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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа музыкального руководителя группы МБДОУ разработана на основе 

нормативно-правовых документов: 

1) Приказ Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

2) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

4) Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014г. 

№ 08-249; 

5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

6) Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. № 761н «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

7)  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

 

 

1.1.Цели и задачи реализации программы 

 

Цель современного дошкольного образования (в соответствии с ФГОС) состоит в 

создании условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала 

ребенка, поэтому Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа  направлена на достижение следующих целей (в соответствии с ФГОС ДО): 
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1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физических особенностей и направлена на решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными   и   

индивидуальными   особенностями   и   склонностями,   развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Организация образовательного процесса  

- с детьми 2-5 лет (группы: первая младшая, вторая младшая, средняя) выстраивается на 

основе примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство», под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, разработанной на основе ФГОС 

дошкольного образования; в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- с детьми 5-7 лет (группы: старшая, подготовительная) выстраивается на основе 

примерной основной  общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство», 

под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой и др. в соответствии с ФГОС к 

структуре основной общеобразовательной программе дошкольного образования, в 
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соответствии с приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». 

Цель программы «Детство» - создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активной действия в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

 

Задачи развития и воспитания ребенка, которые решает программа «Детство»: 

-укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  

-целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

-обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

-развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках;  

-развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка;  

-пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность;  

-органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

-приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам;  

-приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки. 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Парциальные программы МБДОУ:  

-«Ладушки» - программа по музыкальному воспитанию детей 2-7 лет, под редакцией 

И.Каплуновой, И.Новоскольцевой, используется как дополнительная программа на занятиях по 

музыкальному развитию. 

Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, пения, 

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

Задачи: 
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1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

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

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

3.Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

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

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5.Развивать коммуникативные способности. 

6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

7.Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

8.Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

-«Музыкальные шедевры» - программа по музыкальному воспитанию детей 3-7 лет, под 

редакцией О.П.Радыновой, используется как дополнительная программа на занятиях по 

музыкальному развитию; способствует формированию основ музыкальной культуры у детей. 

Цель: формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

-накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных эпох 

и стилей и народной музыки, формировать тезаурус (сокровищницу впечатлений); 

-вызывать сопереживание музыке, проявления эмоциональной отзывчивости, развивать 

музыкальные способности, воспитывать эстетические чувства; 

-развивать музыкальное мышление детей (осознание эмоционального содержания музыки, 

выразительного значения музыкальной формы, языка музыки, жанра и др.); , 

-развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления 

творческой активности); 

-побуждать детей выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, 

творческой деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках); 

-расширять знания детей о музыке; 

-вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-эстетические 

потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, представления о красоте; 

-побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной), поддерживать проявления 

оценочного отношения. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Принципы и подходы к формирования рабочей программы полностью соответствуют 

заявленным в основной общеобразовательной программе - образовательной программе МБДОУ 

на 2014-2018 г.г. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации  

рабочей программы характеристики 

 

Непосредственно-образовательная деятельность по музыкальному развитию проводятся во всех 

возрастных группах МБДОУ  

(от 2-х до 7 ми лет),  имеющих общеразвивающую направленность.  

 

Характеристики особенностей развития детей 

 

Ранний возраст (Третий год жизни) 

В раннем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.  

Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем 

более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. На третьем году жизни заметно возрастает 

речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается 

в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических 

форм.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы.  

Общение детей с педагогом постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, 

не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 

несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять 

вместе простые поручения. 

 В раннем возрасте у большинства детей система музыкальности представлена высокой 

эмоциональной отзывчивостью на музыку и элементарными компонентами познавательных 

музыкальных способностей – сенсорных, интеллектуальных, музыкальной памяти. В структуре 

музыкального мышления – способность услышать общий характер, настроение музыкального 

произведения. В структуре музыкальной памяти – непосредственное, непроизвольное 

запоминание. 
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Дети раннего возраста довольно внимательно слушают музыку, исполняемую на 

фортепьяно, с интересом слушают рассказы, сопровождаемые музыкой, запоминают еѐ, узнают 

о каком эпизоде, персонаже она рассказывает. 

Подпевают взрослому, правильно передавая ритм и отдельные интонации мелодии. 

Выполняют движения в играх, плясках, упражнениях по показу взрослого.  

 

 

Младший дошкольный возраст (Четвѐртый год жизни) 

 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым выражением 

ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — 

он может сопереживать другому ребенку.  

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит 

от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 

10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и 

прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — 

машина для путешествий и т. д.  

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и 

внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 
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практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкальноритмическим движениям).  

 

Средний дошкольный возраст (Пятый год жизни) 

 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать 

и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображенных на предъявляемых ему картинках.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? 

Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако 

уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Дети пятого года жизни эмоционально реагируют на музыку, испытывая радость от 

встречи с ней. Достаточно внимательно слушают еѐ (короткие пьесы – от начала до конца). 

Могут определить общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 

частей. Слышат в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнают ее характерные образы. 

Определяют, к какому из жанров относится прослушанное музыкальное произведение 

(марш, песня, танец) и на каком из известных ему инструментов оно исполнено. 
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Может отобразить характер музыки в музыкальном движении, рисунке.  

Дети пятого года жизни очень активны, моторны, в окружающем пространстве 

ориентируются более уверенно. Могут воспроизвести в движениях характер более сложной и 

имение контрастной двух – и трехчастной формы музыки, самостоятельно определяют жанры 

марша и танца и выбирают соответствующие движения. 

Дети уже овладевают некоторыми видами основных движений (ходьбы, бега, прыжков), 

используют изобразительные и выразительные жесты. 

Дети владеют достаточно четкой артикуляцией в пении. В системе чувства музыкального 

ритма у детей в наибольшей степени представлено чувство темпа. 

Имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.   

 

. Старший дошкольный возраст (Шестой год жизни) 

 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» 

и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними 

в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем 

(«Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей 

чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в 

игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с 

ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей.  
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Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к 

событию, используя эпитеты и сравнения.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).  

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети 

шестого года жизни ещѐ требуют бережного и внимательного отношения: они быстро 

утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при 

планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

 

Ребенок на пороге школы (Седьмой год жизни) 

 

Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.  
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Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, 

что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана 

и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п.  

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. 

Избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 

дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь 

проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного  

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное 

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В своей речи старший дошкольник 

все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 
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6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 

репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи 

на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей.  

Возраст 6-7 лет- это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во всех 

видах музыкально-художественной деятельности. В этот период у них качественно меняются 

психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения - ещѐ более 

координированными, увеличивается объѐм внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей 

возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к музыке, значительно 

расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать более сложные 

задачи музыкального развития детей. 

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребѐнка 

средствами музыки возрастает. 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 ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

 

 

 

2.Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы 

 

Дошкольное детство 

 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя  Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная к школе 
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группа группа группа группа 

- различать 

высоту звуков 

(высокий -

низкий); 

- узнавать 

знакомые 

мелодии; 

- вместе с 

педагогом 

подпевать 

музыкальные 

фразы; 

- двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки, 

начинать 

движения 

одновременно с 

музыкой; 

 - выполнять 

простейшие 

движения; 

- различать и 

называть 

музыкальные 

инструменты: 

погремушка, 

бубен, 

колокольчик.  

Целевые 

ориентиры по 

ФГОС ДО: 

 ребенок 

эмоционально 

вовлечен в 

музыкальные 

действия 

- слушать 

музыкальные 

произведения до 

конца, узнавать 

знакомые песни; 

- различать звуки 

по высоте 

(октава); 

- замечать 

динамические 

изменения 

(громко-тихо); 

- петь не 

отставая друг от 

друга; 

- выполнять 

танцевальные 

движения в 

парах; 

- двигаться под 

музыку с 

предметом.  

Целевые 

ориентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок 

эмоционально 

вовлечен в 

музыкально – 

образовательный 

процесс, 

проявляет 

любознательност

ь 

- слушать 

музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- различать звуки 

по высоте 

(секста-септима); 

- петь протяжно, 

четко 

поизносить 

слова; 

- выполнять 

движения в 

соответствии с 

характером 

музыки» 

- инсценировать 

(вместе с 

педагогом) 

песни, хороводы; 

- играть на 

металлофоне  

Целевые 

ориентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок 

проявляет 

любознательност

ь, владеет 

основными 

понятиями, 

контролирует 

свои движения, 

обладает 

основными 

музыкальными 

представлениями 

 

- различать 

жанры в музыке 

(песня, танец, 

марш); 

- звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать 

произведения по 

фрагменту; 

- петь без 

напряжения, 

легким звуком, 

отчетливо 

произносить 

слова,  петь с 

аккомпанементо

м; 

- ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки; 

- самостоятельно 

менять движения 

в соответствии с 

3-х частной 

формой  

произведения;  

- самостоятельно 

инсценировать 

содержание 

песен, 

хороводов, 

действовать не 

подражая друг 

другу; 

- играть мелодии 

на металлофоне 

по одному и в 

группе. 

 Целевые 

- узнавать гимн 

РФ; 

- определять 

музыкальный 

жанр 

произведения; 

- различать части 

произведения; 

- определять 

настроение, 

характер 

музыкального 

произведения; 

слышать в 

музыке 

изобразительные 

моменты; 

- воспроизводить 

и чисто петь 

несложные 

песни в удобном 

диапазоне; 

- сохранять 

правильное 

положение 

корпуса при 

пении (певческая 

посадка); 

- выразительно 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки, образа; 

- передавать 

несложный 

ритмический 

рисунок; 

- выполнять 

танцевальные 

движения 

качественно; 

- инсценировать 
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 ориентиры по 

ФГОС ДО 

Ребенок знаком с 

музыкальными 

произведениями, 

обладает 

элементарными 

музыкально – 

художественным

и 

представлениями 

игровые песни; 

- исполнять 

сольно и в 

оркестре 

простые песни и 

мелодии.  

Целевые 

ориентиры по 

ФГОС ДО 

ребенок 

опирается на 

свои знания и 

умения в 

различных видах 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

1 младшая группа 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов).  

Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым.  

Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки.  

Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения  

(люди, животные), различает некоторые предметы народных промыслов.  

Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить.  

Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые 

изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать  
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(соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; называет  

то, что изобразил.  

Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым деятельности 

создает простые изображения.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

Ребенок невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; пытается 

рисовать, лепить, апплицировать, но при инициативе взрослого.  

Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется ассоциировать  

(соотносить) созданные линии, фигуры с образами; теряет замысел в процессе выполнения 

работы.  

Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика, координация руки и 

зрения.  

Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается 

неестественность позы, зажатость (напряженность) руки при деятельности.  

 

Различает проявления свойств предметов (только 1—2 цвета, 1—2 формы), выделяет их в 

знакомых предметах, путает название.  

Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): не умеет 

приглашать взрослого к совместной изобразительной деятельности, не следит за 

действиями взрослого, не принимает игрового подтекста  

ситуации. 

2 младшая группа 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые  

произведения.  

Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки.  

Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении.  

Эмоционально откликается на характер песни, пляски.  

Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей:  

Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной деятельности.  

Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик.  

Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, не ритмичен. Во 



17 

 

время движений не реагирует на изменения музыки, продолжает выполнять предыдущие 

движения.  

Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится вслушиваться в пение 

взрослого. 

Средняя группа 

Достижения ребенка (Что нас радует): 

Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа.  

Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.  

Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах 

знакомых интервалов.  

Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере.  

Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную  

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и 

пении.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

Ребенок невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в его содержание.  

Музыка не вызывает у ребенка соответствующего эмоционального отклика.  

Отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении характера 

музыкальных образов и средств их выражения.  

Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий, мелодия 

искажается.  

Не может повторить заданный ритмический рисунок.  

Не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается от 

исполнения ролей в музыкальных играх, драматизациях, танцах. 

Старшая группа 

Достижения ребенка (Что нас радует): 

У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.  

Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.  

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.  

Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.  

Активен в театрализации.  

Участвует в инструментальных импровизациях. 
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

Ребенок не активен в музыкальной деятельности.  

Не распознает характер музыки.  

Поет на одном звуке. 

Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой.  

Не принимает участия в театрализации.  

Слабо развиты музыкальные способности. 

Подготовительная группа 

Достижения ребенка (Что нас радует): 

Развита культура слушательского восприятия.  

Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями.  

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов.  

Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках.  

Активен в театрализации, где включается в ритмо - интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания.  

Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности.  

Не узнает музыку известных композиторов.  

Имеет слабые навыки вокального пения.  

Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой.  

Не принимает активного участия в театрализации.  

Слабо развиты музыкальные способности. 

 

 

Планируемые результаты освоения парциальных программ,  

реализуемых в ДОО 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
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Планируемые результаты освоения программы «Ладушки»,  

Каплуновой И., Новоскольцевой И. 

 

Возраст Планируемые результаты 

1 младшая группа Активны - умеют проявлять себя в подпевании, связывать движения с 

музыкой, проявляют интерес к музыке, различают контрастные 

особенности ее звучания, проявляют активность в музыкальной 

деятельности, ориентируются в пространстве. 

2-я младшая группа Реагируют на звучание музыки, выполняют движения по показу 

педагога, ориентируются в пространстве, выполняют простейшие 

маховые движения руками, легко бегают на носочках, выполняют 

полуприседания "пружинка". Маршируют, останавливаясь с концом 

музыки, спокойно кружатся. меняют движения  со сменой музыки, 

выполняют притопы, различают контрастную музыку, выполняют 

образные движения. Различают двухчастную форму. Начинают и 

заканчивают пение с музыкой. 

Средняя группа Проявляют творческую фантазию, умеют подбирать ритм к 

определенной картинке, узнают песню по вступлению, различают 

двухчастную форму, различают жанр музыкального произведения. 

умеют начинать и заканчивать пение с музыкой, проявляют 

творчество, аккомпанируют на музыкальных инструментах 

простейшие мелодии, водят хоровод взявшись за руки, поют 

непринужденно, эмоционально. Знают и выполняют правила игр. 

Старшая группа Ритмично выполняют движения, отвечающие характеру музыки, 

умеют исполнять простейшие импровизации на металлофоне, 

ударных инструментах, ксилофоне. Понимают двухчастную и 

трехчастную форму. Определяют на слух марш, танец, песню. 

Определяют по динамике, тембровой окраске, ритму и тембру 

музыкальное произведение. Могут высказываться о музыке, 

отображать свои впечатления в рисунке. Поют эмоционально, 

выразительно, согласованно, подгруппами, соло, дуэтом. Умеют 

проявлять творчество в играх, хороводах, плясках, вносить в игровой 

образ что-то свое. 

Подготовительная 

группа 

Хорошо чувствуют ритм, умеют прохлопать его, проиграть на 

музыкальных инструментах, выдерживая ритмический рисунок. 

различают двух- и трехчастную форму. Воспринимают музыку и 

откликаются на нее. Различают звучание русских народных 

инструментов и симфонического оркестра. Умеют передавать в пении 

движение мелодии и интервалы, правильно брать дыхание и петь в 

разном темпе. Узнают песню по фрагменту, умеют петь весело, 

задорно. Хорошо ориентируются в пространстве. чувствуют партнера, 

действуют согласованно, различают танцевальные движения. 

Проявляют творчество в играх, плясках, хороводах. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы «Музыкальные шедевры» Радыновой 

О.П. 
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Возраст Планируемые результаты 

2 младшая Проявляют желание слушать музыку, умеют высказываться о ее 

характере, умеют передавать ритм музыки на музыкальных 

инструментах. Проявляют творческую активность, эмоциональную 

отзывчивость к музыке. 

Средняя группа Умеют сопереживать музыке, проявляют эмоциональную 

отзывчивость, проявляют музыкальные способности, эстетические 

чувства. Проявляют эмоциональный отклик на содержание музыки. 

Знакомы с основными жанрами музыки. Умеют определять характер 

музыки с помощью педагога, сравнивать контрастные произведения 

разных жанров. Умеют передавать с помощью педагога характерные 

образы персонажей в танцевальных, образных движения. 

Старшая группа Умеют высказываться о музыке, проявляют творческую активность, 

творческое воображение. Проявляют эмоциональный отклик на 

содержание музыки. Знакомы с основными жанрами музыки. Умеют 

определять характер музыки, сравнивать контрастные произведения 

разных жанров. Выражают свои музыкальные впечатления в 

исполнительской, творческой деятельности. Умеют передавать в 

танцевальных, образных движения, пантомиме характерные черты 

образов персонажей. 

Подготовительная 

группа 

Умеют передавать образы природы в рисунке созвучно музыкальному 

образу. Имеют выраженные эстетические чувство. Умеют находить 

черты сходства и различия в настроении образов. Различают 

выразительные средства разных искусств. Умеют выразительно 

передавать музыкальные образы в рисунке, творческих движения, 

инструментовке, инсценировать сказку. Умеют передавать в 

танцевальных, образных движения, пантомиме характерные черты 

образов персонажей. Умеют различать темп, динамику, регистр, 

характер звуковедения. Различают характерные особенности 

различных танцев (полька, вальс и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Содержание образовательной деятельности  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

(дети от 2-х до 5 лет)   
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Извлечение из ФГОС ДО  

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

(в соответствии с основной примерной образовательной программой дошкольного 

образования «Детство», под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой) 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства).  

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, 

ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, 

предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.  

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать 

технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и 

формообразующие умения.  

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.  

 

Содержание образовательной деятельности: 

         

  Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки - играть, посуда - 

используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.).  

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, 

птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами 

окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных 

промыслов. Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации - созданы 

художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, 

соотносить изображенное с собственным опытом.  

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор 

по инструкции взрослого.  



22 

 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил 

использования.  

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.  

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ — 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. Музыкально-ритмические 

движения дети воспроизводят по показу воспитателя — элементы плясок. Музыкальная игра 

включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. 

Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

 

Четвертый год жизни. 2 младшая группа 

 

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку.  

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

 

Содержание образовательной деятельности: 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь — 

низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая — грустная). 

Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 

качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера 

музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 

просьбы послушать музыку. 

 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

 

Задачи образовательной деятельности:  

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки.  

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки.  

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки.  

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах.  



23 

 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях.  

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве 

произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух и 

трехчастных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и 

настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо 

(какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, 

восход солнца, морской прибой).  

 

 

Музыкальное воспитание. 

 

(Дети от 5-ти до 7-лет) 

 

(В соответствии с примерной основной  общеобразовательной программы  

дошкольного образования «Детство»,  

под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой и др.) 

 

Задачи воспитания и развития детей шестого  года жизни: 

 

Задачи в области музыкального восприятия — слушания — интерпретации 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умение творческой импровизации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

 

Задачи в области музыкального исполнительства — импровизации — творчества 

1. Развивать певческие умения детей. 

2. Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования. 

3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 
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4. Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности. 

 

Задачи воспитания и развития детей седьмого  года жизни: 

 

Задачи в области музыкального восприятия — слушания — интерпретации 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

 

Задачи в области музыкального исполнительства—импровизации— творчества 

1. Развивать умение чистоты интонирования в пении. 

2. Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

4. Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в 

коллективной музыкальной деятельности. 

 

Принцип интеграции с другими образовательными областями 

 

«Физическая развитие» Помогать в освоении элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных образов в разнообразных 

играх 

«Социализация» Расширение театрально-игрового опыта детей за счет освоения  

игр-драматизаций 

«Познавательное   

развитие» 

Расширение кругозора в сфере музыкального искусства, 

накопление представлений о жизни и творчестве русских 

композиторов 

«Развитие речи» Развивать умение общаться и сообщать о себе, своем настроении, 

своих эмоциональных переживаниях, о чувствах ,выраженных с 

помощью музыки. 

  

 

 

Организация деятельности по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (Музыка) 
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Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- занятия по 

музыкальному 

развитию; 

- утренняя зарядка 

под музыку 

-музыкальные 

праздники, досуги, 

развлечения, 

конкурсы; 

-инсценирование 

песен, музыкально-

театральных 

постановок 

- слушание 

- исполнение 

- импровизация 

- подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

- музыкально – 

дидактическая игра 

 

- танцевально- 

игровое 

творчество; 

-игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- слушание; 

- исполнение; 

- импровизация; 

 

 

Организация 

семейного досуга 

(семейные праздники, 

концерты); 

- организация  

в ДОУ  

совместных 

музыкальных 

праздников,  досугов 

 

 

Перспективное планирование по реализации образовательной области 

(Приложение) 

 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка, представленными в парциальных программах, 

реализуемых в МБДОУ 

 

Реализация программы для детей 2-7 лет «Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой И. 

Цель программы: 

Формирование духовной культуры, создание условий для общения детей с музыкой, 

приобщение к музыкальному искусству. 
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Задачи:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

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

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

Организация работы по программе «Ладушки» Каплуновой И.. Новоскольцевой И. 

Задачи программы решаются в непосредственно организованной образовательной 

деятельности и в ходе проведения праздников и развлечений. реализация программы отражена 

в перспективном планировании. Кроме обычных пособий программа "Ладушки" 

предусматривает использование на занятиях необычного наглядного материала: "живые" 

игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы). 

В своей работе музыкальный руководитель руководствуется методическими принципами: 

1. Создание непринужденной обстановки.  

2. Целостный поход в решении педагогических задач:  

3. Принцип последовательности. 

4. Соотношение музыкального материала с природным, народным, светским и частично 

историческим календарем.  

5. Принцип партнерства.  

6. Принцип положительной оценки деятельности детей. 

 

 

Реализация программы для детей 3-7 лет «Музыкальные шедевры» Радыновой О.П. 

         Цель программы - формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста. 

          Основные задачи программы: 

 - накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных 

эпох и стилей и народной музыки, формировать тезаурус (сокровищницу впечатлений); 

 - вызывать сопереживание музыке, проявления эмоциональной отзывчивости, развивать 

музыкальные способности, воспитывать эстетические чувства; 

 - развивать музыкальное мышление детей (осознание эмоционального содержания 

музыки, выразительного значения музыкальной формы, языка музыки, жанра и другое); 

 - развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления 

творческой активности); 

 - побуждать детей выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, 

творческой деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках); 

 - расширять знания детей о музыке; 
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 - вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-эстетические 

потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, представления о красоте; 

 - побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной), поддерживать проявления 

оценочного отношения.  

 

Организация работы по программе «Музыкальные шедевры» Радыновой О.П. 

Работа по программе направлена на  слушание музыки в более свободных формах. 

Используется во время основной НОД с  детьми, во время беседы, в конце НОД при 

релаксации, в комплексных занятиях, в театрализованных играх. Используется и вне занятий, в 

любых видах деятельности с детьми. 

Работа предполагает использование различных методов. Каждый из трех основных 

методов - наглядный, словесный, практический применяется с нарастанием проблемности: от 

прямого воздействия (исполнения, объяснения, иллюстрация) через закрепления, упражнения 

(воспроизводящие и творческие), создания поисковых ситуаций (показ вариантов выполнения 

задания) к самостоятельному поиску детьми способов деятельности.  

 

 

Кружковая работа  

Организован кружок для детей седьмого года жизни «Хореография и аэробика», имеющий 

физкультурно-оздоровительную направленность (Приложение). 

 

 

2.Описание вариативных форм, способов,  

методов и средств реализации программы 

 

Ведущие виды деятельности (в соответствии с ФГОС ДО): 

1) в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

2) для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - 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);  

- 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); 
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- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

 

2.1.Описание модели образовательного процесса в МБДОУ 

 

Воспитательные задачи по эстетическому воспитанию: 

- формирование эстетического отношения к окружающему;  

- формирование художественных умений в области разных искусств 

 

Сквозные механизмы развития ребенка: игра, общение, познавательно-

исследовательская деятельность 

 

Приоритетный вид детской деятельности и активности: музыкальная активность 

 

Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках организации 

непосредственно-образовательной деятельности (далее - НОД)): 

- НОД по художественно-эстетическому развитию (музыкальной деятельности) 

- слушание и исполнение музыкальных произведений,  

- музыкально-ритмические движения,  

- музыкальные игры и импровизации, 

- инсценировки,  

- драматизации,  

- занятия в музыкальном зале,  

- организация детского оркестра 

 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

 

Возрастной период Виды детской деятельности Образовательные области 
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Дошкольный возраст  

(3 года-8 лет) 

- Восприятие художественной ли-

тературы и фольклора;   

- Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

- Конструирование из разного ма-

териала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материалы; 

 - Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация);  

- Музыкальная деятельность (вос-

приятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных 

инструментах);  

 - Двигательная (овладение основными 

движениями) форма активности. 

Речевое развитие 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное развитие 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 

 

 

2.2.Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» 

является ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса 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. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 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 могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 
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их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

 

 

Способы организации образовательного процесса 

 

Вид деятельности Способы организации 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Организация педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования 

Игровая деятельность Ведущая деятельность ребенка дошкольного  

возраста.  

В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке НОД игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности.  

Формы игровой деятельности: 

-дидактические и сюжетно-дидактические игры;,  

- развивающие игры; 

- подвижные игры,  

- игры-путешествия,  

- игровые проблемные ситуации,  

- игры инсценировки,  

- игры-этюды. 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с  

развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке НОД 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в  
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ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира  

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств 

и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, способности  

восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки)  

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства  

существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

Музыкальная деятельность Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. 

 

               

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности.  
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В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер.  

 

Виды культурных практик: 

 

 Совместная игра воспитателя и детей 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

 Творческая мастерская 

 Музыкально-театральная или литературная гостиная 

 Интеллектуальный тренинг 

 Детский досуг 

 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

 

Виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые; 

- режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры;  

- самостоятельная деятельность в музыкальном уголке. 

 

2.4.Особенности взаимодействия музыкального руководителя 

с семьями воспитанников 

 

Содержание направлений работы с семьей 

 

Работа с семьей дошкольников строится на основе ряда задач: 
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1.Помочь родителям осознать важность применения музыки в игровой деятельности 

ребѐнка; 

2.Укрепить, обогатить связи и отношения родителей с ребѐнком; 

3.Раскрыть перед родителями важные стороны музыкального развития ребѐнка на каждой 

возрастной ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом 

развития гармоничного становления личности, его духовной и эмоциональной 

восприимчивости; 

4.Поддержание заинтересованности, инициативности родителей в вопросах музыкального 

воспитания в семье; 

5.Повышать компетентность родителей в области музыкального воспитания; 

6.Привлекать родителей  к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких 

эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (праздники, досуги, развлечения, 

концерты, музыкальные гостиные). 

 

Формы сотрудничества с семьей 

 

                                      1. Изучение семей, их индивидуальных особенностей 

Виды работы Сроки проведения 

Беседы с родителями В течение года 

Опрос детей В течение года 

Анкетирование В течение года 

2. Родительский всеобуч 

Открытые мероприятия 2 раза в год 

3.Совместное творчество 

Занятия с участием родителей. В течение года 

Домашние задания для совместного выполнения с родителями и 

детьми. 

В течение года 

Участие в организации выставок, конкурсов. Ежемесячно 

Организация и участие в  соревнованиях. 2 раза в год 

Участие в праздниках, досугах. В течение года 

Совместные акции, участие в волонтѐрском движении Ежеквартально 

4. Просветительская работа в ДОУ 

Оформление информационных  родительских уголков - в детском 

саду и в групповых помещения. 

Ежеквартально 
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Знакомство с литературой  

по вопросам семейного воспитания 

 и обучения. 

В течение года 

Родительские собрания: 2 раз в год 

 

Перспективный план работы с семьей (Приложение)
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                                                 III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Описание материально-технического обеспечения программы,  

оснащения методическими материалами и средствами обучения  

и воспитания 

 

Предметно-пространственная среда группы 

 

          В ДОУ имеется музыкальный зал (совмещенный со спортивным залом), 

оборудованный необходимым инвентарем для занятий и игр с детьми. Весь инвентарь 

соответствует требованиям СанПин и программы. Предметно-развивающая среда в зале 

комфортна и безопасна для детей дошкольного возраста. 

Дополнительно для проведения занятий в музыкальном зале имеется «домашний 

кинотеатр», DVD-караоке, проектор, экран, магнитная доска. 

В группах детского сада так же оформлены музыкальные уголки. В каждой группе 

имеется проигрыватель, оформлены  фонотеки дисков с детским музыкальным 

репертуаром. 

Перечень оборудования музыкального зала 

№ п/п Название оборудования Количество, шт. 

1. Музыкальный центр «Sony» 1 

 Музыкальный центр «Samsung» 1 

2. Фортепиано «Ласточка» 1 

3. Телевизор «Cameron» 1 

4. Домашний кинотеатр «Daewoo» 1 

5. Ксилофон 2 

6. Металлофон 3 

7. Треугольник 3 

8. Маракас 2 

9. Ложка деревянная 40 

10. Бубен 20 

11. Флейта 2 

12. Бубенцы 1 

13. Барабан 3 

14. Погремушки 50 

16. Платочки 20 

17. Флажки 40 

18. Ленты 10 

19. Султанчики 10 

20. Колокольчики 30 

21. Кубик 20 

22. Хлопушка-ладошка 1 

23. «Шумелки-гремелки» 20 
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24. Балалайки плоскостные 5 

25. Гитара детская 2 

26. Ширма / большая  

27. Дидактический мешочек с игрушками 1 

28. Руль игровой детский  10 

29.  Ширма/малая 1/2 

 

Перечень методической литературы УМК 

 

№ 

п/п 

Автор Наименование Город, 

издательство 

Год издания 

1. Арсенина Е.Н. Веселый калейдоскоп. Санкт-

Петербург, 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2006 

2. Бабаева Т.И.  

Гогоберидзе А.Г., 

Солнцева О.В. 

(под редакци ей) 

Проект примерной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

«Детство», разработана на основе 

ФГОС  

Санкт-

Петербург, 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2014 

 

3. Бабаева Т.И.  

ГогоберидзеА.Г., 

Михайлова. З.А. 

и др. (под 

редакцией) 

Примерная основная  

общеобразовательная программа 

дошкольного воспитания 

«Детство», разработанная  в 

соответствии с ФГТ 

Санкт-

Петербург, 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2012 

4. Бекина С.И. и др. Музыка и движение. 3-7 лет. 3 

части. 

Москва, 

Просвещение 

1983 

5. Ветлугина Н.А. Музыка в детском саду. (2 

младшая-подготовительная 

группа). 4 части. 

Москва, 

Музыка 

1989 

6. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. Москва, 

Музыка 

1986 

7. Вихарева Г.Ф. Споем, попляшем, поиграем. Санкт-

Петербург, 

Музыкальная 

палитра 

2011 

8. ГогоберидзеА.Г., 

Деркунская В.А. 

Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии 

музыкального воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Санкт-

Петербург, 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2010 

9. Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких. Москва, 

Сфера 

2007 

10. Комиссарова 

Л.Н., Костина 

Э.П. 

Наглядные средства музыкального 

воспитания дошкольников. 

Москва, 

Просвещение 

1986 

11. Кононова Н.Г.  Музыкально-дидактические игры Москва, 

Просвещение 

1982 

12. Орлова. Т.М., Учите детей петь. Песни и Москва, 1986 
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Бекина С.И. упражнения для развития голоса у 

детей. 3-5 лет 

Просвещение 

13. Орлова. Т.М., 

Бекина С.И. 

Учите детей петь. Песни и 

упражнения для развития голоса у 

детей. 5-6 лет 

Москва, 

Просвещение 

1987 

14. Орлова. Т.М., 

Бекина С.И. 

Учите детей петь. Песни и 

упражнения для развития голоса у 

детей. 6-7лет 

Москва, 

Просвещение 

1988 

15. Федорова Г.П. На золотом крыльце сидели. Игры, 

занятия, частушки, песни, потешки 

для детей дошкольного возраста. 

СПб, 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2010 

Наглядно-дидактические пособия 

 

№ 

п/п 

Автор Наименование Город, издательство Год 

издания 

1. Дорофеева А. Мир в картинках. Музыкальные 

инструменты. 3-7 лет. 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2003 

2. Нищева Н.В. Любимые сказки. Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2000 

3. Яртова Л.А. Музыкальные встречи. Москва, 

Книголюб 

2002 

4. Орехова Е. Песенки в картинках. Москва, 

Музыка 

1987 

5.  Настольный театр «Гуси-лебеди»   

6.  Настольный театр  

«Заюшкина избушка» 

  

7.  Кукольный театр «Теремок»   

8.  Дидактические игры: 

-повтори звуки; 

-где мои детки; 

-определи инструмент; 

-определи ноту; 

-высокие-низкие звуки; 

-солнышко и дождик; 

-грустно-весело. 

  

 

 

Перечень методических пособий УМК по реализации парциальной программы 

МБДОУ 

 

Программа Каплуновой И., Новоскольцевой И. «Ладушки» 

 

№ 

п/п 

Автор Наименование Город, 

издательство 

Год 

издания 

1. Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию для 

детей дошкольного возраста. 

Санкт-

Петербург, 

Невская нота 

2010 

2. Каплунова И., Ясельки. Планирование и Санкт- 2010 
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Новоскольцева И. репертуар музыкальных занятий с 

аудио-приложением. 

Петербург, 

Невская нота 

3. Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Конспекты музыкальных занятий 

с аудио-приложением. Младшая 

группа. 

Санкт-

Петербург, 

Композитор 

2010 

4. Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Конспекты музыкальных занятий 

с аудио-приложением. Средняя 

группа. 

Санкт-

Петербург, 

Невская нота 

2008 

5. Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Конспекты музыкальных занятий 

с аудио-приложением. Старшая 

группа. 

Санкт-

Петербург, 

Композитор 

2008 

6. Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Конспекты музыкальных занятий 

с аудио-приложением. 

Подготовительная группа. 

Санкт-

Петербург, 

Композитор 

2009 

7. Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Дополнительный материал к 

конспектам музыкальных занятий 

с аудио-приложением. 

Подготовительная группа. 

Санкт-

Петербург, 

Композитор 

2009 

8. Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Праздник каждый день. 

Программа по музыкальному 

воспитанию для детей 

дошкольного возраста. (Младшая 

группа) 

Санкт-

Петербург, 

Композитор 

1999 

9. Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Праздник каждый день. 

Программа по музыкальному 

воспитанию для детей 

дошкольного возраста. (Средняя 

группа) 

Санкт-

Петербург, 

Композитор 

2004 

10. Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Праздник каждый день. 

Программа по музыкальному 

воспитанию для детей 

дошкольного возраста. (Старшая 

группа) 

Санкт-

Петербург, 

Композитор 

2000 

11. Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Праздник каждый день. 

Программа по музыкальному 

воспитанию для детей 

дошкольного возраста. 

(Подготовительная  группа) 

Санкт-

Петербург, 

Композитор 

2000 

12. Каплунова И. и 

др. 

Топ-топ, каблучок. Танцы в 

детском саду. 

Санкт-

Петербург, 

Композитор 

2000 

13. Каплунова И. и 

др. 

Левой-правой. Марши в детском 

саду. 

Санкт-

Петербург, 

Композитор 

2003 

14. Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Музыка и чудеса. Музыкально-

двигательные фантазии. 

Санкт-

Петербург, 

Композитор 

2000 

15. Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Мы играем, рисуем, поем. 

Комплексные занятия в детском 

саду. 

Санкт-

Петербург, 

Композитор 

2004 
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Программа Радыновой О.П. «Музыкальные шедевры» 

 

№ 

п/п 

Автор Наименование Город, 

издательство 

Год 

издания 

1. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская 

программа и методические 

рекомендации. 

Москва, 

ГНОМ и Д 

2000 

2. Радынова О.П. Слушаем музыку Москва, 

Просвещение 

1990 

3. Радынова О.П. Песня, Танец, Марш. Конспекты 

занятий и развлечений. От 3 до 5. 

Москва 

ГНОМ и Д 

2000 

4. Радынова О.П. Музыка о животных и птицах. 

Конспекты занятий и развлечений. 

От 3 до 5. 

Москва 

ГНОМ и Д 

2000 

5. Радынова О.П. Природа и музыка. Конспекты 

занятий и развлечений. От 3 до 5. 

Москва 

ГНОМ и Д 

2000 

6. Радынова О.П. Сказка в музыке. Конспекты 

занятий и развлечений. От 3 до 5. 

Москва 

ГНОМ и Д 

2000 

7. Радынова О.П. Музыкальные инструменты и 

игрушки. Конспекты занятий и 

развлечений. От 3 до 5. 

Москва 

ГНОМ и Д 

2001 

8. Радынова О.П. Музыка о животных и птицах. 

Конспекты занятий и развлечений. 

От 6 до 7. 

Москва 

ГНОМ и Д 

2000 

9. Радынова О.П. Природа и музыка. Конспекты 

занятий и развлечений. От 6 до 7. 

Москва 

ГНОМ и Д 

2000 

10. Радынова О.П. Сказка в музыке. Конспекты 

занятий и развлечений. От 6 до 7. 

Москва 

ГНОМ и Д 

2000 

11. Радынова О.П. Музыкальные инструменты и 

игрушки. Конспекты занятий и 

развлечений. От 6 до 7. 

Москва 

ГНОМ и Д 

2000 

 

 

 

2.Модель распределения образовательной деятельности 

на 2015-2016 учебный год 

 

День недели Группы 

 

1 

младшая 

2 

младшая 

Средняя Старшая 

«А» 

Старшая 

«Б» 

Подгот. 

понедельник  
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вторник - - - 

 

  - 

среда   

 

 

 - - 

 

 

четверг - 

 

- -   - 

пятница    - 

 

-  

 

 

3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий,  

проводимых в МБДОУ 

 

Задача педагога - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении педагога с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-

политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.).  

 

Мероприятия с детьми в течение учебного года 

 

Месяц 

 

Мероприятия Ответственные 

1 мл. 2 мл. Средняя Старшая Подготовительная 
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1,2 

Сентябрь   Развлечение 

«Осенние 

сюрпризы » 

Развлечение «Мама, папа, я – 

спортивная семья»  

Инструктор по 

физкультуре 

Музыкальный 

руководитель 

Октябрь   Досуг «Осень 

в лесу» 

Развлечение на прогулке 

«Сказка в осеннем лесу» 

Инструктор по 

физкультуре  

 

Музыкальный 

руководитель  

День здоровья 

Развлечение "Праздник урожая" 

Ноябрь Досуг 

«Заболел наш 

Петушок» 

Развлечение 

«Строим 

теремок!» 

Развлечение «В стране 

здоровячков» 

Инструктор по 

физкультуре  

 

Музыкальный 

руководитель  

Развлечение "День Матери" 

Декабрь   Развлечение 

«Путешествие 

на Северный 

полюс» 

Досуг «Зимушка-зима – 

любимая пора» 

Инструктор по 

физкультуре  

 

Музыкальный 

руководитель 
Новогодние утренники 

Январь   Развлечение 

«Зимние 

забавы» 

Развлечение «Мы мороза не 

боимся» 

Инструктор по 

физкультуре  

 

Музыкальный 

руководитель  

День здоровья 

Развлечение "Святки" 

Развлечение "Проводы елки" 

Февраль Досуг «В 

гости к 

зайке» 

Развлечение 

«Мой папа – 

самый 

спортивный» 

Развлечение «Веселые 

военные учения» 

Инструктор по 

физкультуре  

 

Музыкальный 

руководитель  
 Развлечение "Проводы Масленицы" 

Март   Развлечение 

«Веселые 

весенние 

старты» 

Досуг «Встречаем весну!» Инструктор по 

физкультуре  

 

Музыкальный 

руководитель  
Утренник «8 марта» 
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Акция «Ваше здоровье – в ваших руках» 

Апрель Развлечение «День юмора» 

День здоровья 

Акция «Мы за чистый воздух на планете» 

Инструктор по 

физкультуре  

Музыкальный 

руководитель 

Май   Развлечение 

«Мяч и я – мы 

лучшие 

друзья» 

Досуг «Лес зверей» Инструктор по 

физкультуре  

 

Музыкальный 

руководитель  
    Утренник «До 

свиданья., 

детский сад…» 

Развлечение 

"В гости к 

тетушке 

матрешке" 

   

Июнь Праздник «Здравствуй, Лето красное!» Инструктор по 

физкультуре  

Музыкальный 

руководитель  

  Развлечение 

«Лето – 

славная пора» 

Развлечение «Лето, ах, Лето» 

Июль Досуг 

«Спортивная 

полянка» 

Развлечение 

«Летом 

весело играем 

и здоровье 

сохраняем!» 

Спорт. игры «Веселый 

стадион» - по программе 

Л.Н. Волошиной 

Инструктор по 

физкультуре  

 

 

Музыкальный 

руководитель  

 Фольклорное развлечение "В деревне Потешкино" 

Август Развлечение «Волшебная страна, где все из песка» Инструктор по 

физкультуре  

Музыкальный 

руководитель  

 


