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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Новые социально-экономические условия функционирования дошкольных 

образовательных учреждений обусловили необходимость обеспечения современного качества 

дошкольного образования, внедрения более прогрессивных форм, участия семьи в воспитании 

детей, повышения ответственности педагогических коллективов за полноценное развитие и 

благополучие каждого ребенка. 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение 

для развития различных способностей и задатков детей, а особенно, эмоциональной 

отзывчивости, музыкальных способностей человека. «Начать использовать то, что даровано 

природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное извне 

атрофируется… » В. М. Бехтерев. 

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.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 "Об образовании в Санкт- 

Петербурге»; СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях»; Приказом Мин.обр.науки России 

от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; Приказом Мин.обр.науки России от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; Образовательной программой Государственного бюджетного дошкольного 

учреждения детский сад № 8 комбинированного вида Василеостровского района  Санкт-

Петербурга, разработанной с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы».  

Программы, на основе которых осуществляется вариативность содержания: 

«От рождения до школы» М.Б. Зацепиной, Г.Е. Жуковой, программы Т. И. Суворовой 

«Танцевальная ритмика», «Ладушки» И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой; Программа 

О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры». 

Программа определяет основные  направления, условия и средства развития ребенка в 

музыкальной деятельности, как одного из видов продуктивной  деятельности  детей  

дошкольного возраста,  их ознакомления с миром музыкального искусства  в условиях 

детского сада, и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности. Рабочая программа 

направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного возраста: 

✔ предметно-пространственная развивающая образовательная среда (в группах) 

✔ условия для взаимодействия со взрослыми; 

✔ условия для взаимодействия с другими детьми. 
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1.1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы - создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности. 

 

Задачи реализации Рабочей программы:  

✔ приобщение к музыкальному искусству;  

✔ формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами;  

✔ воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

✔ развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса; 

✔ воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности;  

✔ развитие детского музыкально-художественного творчества, развитие самостоятельной 

творческой деятельности детей;  

✔ удовлетворение потребности в самовыражении, обеспечение эмоционально-

психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей.  
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего обучения, 

психологических особенностей дошкольников и включает в себя следующие разделы:  

● восприятие;  
● пение;  
● музыкально-ритмические движения;  
● игра на детских музыкальных инструментах.  

 

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности:  

● исполнительство;  
● ритмика;  
● музыкально-театрализованная деятельность. 

Личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – 

создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 

интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный подход 

концентрирует внимание педагога на целостности личности ребенка и учет его 

индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация личностного подхода к 

воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих условий: 
● в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. 

воспитательный процесс является антропоцентрическим по целям, содержанию и формам 

организации; 

● организация воспитательного процесса основывается на субъект- субъектном 

взаимоотношении его участников, подразумевающем равноправное сотрудничество и 

взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения; 

● воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в 

решении воспитательных задач; 

● воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность 

индивидуально воспринимать мир, творчески его преобразовывать, широко использовать 
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субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей 

действительности на основе личностно значимых ценностей и внутренних установок;  

● задача педагога заключается в фасилитации, т.е. «стимулировании, поддержке, 

активизации внутренних резервов развития личности» (В.А. Сластенин). 
Системно-деятельностный подход заключается в следующем: личностное, социальное, 

познавательное развитие детей определяется характером организации их деятельности. 

Системно-деятельностный подход к развитию ребёнка и созданию образовательной среды 

предполагает гармоничное развитие всех сторон личности ребёнка в условиях созданного 

спектра специфических видов детской деятельности. 
Компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач: 

● решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной 

деятельности, выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные 

способы добиться поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать 

свою деятельность, сотрудничать с другими воспитанниками; 
● объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, решать 

познавательные проблемы; 

● ориентироваться в проблемах современной жизни - экологических, политических, 

межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитические проблемы; 
● ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и 

мировоззрения, решать аксиологические проблемы; 
● решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как комплекс 

действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения 

в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития 

способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка 

сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного физического 

воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, 

характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере 

влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального 

подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия 

с целью достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего процесса по 

отношению к каждому ребенку. Применение индивидуального подхода должно быть 

свободным от стереотипов восприятия и гибким, способным компенсировать недостатки 

коллективного, общественного воспитания. 

Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку педагога в 

процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка 

(физиологические, психические, социальные и др.), а также социально-психологические 

особенности групп воспитуемых, обусловленных их возрастным составом, что находит 

отражение в возрастной периодизации развития детей. Известно, что ребенок младшего 

дошкольного возраста с трудом умеет контролировать свои эмоции, импульсивен, 

непредсказуем. Ребенок старшего дошкольного возраста уже может осмысливать 

происходящие события, анализировать свое и чужое поведение, эмоциональные проявления. 

Его психические процессы (внимание, память и др.) становятся произвольными, что также 

отражается на его поведении, даже эмоции, становятся «интеллектуальными», начинают 

подчиняться воле ребенка, что приводит к развитию самосознания (А.В. Запорожец), 

формированию ответственности, справедливости и других качеств. 

Средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. Например, 

под внешней средой понимается все социокультурное окружение дошкольника, 

образовательной организации, которое может быть охарактеризовано понятием 
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жизнедеятельности сообщества на определенной территории. В качестве элементов 

социокультурной среды можно назвать учреждения культуры (библиотеки, музеи, театры и 

т.д.); учреждения дополнительного образования, клубы по интересам, досуговые центры; 

средства массовой информации и коммуникации. Внутренняя (или образовательная) среда 

рассматривается как пространство, окружение, условия, в которых существует, 

функционирует и удовлетворяет свои образовательные потребности каждый дошкольник.  

Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного 

содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии образовательной 

деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. 
Все это способствует сохранению целостности восприятия, позволяет оптимизировать и 

активизировать музыкальное восприятие.  

Срок реализации программы 

Программа составлена на 1 учебный  год с 01.09.2021 по 31.08.2022  

● младшая группа с 3 до 4 лет;  
● средняя группа с 4 до 5 лет 
● старшая группа с 5 до 6 лет; 

 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – 

образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. Репертуар – является вариативным компонентом 

программы и может изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом 

реализации, коллективных и индивидуально–ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей.  

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, 

песенной, танцевальной, творческо-игровой 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: различные виды занятий (комплексные, 

доминантные, тематические, авторские); самостоятельная досуговая деятельность 

(нерегламентированная деятельность). 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить 

активность ребенка на музыкальном занятии. В подобранном музыкальном репертуаре, 

используются разработки педагогов Санкт-Петербурга, такие как: 1.Ритмическая мозаика. 

А.И. Буренина. Программа по ритмической пластике для детей. Санкт-Петербург 2000. И 6 СД 

дисков к ней;  

2. Видео материалы и СД диски к мастер-классам Т. Суворовой, 5 Выпусков;  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Дети этого возраста легко воспринимают не только песни с ярким сюжетом, но и 

инструментальную музыку с контрастными частями. Могут отличить музыку быструю - 

медленную, тихую – громкую. Способны отличить музыку по жанровому признаку и назвать: 

песня или танец. Умеют пользоваться различными музыкальными инструментами: ложки, 

копытца, металлофоны, барабан, бубен. В песнях способны эмоционально выразить 

содержание: грустное (Серенькая кошечка) и веселое (Веселый музыкант).  

Дети этого возраста способны обращать внимание на качество движения: при ходьбе, 

беге, на согласованность движений рук и ног. Способны к выразительной и эмоциональной 

передаче  игровых  и  сказочных  образов в игре, танце, показе сказки:  идет  медведь,  крадется  
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кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

птички и т. д. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

На пятом году жизни расширяются представления детей о музыке как искусстве, 

накапливается музыкально-слушательский опыт. Дети начинают понимать, что музыка может 

о чем-то рассказывать. Они более внимательно прислушиваются к ее звучанию, различают 

празднично-веселые, нежные, грустные, спокойно-сосредоточенные интонации, начинают 

выделять и улавливать наиболее яркие, контрастные изменения средств музыкальной 

выразительности на протяжении всего музыкального произведения (изменения темпа, 

динамики, регистров). С удовольствием слушают музыку классическую, народные песенные и 

плясовые мелодии, современные детские песни. У детей начинает формироваться более 

устойчивый интерес к восприятию музыки, появляются собственные предпочтения, любимые 

произведения. У них развивается музыкальная память, дети начинают запоминать и узнавать 

знакомые музыкальные произведения. 

Словарный запас у детей пока невелик, вместе с тем они способны не только внешне 

эмоционально реагировать на музыку, но и вербально давать оценку ее звучанию, используя 

такие определения, как, например, музыка «веселая», «грустная», «нежная», «смешная», 

«тихая» и др. 

Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей. В этом процессе особенно 

помогает применение разнообразных музыкально-дидактических игр и пособий. Развиваются 

основные музыкальные способности (ладовое чувство, чувство ритма), которые проявляются 

в более активной и разнообразной музыкальной деятельности детей. Так, дети пятого года 

жизни проявляют интерес к пению, поют совместно со взрослыми, сверстниками и  

самостоятельно. Расширяются их певческие возможности: увеличивается диапазон (ре — си 

первой октавы), более организованным становится дыхание, в связи с активным развитием 

речи улучшается дикция. 

Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. Дети уже гораздо лучше 

ориентируются в пространстве, развивается ритмичность движений. Двигаясь под музыку, они 

начинают более осознанно различать отдельные элементы музыкальной выразительности 

(изменения темпа, ритма, динамики), различают простейшую двух- и трехчастную форму, 

танцевальные жанры (плясовая, полька), начинают чувствовать развитие музыкального образа, 

характерными движениями передают некоторые особенности звучания. Овладевают запасом 

гимнастических движений, несложными танцевальными движениями, характерными для 

плясовой и польки. Активно проявляют себя в музыкальных играх, создавая образы птиц, 

зверей как по подражанию взрослому, так и самостоятельно. Вместе с тем точность, 

ритмичность, выразительность движений под музыку ограничены. 

У детей начинают развиваться творческие способности во всех видах музыкальной 

деятельности: в пении это проявляется в простейших звукоподражаниях, сочинении отдельных 

песенных интонаций разного настроения на готовый текст. В движениях под музыку дети 

также проявляют творчество: используют знакомые танцевальные движения в свободных 

плясках и, по-своему комбинируя их, создают оригинальные игровые образы. 

Растет интерес детей к такому виду деятельности, как игра на детских музыкальных 

инструментах. Дети уже знакомы со многими ударными инструментами и владеют 

простейшими способами игры на них. На пятом году жизни начинается систематическое 

обучение игре на мелодическом ударном инструменте — металлофоне. Кроме того, дети 

продолжают осваивать игру на таких инструментах, как кастаньеты, треугольники, а также на 

инструментах народного оркестра (ложки, трещотки, бубенцы и др.). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный 

характер. Они способны не только заинтересованно слушать музыку, но и самостоятельно 

оценивать ее. У них постепенно воспитываются навыки культуры слушания музыки, 
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формируются первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях. Дети знают 

и могут назвать имена композиторов, с произведениями которых знакомы, различают музыку 

вокальную и инструментальную, различают простейшие музыкальные жанры (песня, танец, 

марш), выделяют отдельные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритмический 

рисунок, динамика, темп, регистры), различают простую двух- и трехчастную форму 

музыкального произведения. Они способны сравнивать и анализировать контрастные или 

сходные по характеру звучания музыкальные пьесы. 

Интенсивно развиваются музыкальные способности — ладовое чувство, чувство ритма, 

музыкально-слуховые представления. Особенно отчетливо это прослеживается в разных видах 

музыкальной деятельности. В певческой деятельности ребенок чувствует себя более уверенно 

за счет укрепления и развития голосовых связок и всего голосового и дыхательного аппарата, 

развития вокально-слуховой координации, расширения певческого диапазона (ре первой 

октавы — до, до-диез второй октавы), формирования более четкой дикции. У большинства 

детей голос приобретает относительно высокое звучание, определенный тембр. Дети могут 

петь более сложный в вокальном отношении репертуар, исполняя его совместно со взрослым, 

сверстниками и индивидуально. 

   В музыкально-ритмической деятельности дети также чувствуют себя более уверенно: 

хорошо ориентируются в пространстве, овладевают разнообразными видами ритмических 

движений — гимнастическими, танцевальными, образно-игровыми. Двигаются свободно, 

достаточно ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В танцах, музыкальных 

играх способны выразительно передавать музыкальный образ. 

В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие 

проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и танцевальных 

композиций. По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных инструментах. 

Дети продолжают осваивать навыки игры на инструментах в основном ударной группы 

(маракасы, румбы, треугольники, металлофоны, ксилофоны и др.). Они играют 

индивидуально, в небольших ансамблях и в детском оркестре.  

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

Целевыми ориентирами рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать: 

✔ эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные образы; 

✔ умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и передавать в 

пении, движении основные средства выразительности музыкальных произведений; 

✔ формирование, соответственно возрасту, двигательных навыков и качеств 

(координация, ловкость и точность движений, пластичность); 

✔ умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, 

проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 
 

Освоение этих умений и навыков способствует развитию предпосылок: 

✔ ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства; 

✔ становления эстетического отношения к окружающему миру; 

✔ формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

✔ сопереживания персонажам художественных произведений; 

✔ реализации самостоятельной творческой деятельности. 
 При решении поставленных в Программе задач музыкальный руководитель выстраивает 

систему воспитательно-образовательной работы и создает условия, направленные на 

достижение детьми целевых ориентиров в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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Планируемые результаты освоения Программы  

Ранний возраст 

Младший дошкольный возраст 

    К концу года дети могут: 

• Слушает музыкальное произведение до конца.  

• Узнает знакомые песни. 

• Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

• Замечает изменения в звучании (тихо — громко).  

• Поет, не отставая и не опережая других. 

• Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.). 

• Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

Средний  дошкольный возраст 

К концу года дети могут: 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

● Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

● Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 
● Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой 

музыкального произведения и музыкальными фразами. 
● Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

● Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении. 

● Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу. 
● Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

● Ребенок знаком с музыкальными произведениями, обладает элементарными 

музыкально – художественными представлениями. 

Старший дошкольный возраст 

К концу года дети могут: 

● Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

● Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется.  

● Определять общее настроение, характер музыкального произведения.  

● Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев).  

● Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).  

● Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  

● Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. Выполнять танцевальные движения: шаг с 

притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг. 

● Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в 

играх и хороводах.  

● Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. Дети способны 

прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, чувствовать 
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их форму, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические особенности, 

осознавать характер музыки.  

● Ребенок способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать 

выделять, обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи.  

 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», направлении «Музыка» 

(Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 
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Система педагогического мониторинга музыкального развития 

Система мониторинга развития детей позволяет осуществлять оценку динамики достижений и 

включает описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. 

Оценка индивидуального развития детей производится педагогом в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

● индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 
● оптимизации работы с группой детей. 

Целевые ориентиры используются педагогами для: 

● построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 
● решения задач:  формирования Программы, анализа профессиональной деятельности, 

взаимодействия с семьями; 
● изучения характеристик образования детей; 
● информирования родителей и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 
Основным методом мониторинга является – аутентичная оценка. В  ее основе лежат 

следующие принципы: 

Она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной 

образовательной деятельности), а не в надуманных ситуациях, которые используются в 

обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

Если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские 

работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком 

много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно 

переоценить. 

Аутентичная оценка максимально структурирована (Если в случае тестовой оценки родители 

далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают 

негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки, ответы им 

понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной 

вопрос). 

В процессе мониторинга музыкального развития исследуются интеллектуальные и личностные 

качества ребенка. Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты в 

рамках образовательной программы. 

Содержание мониторинга тесно связано с реализуемыми основной образовательной 

программой ГБДОУ При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит педагог-психолог. Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Рабочая программа предусматривает комплексное диагностическое обследование детей по 

всем образовательным областям в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года 

(май). 
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Программа диагностических исследований 
№ 

п/п

  

 

Направление 

мониторинга в 

соответствии с 

образовательными 

программами 

Ответственны

е за 

проведение 

диагностики

  

 

График 

проведения 

диагностики 

Методы мониторинга 

 Оценка уровня развития детей образовательной области «художественно-

эстетическое развитие» 

I Художественно-

эстетическое 

развитие 

Воспитатель, 

 

Музыкальный 

руководитель 

С 1 по 15 

сентября; 

 

 15 по 30 мая 

учебного года. 

Индивидуальные беседы; 

наблюдение за процессом 

художественного 

творчества, свободной 

деятельностью детей; 

диагностические ситуации, 

диагностические задания, 

игровые диагностические 

задания 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка» 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка» и 

интегрирует со всеми образовательными областями: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие. 
Образовательная 

область 

Интеграция 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Направление «Социализация»: формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Направление «Безопасность»: формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Направление «Труд» 

 

Познавательное 

развитие 

Направление «Познание»: расширение кругозора детей в области о музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

Речевое развитие 

 

Направление «Коммуникация»: развитие свободного общения со взрослыми 

и детьми в области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Направление «Чтение художественной литературы»: использование 

музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Направление «Художественное творчество»: развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; развитие детского творчества. 

Физическая 

культура 

 

Направление «Физическая культура»: развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности. 

Направление «Здоровье»: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация 

 

2.1.2. Задачи и содержание работы по музыкальному воспитанию с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию 

В младшей группе (3-4 года) 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление 

„Музыка" в младшей группе направлено на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

• воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

• познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; 
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• способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; 

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

реагировать (см.: Зацепила М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа 

и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2008). 

Восприятие: 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная форма); 

рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы -септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

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

и др.). 

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). 

Песенное творчество: 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог 

«ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

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: притоптывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять 

прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения (с предметами, игрушками, без них). 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

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

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза 

рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 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 подогревания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого 

ребенка. 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию 

в средней группе (5- 6 лет) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление 

„Музыка" в старшей  группе направлено на приобщение детей к музыкальной культуре, 

воспитания художественного  вкуса, сознательного отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Решаются следующие задачи: 

● совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух; 
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● обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного характера; 
● способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку; 
● обучать игре на детских музыкальных инструментах; 
● Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Восприятие: Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

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. 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию 

в старшей группе (6- 7лет) 
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Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление 

«Музыка» в подготовительной группе направлено на приобщение детей к музыкальной 

культуре, воспитания художественного  вкуса, сознательного отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Решаются следующие задачи: 

● совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух; 

● обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного характера; 

● способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку; 

● обучать игре на детских музыкальных инструментах; 

● Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Восприятие: 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; 

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. При анализе музыкальных произведений учить ясно излагать свои чувства, мысли, 

эмоциональное восприятие и ощущения. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. Развивать словарный запас для определения характера музыкального 

произведения. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (регистр, динамика, 

длительность, темп, ритм; вокальная, инструментальная и оркестровая музыка; исполнитель; 

жанры: балет, опера, симфония, концерт), творчеством композиторов: И. С. Баха, Э. Грига, К. 

Сен-Санса, В. А. Моцарта, М. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, С.С. 

Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и др. Познакомить детей с Государственным гимном 

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 и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без 

него, используя для этого знакомые песни, пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения: 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно передавать в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

особенностями национальных плясок (русские, белорусские, украинские и т. д.) и бальных 

танцев. Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

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

детей импровизировать под музыку соответствующего характера движения людей (лыжник, 

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

характерные движения русских танцев. Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни, вариации элементов плясовых движений; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами, самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. Стимулировать формирование музыкальных способностей, 

мышления, фантазии, воображения; 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 
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музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками 

музыкально-образовательного процесса. 

Учет качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со 

стороны музыкального руководителя и воспитателя группы в форме наблюдения и игровых 

заданий 

       К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в детском 

саду относятся: музыкальные занятия; совместная музыкальная деятельность взрослых 

(музыкального руководителя, воспитателя, специалиста дошкольного образования) и детей в 

повседневной жизни ДОУ в разнообразии форм; праздники и развлечения; самостоятельная 

музыкальная деятельность детей. В работе музыкального руководителя основной формой 

организации непосредственно образовательной музыкальной деятельности детей традиционно 

являются музыкальные занятия. 

 

Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей 

Виды занятий Характеристика 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей младшего 

дошкольного возраста. Продолжительность такого занятия 5-10 

минут, 2 раза в неделю. Для детей старшего дошкольного возраста 

организуется с целью совершенствования и развития музыкальных 

способностей. Умений и навыков музыкального исполнительства; 

индивидуальные сопровождения воспитанника в музыкальном 

воспитании и развитии. 

Подгрупповые 

музыкальные 

занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в 

зависимости от возраста дошкольников. 

Фронтальные 

занятие 

Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их 

продолжительность также зависит от возрастных возможностей 

воспитанников. 

Объединенные 

занятия  

Организуются с детьми нескольких  возрастных групп. 

Типовое (или 

традиционное) 

музыкальное 

занятия 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей 

(восприятие. исполнительство и творчество) и подразумевает 

последовательно их чередование. Структура музыкального 

занятия может варьироваться. 

Доминантное 

занятие 

 

Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной 

деятельности. Направленное на развитие какой-либо одной 

музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство ритма, 

звуковысотного слуха). В этом случае оно может включать разные 

виды музыкальной деятельности, но при одном условии – каждая 

из них направлена на совершенствование доминирующей 

способности у ребенка). 

Тематическое 

музыкальное 

занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является 

сквозной для всех видов музыкальной деятельности детей. 

Комплексные 

музыкальные 

занятия  

Основываются на взаимодействии различных видов искусства – 

музыки, живописи, литературы, театра, архитектуры и т.д. Их цель 

– объединять разные виды художественной деятельности детей 
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 (музыкальную, театрализованную, художественно- речевую, 

продуктивную) обогатить представление детей о специфики 

различных видов искусства и особенностях выразительных 

средств; о взаимосвязи искусств 

Интегрированные 

занятия 

Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения 

(интеграцией)содержание разных образовательных областей 

программы, различных видов деятельности, разных видах 

искусства, работающих на раскрытие в первую очередь идеи или 

темы, какого – либо явления, образа. 

 

          Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей дошкольного 

возраста, можно определить оптимальные формы организации музыкальной деятельности 

дошкольников. 

 

Вариативные формы музыкальной деятельности дошкольников в ДОУ 

Возраст Ведущая 

деятельность 

Современные формы и методы музыкальной 

деятельности 

3-5 лет 

 

Игровая  

(сюжетно – 

ролевая игра) 

 

Музыкально – сюжетно ролевые игры (песня-игра) 

Музыкальные игры-фантазирования 

Игровые проблемные ситуации на музыкальной основе 

Усложняющиеся игры-эксперименты и игры-путешествия 

Музыкально-дидактические игры 

Игры – этюды по мотивом музыкальных произведений 

Сюжетные проблемные ситуации или ситуации с ролевым 

взаимодействием 

Концерты – загадки 

Беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке 

5-7лет 

 

Сложные 

интегративные 

виды 

деятельности, 

переход к учебной 

деятельности 

 

Проблемные и ситуационные задачи, их широкая 

вариативность, полипроблемность. 

Музыкально-дидактическая игра. 

Компьютерные музыкальные игры. 

Исследовательская (Опытная) деятельность. 

Проектная деятельность 

Театрализованная деятельность 

Хороводная игра 

Музыкально- игры импровизации 

Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты. 

Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный музей. 

Интегративная деятельность 

Клуб музыкальных интересов 

Коллекционирование (в том числе впечатлений) 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры ребенка диктует 

естественное сочетание в Программе дошкольного учреждения познания детьми истории 

развития человеческого общества и формирование навыков существования в этом обществе, 

позитивной  их социализации. 

   Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

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

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  
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   Особенностью организации образовательной деятельности Программы  является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

   Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

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

   Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

    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 музыкальным руководителем 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. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

     Музыкальный руководитель широко использует также 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.  

    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 

продуктивного творчества.  

     Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности. Игровая деятельность является ведущей деятельностью 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 непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

    Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  
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    Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Культурные практики  

   Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,  

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках музыкальный руководитель создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

- 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 детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

            Семья играет главную роль в жизни ребёнка. Важность семейного воспитания в 

процессе развития детей определяет важность взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. Главной должна стать атмосфера добра, доверия и взаимопонимания между 

педагогами и родителями.  

           Работа с родителями – одно из важнейших направлений в работе, по созданию 

благоприятных условий для развития музыкальных способности детей дошкольного возраста. 

    Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи между детскими 

садом и семьей, и предполагает активное участие родителей в педагогическом процессе. 

       Очевидно, что именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна. Потому что, 

во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка и во-вторых, только у 

родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе живого, 

непосредственного общения со своим малышом 

  Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе формирования 

музыкальных способностей детей можно использовать такие формы работы: 

- выступления на родительских собраниях; 

- индивидуальное консультирование; 

           -занятия – практикумы (занятия предусматривают участие воспитателей, психолога, 

совместную работу с детьми). 

-проведение праздников и развлечений. 

 В процессе работы с родителями можно использовать вспомогательные средства. Совместно 

с воспитателями организовывать специальные “музыкальные уголки”, информационные 

стенды, тематические выставки книг. В “родительском уголке” размещать полезную 

информацию, которую пришедшие за детьми родители имеют возможность изучить, пока их 

дети одеваются. В качестве информационного материала размещать статьи специалистов, 

взятые из разных журналов, книг, конкретные советы, актуальные для родителей, пальчиковые 

игры, слова песен, хороводов. Приглашать взрослых на индивидуальные занятия с их 

ребенком, где они имеют возможность увидеть, чем и как мы занимаемся, что можно закрепить 

дома  

    Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные стороны 

музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления личности. 

http://50ds.ru/psiholog/7673-rabota-s-roditelyami-po-povysheniyu-pedagogicheskoy-kultury.html
http://50ds.ru/logoped/6019-organizatsiya-effektivnoy-vzaimosvyazi-uchastnikov-korrektsionno-razvivayushchey-raboty-v-dou.html
http://50ds.ru/vospitatel/10221-chto-ya-znayu-o-sebe-i-o-zdorove.html
http://50ds.ru/vospitatel/10221-chto-ya-znayu-o-sebe-i-o-zdorove.html
http://50ds.ru/metodist/6802-predmetno-kommunikativnaya-igra-pravilno-sebya-vedi--chtoby-ne-bylo-bedy.html
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№ Форма и название мероприятия Программное содержание Объект деятельности Срок 

реализации 

1. «Виды музыкальной деятельности детей 

и их значение для развития 

музыкальных способностей»  

Накопление материала для создания условий 

художественно - эстетического развития детей. 

Все возраста Сентябрь 

2. 

 

 «Музыкальные игрушки - детям» 
 

Помочь родителям осознать важность создания 

предметно-развивающей музыкальной среды 

дома.  

Ранний и младший 

возраст (3 – 4 лет) 

Октябрь 

 

3 «Пение путь к здоровью» 

 

Поддержание заинтересованности, 

инициативности родителей в вопросах 

музыкального воспитания в семье. 

Старший дошкольный 

возраст (5 – 6 лет) 

Ноябрь 

4 « Праздник Новогодней елки» Приобщать семью к формированию 

положительных эмоций и чувств ребёнка, 

поддержать заинтересованность, 

инициативность родителей к жизни детского 

сада. 

 Все возраста Декабрь 

Изготовление костюмов и атрибутов к 

новогодним праздникам Запись 

праздников на видео 

5 «Русские народные инструменты»  Знакомить родителей с народными играми и 

забавами для малышей. Оказать помощь в 

создании картотеки или фонотеки с интересными 

играми и забавами (по желанию родителей). 

Младший – средний 

возраст (3– 5 лет)   

Январь 

«Как оборудовать дома место для 

музыкальной деятельности ребенка с 

родителями» 

Помочь родителям осознать важность создания 

предметно-развивающей музыкальной среды 

дома.  

Старший дошкольный 

возраст (5 – 7 лет) 

6 Подборка на стенд для родителей 

стихов, текста песен на тему 

«Защитники Отечества» 

Демонстрация уважительного отношения 

детского сада к роли отца – защитника 

Отечества, Российской 

Армии. Создание благоприятных условий для 

вовлечения родителей в музыкальную 

деятельность детского сада, группы. 

Младший возраст  

(3– 4 лет)   

Февраль 

Участие команды пап в соревновании на 

празднике «День защитника Отечества» 

Старший дошкольный 

возраст (5 – 7 лет) 

7 «Масленица» Знакомить родителей с народными праздниками. 

Формирование положительного имиджа 

детского сада через демонстрацию досуговой 

деятельности в сознании родителей. 

Все возраста Март 

«Праздник 8 марта» (совместный 

праздник) 



22 

 

 «Разбуди в ребенке волшебника» (ООД) Демонстрация уважительного отношения 

детского сада к роли женщины - матери в семье 

и в обществе.  

Подключать родителей к участию в празднике и 

подготовке к нему. 

8 «Пойте детям перед сном» Привлекать родителей к участию в играх, 

демонстрировать родителям адекватные формы 

игрового поведения и общения с детьми 

Старший дошкольный 

возраст (5 – 7 лет) 

Апрель  

«Какая музыка доставляет ребенку 

радость?» 

Анкетирование 

 

Младший возраст (3 – 4 

лет) 

«Песни военных лет» Детский 

творческий проект «Музыка великой 

победы» 

Расширять музыкальный кругозор родителей.  Средней возраст (4-5 лет) 

«Песни, с которыми мы победили Расширять музыкальный кругозор родителей. 

Развивать интерес к песням, созданными в дни 

Великой отечественной войны, познакомит с 

песнями о войне, созданные после Победы. 

Старший дошкольный 

возраст  

(5 – 7 лет) 

9 «Дошкольное детство – прощай!» Создание атрибутов и костюмов для выпускного 

праздника. 

Старший дошкольный 

возраст  

(5 – 7 лет) 

Май 

«Музыкально-дидактические игры 

дома» 

Создание картотеки для родителей 

10 Знакомить родителей с возможностями 

детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей  

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). 

Повысить активность родителей в вопросах 

музыкального воспитания. 

Младший – средний 

возраст  

(3 – 5 лет) 

В течение года 
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Оснащение развивающей предметно-

пространственной среды: изготовление 

дидактических пособий, атрибутов, 

костюмов, декораций и т.п. 

Информировать родителей о концертах 

профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в 

учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

Размещение информации на сайте ДОУ, 

на личном сайте (консультации для 

родителей.) 

   

Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском саду, следовательно, он не может оставаться в стороне и от 

музыкально-педагогического процесса.   

           Педагогу – воспитателю важно не только понимать и любить музыку, уметь выразительно петь, ритмично двигаться и в меру своих 

возможностей играть на музыкальных инструментах. Самое существенное – уметь применить свой музыкальный опыт в воспитании детей.  

            Воспитывая ребёнка средствами музыки, педагог должен понимать её значение для всестороннего развития личности и быть её 

активным проводником в жизнь детей. Очень хорошо, когда дети в свободные часы водят хороводы, поют песни. Подбирают мелодии на 

металлофоне. Музыка должна пронизывать многие стороны жизни ребёнка. Направлять процесс музыкального воспитания в нужное русло 

может лишь тот, кто неотрывно работает с детьми, а именно – воспитатель. В детском саду работу по повышению уровня музыкальных 

знаний, развитию музыкального опыта коллектива педагогов ведёт музыкальный руководитель.  

 

План взаимодействия с воспитателями на 2021-2022 учебный год 
 

№ Форма и название 

мероприятия 

Программное содержание Объект 

деятельности 

Срок 

реализации 

1 «Воспитатель и музыка» 

 (консультация) 

Раскрыть перед педагогами важные стороны совместной 

музыкальной деятельности детей на каждой возрастной ступени 

дошкольного детства. 

Все воспитатели 

 

Сентябрь 

2 «Оснащение музыкального 

уголка в группе» 

(консультация) 

Оказание помощи воспитателям  в создании предметно-

развивающей музыкальной среды в группе. 

Все воспитатели 

 

Октябрь 
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3 Подготовить перечень 

репертуара для свободного 

прослушивания. 

Укрепление, обогащение связей и отношений педагогов  с 

детьми. 

Старший 

дошкольный  

Ноябрь 

4. Репетиции с воспитателями по 

подготовке к праздникам. 

Повышение компетентности воспитателей в области 

музыкального воспитания. 

Все воспитатели 

 

Декабрь 

5 «Виды и формы развлечений 

для малышей»  
Поддержание заинтересованности, инициативности педагогов в 

проведении досугов и развлечений. 

Младший – 

средний 

Январь 

6  "Хороводные игры как 

средство формирования 

коммуникативных качеств у 

дошкольников"  

Знакомство воспитателей с хороводными - игровыми 

движениями. Оказание помощи в создании фонотеки с 

любимыми хороводами детей. 

Все воспитатели Февраль 

7 «Забавные игры для малышей» 

(консультация) 

Знакомство педагогов с играми и забавами для малышей. 

Оказание помощи в создании картотеки и фонотеки с 

интересными играми и забавами. 

Младший – 

средний  

Март 

8 Развитие музыкальных 

способностей посредством 

музыкально-дидактических 

игр. (консультация) 

Повышение компетентности воспитателей в музыкальном 

воспитания. 

Все воспитатели Апрель 

9 «Организация работы 

педагогов по музыкальному 

воспитанию в летний 

оздоровительный период» 

(консультация). 

Повышение компетентности педагогов в  музыкальном 

воспитания в летний оздоровительный период. 

 

Все воспитатели Май 

10 ⮚ Провести групповые беседы с воспитателями по оснащению музыкальных и театральных уголков. 
⮚ Проводить репетиции с ведущими и исполнителями ролей праздничных утренников. 
⮚ Привлечь воспитателей к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций. 
⮚ Проводить индивидуальные консультации по проблемным моментам организации работы по музыкальному 

развитию детей. 
⮚ Проводить работу по разучиванию детского музыкального репертуара. 
⮚ Проводить обсуждение сценариев детских утренников согласно плану. 

В течение 

года 

http://d12101.edu35.ru/ourchhome/2013-09-15-04-52-23/527-seminar-praktikum-dlya-pedagogov-khorovodnye-igry-kak-sredstvo-formirovaniya-kommunikativnykh-kachestv-u-doshkolnikov
http://d12101.edu35.ru/ourchhome/2013-09-15-04-52-23/527-seminar-praktikum-dlya-pedagogov-khorovodnye-igry-kak-sredstvo-formirovaniya-kommunikativnykh-kachestv-u-doshkolnikov
http://d12101.edu35.ru/ourchhome/2013-09-15-04-52-23/527-seminar-praktikum-dlya-pedagogov-khorovodnye-igry-kak-sredstvo-formirovaniya-kommunikativnykh-kachestv-u-doshkolnikov
http://d12101.edu35.ru/ourchhome/2013-09-15-04-52-23/527-seminar-praktikum-dlya-pedagogov-khorovodnye-igry-kak-sredstvo-formirovaniya-kommunikativnykh-kachestv-u-doshkolnikov
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III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

1. Уголок Музыки; 

2. Групповые площадки на улице. 

Предметно-развивающая среда групповых помещений должна ориентироваться на 

концептуальные подходы рамочной конструкции зонирования пространства помещения 

(деление его на рабочую, спокойную и активную зоны). 

 Придерживаясь принципа зонирования пространства, все зоны могут трансформироваться в 

зависимости от задач, решаемых на занятии и возраста детей. 

Рабочая зона  групповых  включает в себя: пианино, , DVD – плейер, стол, стул, музыкальный 

центр. 

Спокойная зона  предполагает наличие ковра, который позволяет проводить релаксационные 

упражнения. 

Активная зона занимает все свободное пространство групп. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Технические средства обучения 

1. Фортепиано 

2. Музыкальный центр 

3. Интерактивная доска 

4. Видеопроектор 

5. CD и аудио материал  

6. Иллюстрации и репродукции 

7. Портреты композиторов 

8. Детские музыкальные инструменты (5 наборов) 

9. Картотека для развития: 

      - музыкально-слуховых представлений 

      - ладового чувства 

      - чувства ритма 

      10. Картотеки «Распевки», «Хороводные игры» 

      11. Картотека «Годовой круг праздников» 

      12. Фонотека к программе «Ладушки», к программе А.И.Бурениной «Ритмическая 

мозаика» 

№ 

п/п 

Программно-методическое обеспечение (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

1.  
Буренина А. И. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Ритмическая мозаика» — 2-е изд., испр. и доп. — СПб., 2000. 

2.  Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду. — М., 1981. 

3.  Ветлугина Н. А. Музыкальное развитие ребенка. — М., 1968. 

4.  
Ветлугина Н. А., Кенеман А. В. Теория и методика музыкального воспитания в детском 

саду. — М., 1983. 

5.  
Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Младшая группа. — 

СПб.: «Композитор», 1999. 

6.  
Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Подготовительная группа. — 

СПб.: «Композитор», 2000. 

7.  
Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Старшая группа. — 

СПб.: «Композитор», 2000. 



26 

 

8.  Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. — СПб. : «Композитор», 2009. 

9.  Картушина М. Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. — М., 2010. 

10.  Картушина М. Ю. Развлечения для самых маленьких. — М., 2008. 

11.  
Кононова Н. Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. — 

М., 1990. 

12.  
Костина Э. П. Камертон: программа муз.образования детей раннего т дошк. возраста. — 

М. : Просвещение, 2006. 

13.  
Макшанцева Е. Д. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя 

детского сада. — М., 1991. 

14.  
Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. — М., 

1989. 

15.  
Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Н. А. Ветлугина 

и др. — М., 1989 

16.  
Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы / 

сост. Н. А. Ветлугина. и др. — М., 1985. 

17.  
Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Н. А. Ветлугина и др. 

— М., 1986. 

18.  
Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3-5 лет / авт.-сост. С. И. Бекина 

и др. — М., 1981. 

19.  
Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет / авт.-сост. С. И. Бекина 

и др. — М., 1983 

20.  
Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет / авт.-сост. С. И. Бекина 

и др. — М., 1984. 

21.  
Петрова В. А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для музыкального руководителя 

детского сада. — М., 2003. 

22.  
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» 

(авторского коллектива Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.) 

23.  
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) 

24.  
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «Диалог» (под 

редакцией О. Л. Соболевой, О. Г. Приходько) 

25.  
Программа воспитания и обучения в детском саду / Отв. ред. М. А. Васильева. — 

М. : Просвещение, 1985. 

26.  Радынова О. П. Музыкальное воспитание дошкольников. — М., 2000. 

27.  Радынова О. П. Слушаем музыку — М. : Просвещение, 1990. 

28.  
Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет 

«Топ-хлоп, малыши!» — СПб., 2001. 

29.  
Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. — М., 

1985. 

30.  
Тютюнникова Т. Э. Программа «Элементарное музицирование с дошкольниками». — М., 

1999. 
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3.3. Распорядок и режим дня 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» отражено в расписании занятий. Занятия как 

«условные часы» используются как одна из форм образовательной деятельности, 

предусмотренной в обязательной части и в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Количество и продолжительность занятий устанавливаются в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях»; с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников групп. 

 

Продолжительность занятий 

 
− для детей от 3  до 4 лет –15 минут; 
− для детей от 4 до 5  лет –25 минут; 
− для детей от 6 до 7 лет – 30 минут  

Учебный план на 2021-2022 учебный год 
 

Непрерывная образовательная деятельность Объем образовательной нагрузки в 

минутах (часах) 

В неделю В год 

Кол-

во 

Время 

 (в 

мин.) 

Кол-

во 

Время в мин.  

(в часах) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

Младшая группа 

оздоровительной 

направленности от 4 до 5 лет 

2  30 50 1500  ( 25 ч) 

Средняя группа 

оздоровительной 

направленности от 4 до 5 

лет 

2 40 50 2000 (33ч 20 мин) 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности от 5 до 6 

лет 

2 50 50 2500 (41ч.40 мин) 

 

Расписание занятий 2021-2022 учебный год 

 

Возрастная группа 
Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 Средняя группа  9:40-10:00  9:00-9:20   

Младшая  
10:00-

10:15 
  10:00-10:15 

Старшая  10:20-10:45   
15:30-

15:55 
 

3.4.  Традиционные события, праздники, мероприятия 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности ДОУ. Организация 

праздников, развлечений, традиций  способствует повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого 
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ребенка.  Праздничные мероприятия - одна из наиболее эффективных форм педагогического 

воздействия на подрастающее поколение. В дошкольном возрасте формируются предпосылки 

гражданских качеств, представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в 

этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного 

края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются разнообразные 

традиционные мероприятия, праздники, события.   

 
Дата Тема развлечений Цели Группы ДОУ 

 

Сентябрь 

 

 

«День знаний» 

Воспитание уважения, любви к русскому 

языку, литературе. Закрепление умения 

выражать в продуктивной деятельности 

свои знания и впечатления. Активизация 

творческих возможностей детей и 

проявления их в разных видах творческой 

деятельности. 

 

 

 

Все 

 

Октябрь 

 

«Осенины» 

Обобщить, закрепить и расширить знания 

детей об осени, осенних явлениях. Учить 

правильно называть и различать овощи, 

фрукты. Развивать связную речь детей. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

 

 

 

Все 

 

Ноябрь 

 

«День матери» 

Расширять гендерные представления. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми 

делами. Продолжать  развивать 

музыкальные способности детей: 

эмоциональную отзывчивость, слуховое 

внимание, музыкальную память. 

 

 

 

 

Все 

 

4 неделя 

декабря 

 

«Новый год» 

Создать условия для развития творческих 

способностей у дошкольников через 

активную деятельность при подготовке к 

новогоднему празднику. Закреплять 

умения петь несложные песни в удобном 

диапазоне индивидуально и коллективно; 

выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Развивать творческие способности. 

Воспитывать ответственность, 

дружелюбность в детском коллективе; 

 

 

 

 

 

 

Все 

Январь  «Блокада 

Ленинграда» 

Знакомство с историей Петербурга. 

разучивание тематических стихов и песен 

Старшая 

Февраль «Масленица» Знакомить детей с традициями русского 

народа. Приобщать детей к русским 

народным праздникам. Продолжать учить 

уметь народные песни, хороводы. 

Развивать двигательные навыки и умения. 

Воспитывать  любовь к народному 

творчеству, к народным играм и песням. 

 

 

 

Все 

1 неделя 

марта 

«Праздник 8 марта» Продолжать учить петь без напряжения; 

побуждать к исполнению знакомых и 

любимых произведений (песни, танцы); 

Развивать певческие и ритмические 

 

 

 

Все 
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навыки, выразительность речи.  

Воспитывать нравственные качества – 

любви, доброты, отзывчивости, желание 

доставлять радость близким и друзьям. 

 

Апрель 

 

«День здоровья» 

Развивать музыкальные и творческие 

способности дошкольников в различных 

видах музыкальной деятельности, 

используя здоровье сберегающие 

технологии. Воспитывать  стремление 

детей к здоровому образу жизни. 

Формировать чувства ответственности за 

укрепление своего здоровья. 

 

Все 

 

1 неделя 

Мая 

 

«День Победы» 

 
 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о 
победе нашей стране в войне. 

 

Старшая,  

 

Май 

 

«Праздник птиц» 

Воспитание уважения, любви к детскому 

саду, закрепление умения выражать в 

продуктивной деятельности свои знания и 

впечатления, активизация творческих 

возможностей детей и проявления их в 

разных видах творческой деятельности. 

 

 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая  среда  групп  соответствует  СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», ФГОС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей 

и взрослых, двигательной активности детей. 

 

Группы - среда эстетического развития, место общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, 

красочность создают уют торжественной обстановки. Развивающая среда  групп ДОУ по 

содержанию соответствует реализуемым программам, по насыщенности и разнообразию 

обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное благополучие и психологическую 

комфортность. 

 

 Принципы построения предметно-развивающей среды: 

● дистанции, позиции при взаимодействии; 
● активности, самостоятельности, творчества; 
● стабильности - динамичности; 
● эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого; 
● сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды; 

В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей: 

● Спокойная и доброжелательная обстановка, 
● Внимание к эмоциональным потребностям детей, 
● Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 
● Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для 

общения, 
● Созданы условия для развития и обучения 

Художественно-эстетическая развивающая среда и  оформление музыкального зала отвечает 

содержанию проводимого в нем праздника, способствовать развитию у детей художественно-

эстетического вкуса, а также создавать у всех радостное настроение и, предвосхищать событие.  

Костюмерная для театрализации и атрибуты для танцевально-ритмических композиций: 
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     - Разноцветные шарфы (вуаль) - 15 шт. 

     - Разноцветны платочки - 50 шт. 

     - Военная форма на мальчиков 4 комплекта 

     - Крылья бабочек - 6 шт. 

     - Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух, 

обезьяна, слон, ласточка, поросенок. 

     - Разноцветные шляпки - 12 шт. 

     - Косынки  - 8 штук. 

Детские музыкальные инструменты: 

1.  озвученные музыкальные инструменты 

     -  балалайка - 1 шт. 

      - гитара - 1 шт. 

2.  Ударные инструменты: 

     - бубен - 5 шт. 

     - барабан - 2 шт. 

     - деревянные ложки - 40 шт. 

     - ладошки - 10 шт. 

     - трещотка - 8 шт. 

     - треугольник - 5 шт. 

     - колотушка - 2 шт. 

     - коробочка - 1 шт. 

     - колокольчики - 20 шт. 

     - маракас - 8 шт. 

     - металлофон (диатонический) - 5 шт.  

3.  Духовые инструменты: 

     - свистульки - 3 шт. 

     - дудочка - 6 шт. 
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