-

порт 

Альбом «Такой 
разный 

транспорт» 

Транс-

порт 

Книжка – 

малышка «Их 
создал человек» 

IV 

Неделя 
безопасн

ости 

Дидактически
е и сюжетные 

игры по 
правилам 
пожарной 

безопасности 

Неделя 
безопасно

сти 

Дидактическ
ие и сюжет-

ные игры по 
правилам 
пожарной 

безопасности 

Неделя 
безопасн

ости 

Книжки – 

малышки 
«Опасност
и в доме» 

Неделя 
безопасн

ости 

Коллективное 
панно «Правила 
безопасности» 

Неделя 
безопасно

сти 

Интеллектуальн
ая игра 

«Знатоки 
безопасности» 
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ма
й 

I 
Радостны
е краски 

Выставка 
детских работ 

«Весеннее 
настроение» 

Радостны
е краски Выставка 

детских 
работ 

«Весеннее 
настроение» 

День 
Победы 

Выставка 
рисунков 

«Салют ко 
Дню 

Победы» 

День 
Победы 

Социально-

патриотическая 
акция «Подарок 

ветерану» 

День 
Победы 

Социально-

патриотическая 
акция «Подарок 

ветерану» 

II Цветы Цветы Цветы 

Панно-

коллаж 
«Аленькие 
цветочки» 

Народно
е 

искусств
о моей 
Родины 

Выставка работ 
«Мастера и 
мастерицы» 

Архитекту
ра. Дома. 

Фотовыставка 
«Такие разные 

дома» 

III 
Насеком

ые 

Выставка 
рисунков 

«Бабочка – 

красавица» 

Насекомы
е 

Выставки 
рисунков 

«Красота в 
миниатюре» 

Путе-

шествие 
в мир 

насеком
ых 

Проект «У 
кого 

восемь 
ног?» 

Здравств
уй, 

музей! 

Коллекция 
«Наши 

увлечения» 

Музеи 
нашего 
города 

Альбом 
«Петербургское 

наследие» 

IV 

Город, в 
котором 
я живу 

Целевая 
прогулка 

«Нарядилась 
улица» 

Я по 
улице 
шагаю 

Целевая 
прогулка 

«Моя 
улица» 

У города 
тоже 

бывает 
день 

рождени
я? 

Развлечени
е «Невский 

львенок 
приглашает

…» 

День 
рождени
я города 

Проект 
«Подарок 
любимому 

городу» 

День 
рождения 

города 

Проект 
«Подарок 
любимому 

городу» 

ию
нь

 

I 

Детства 
дружная 
страна 

Праздник «У 
солнышка в 

гостях» Детства 
дружная 
страна 

Праздник «У 
солнышка в 

гостях» 

Здравств
уй, лето 
красное! 

Музыкальн
о-

спортивны
й праздник 
«Детство – 

это я и ты» 

Летние 
забавы 

Музыкально-

спортивный 
праздник 

«Детство – это я 
и ты» 

Что нам 
лето 

принесло? 

Музыкально-

спортивный 
праздник 

«Детство – это я 
и ты» 

II 

Фотовыставка 
«Ты – мой 
друг, и я – 

твой друг» 

Фотовыстав
ка «Ты – 

мой друг, и я 
– твой друг» 

Дружба 
крепкая 

не 
сломаетс

я 

Акция 
«Подарок 
лучшему 
другу» 

Для чего 
нужны 
друзья? 

Акция «На 
прогулку с 

малышами» 

Проект 
«Добрую 

руку 
протяни 
другу» 

Акция 
«Игрушка – 

забава для 
маленького 

друга» 
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III 
Поиграй-

ка 

Развлечение 
«Русские 
народные 

подвижные 
игры» 

Что такое 
ветер? 

Конкурс 
поделок 
«Чудо – 

вертушка» 

Летает – 

не летает 

День 
воздушных 

забав 

Кто 
подгоняе
т облака? 

День 
воздушных 

забав 

Сколько 
весит 

воздух? 

День 
воздушных 

забав 

IV 

Мой 
веселый, 
звонкий 

мяч 

Спортивное 
развлечение 
«Шарики – 

смешарики» 

Мой 
веселый, 
звонкий 

мяч 

Спортивное 
развлечение 
«Шарики- 

смешарики» 

Мишкин
ы игры 

Выставка 
рисунков 

«Мой 
олимпийск
ий Мишка» 

Неделя 
спорта 

Летние мини – 

Олимпийские 
игры 

Откуда 

пришли 
Олимпийс
кие игры? 

Летние мини – 

Олимпийские 
игры 

ию
ль

 

I 

Солнечн
ые 

зайчики 

Оранжевый 
день 

При 
солнышке 

тепло, 
при 

матери 
добро 

Оранжевый 
день 

При 
солнышк
е тепло, 

при 
матери 
добро 

Оранжевый 
день 

Что 
умеет 
наше 

Солнце? 

Альманах 
«Солнечные 

чудеса» 

Можно ли 
обжечься 
о Солнце? 

Книжки – 

малышки 
«Правила 
солнечной 

безопасности» 

II 

Неделя 
радостно
й встречи 

со 
сказкой 

Выставка 
совместных 

работ «Герои 
любимых 
сказок» 

Досуг 
«вечер 

семейных 
игр» 

Коллаж 
«Семь – Я» 

Неделя 
искусств

а 

Книжки – 

малышки 
«Семья – в 

искусстве» 

Неделя 
искусства 

Спектакль 
«Большие – 

малышам» 

III 

Летние 
забавы 

День 
мыльного 

пузыря Летние 
забавы 

День 
мыльного 

пузыря 

Чудеса 
своими 
руками 

Выставка 
построек из 

песка на 
участке 

Чудеса 
своими 
руками 

Выставка 
построек из 

песка на участке 

Неделя 
туризма 

Совместный 
поход в лес 

(парк) 

IV 

Проект «Куда 
плывет 

кораблик?» 

Проект 
«Разноцветн
ая водичка» 

Подводн
ое 

царство 

Проект 
«Почему 
море не 

высыхает?» 

Может 
ли вода 

быть 
твердой? 

Спортивное 
развлечение 

«День Нептуна» 

Путе-

шествие 
Капельки 

Воды 

Спортивное 
развлечение 

«День Нептуна» 

ав
гу

ст
 

I 

Красный, 
желтый, 
зеленый 

Досуг «День 
рождения 

Светофора» 

Такие 
важные 

человечки 

Досуг «День 
рождения 

Светофора» 

Наука 
Свето-

форчика 

Досуг 
«Умный 

пешеход» 

Безопасн
ая 

прогул-

ка 

Интеллектуальн
ая игра «В 

стране 
дорожных 

знаков» 

Важные 
правила 

эти знают 
все дети 
на свете! 

Интеллектуальн
ая игра «В 

стране 
дорожных 

знаков» 
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II 

Домашни
е 

питомцы 

Фотовыставка 
«Я и моя 
кошка» 

Домашни
е 

питомцы 

Фотовыстав
ка «Я и моя 

кошка» 

Кто без 
заботы 
жить не 
может? 

Книжки – 

малышки 
«Позаботьт
есь о них!» 

Экологи
ческая 
неделя 
Добрых 
волшебн

иков 

Экологическая 
акция «Мы в 
ответе за тех, 

кого 
приручили» 

Экологиче
ская 

неделя 
Добрых 

волшебни
ков 

Экологическая 
акция «Мы в 
ответе за тех, 

кого 
приручили» 

III 
Чудесная 
кисточка 

Выставка 
«Разноцветна

я страна» 

День 
рождения 
русской 

тельняшк
и 

Полосатый 
день 

Кто 
нарисова

л 
полоски 

на 
тельняшк

е? 

Полосатый 
день 

Зачем 
стране 
флаг? 

Проект «Флаг 
моей группы» 

День 
государств

енного 
флага 

России 

Проект «Под 
одним флагом» 

IV 

Неделя 
веселых 

игр 

Фотоверниса
ж «Наше 

лето» 

Неделя 
веселых 

игр 

Фотоверниса
ж «Наше 

лето» 

Неделя 
веселых 

игр 

Фотоверни
саж «Наше 

лето» 

Неделя 
веселых 

игр 

Праздник 
«Веселая 

дискотека» 

До 
свидания, 
детский 

сад! 

Праздник 
«Веселая 

дискотека» 

 

 

 



56 

 

3.6. Организация музыкальной деятельности воспитанников в режиме пребывания детей в 
ГБДОУ 

 

Организация режима пребывания детей соответствует требованиям действующего 
санитарного законодательства. 

Режим пребывания детей в ГБДОУ – с 7.00 до 19.00. 
При организации режима пребывания детей необходимо учитывать сезонные 

особенности, а также способствовать психологическому комфорту пребывания ребенка в детском 
саду, сохранению и поддержанию здоровья дошкольников и т.д. Поэтому в ГБДОУ имеется два 

сезонных режима с постепенным переходом от одного к другому.   
В режиме дня каждой возрастной группы ГБДОУ на холодный период времени выделено 

специальное время для специально образовательной деятельности, в том числе и для занятий 
музыкальной деятельности. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность 
образовательной деятельности в форме занятий, в том числе в рамках художественно-

эстетического развития воспитанников, не должна превышать 10 минут. Продолжительность 

дневной суммарной образовательной нагрузки в первой половине дня в группах раннего возраста 

не превышает 20 минут. 

Продолжительность образовательной деятельности на занятиях для детей от 3 до 4 лет – 

не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 
25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в первой половине дня 
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно. Продолжительность 

дневной суммарной образовательной нагрузки в старшей группе – не более 50 минут или 75 минут 
при организации одного занятия после дневного сна, в подготовительной к школе группе в первой 
половине дня – не более 90 минут.  

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут. 
Ежедневно на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет, в рамках которой им 

обеспечивается возможность культурных практик и поддержка инициативы в музыкальной 
деятельности, в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. Кроме того, еженедельно в каждой 
группе ГБДОУ (кроме ГКП) организуются по два музыкальных занятия. 

 

Учебный план рабочей программы 

 

Общее количество 
занятий в год 

Количество занятий 

в неделю 

Объем недельной 
образовательной 
нагрузки (в мин.) 

Формы занятий 

Вторая группа раннего возраста  

72 2 20 групповая 

Младшая группа 

72 2 30 групповая 

Средняя группа 

72 2 40 групповая 

Старшая группа 

72 2 50 групповая 

Подготовительная группа 

72 2 60 групповая 
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3.7. Особенности проектирования музыкальным руководителем образовательного процесса  
 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 
областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка), 
которые для детей дошкольного возраста представляют собой ряд видов деятельности, таких как 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а 
также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация), музыкальная (восприятие   и   понимание   смысла   музыкальных   произведений,   
пение, музыкально-ритмические    движения,    игры    на    детских    музыкальных инструментах) 
и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение музыкальным 
руководителем программных образовательных задач в рамках непрерывной образовательной 
деятельности и при проведении режимных моментов и включает в себя: 

• совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность;  
• свободную самостоятельную деятельность детей;  
• взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной 

программы дошкольного учреждения.  
Совместная деятельность взрослого с детьми предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она 
строится на: 

• субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  
• диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;  
• продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками;  
• партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Самостоятельная образовательная деятельность детей предполагает косвенное 
руководство педагога, заключающееся, в первую очередь, в организации  специфической  
развивающей  среды,  учитывающей  возрастные, индивидуальные, в т.ч. гендерные, особенности 
детей, групповые предпочтения, отражение тематического принципа планирования 
образовательной деятельности и т.п. Развивающая среда должна обеспечивать возможность 
ребенку тренировать полученные в ходе непосредственной образовательной деятельности умения 
и навыки, реализовывать познавательный, продуктивный, творческий потенциал развития. 

При реализации образовательных задач музыкальным руководителем используются 

следующие технологии: 
• развивающие игры; 
• пальчиковые игры; 
• проектный метод; 
• личностно-ориентированная технология взаимодействия с ребенком; 
• информационно-коммуникативные технологии; 
• коммуникативные игры; 
• игротренинг; 
• мнемотехника; 
• арт-терапия. 

 

 



58 

 

Используемая литература при создании настоящей Программы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного 
образования. (http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/693/79693/60140) 

2. ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ.  Инновационная программа дошкольного образования. 
/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 

с. 
3. Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 

67 Приморского района Санкт-Петербурга. 
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