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                                                            I.Целевой раздел. 
                                                            I.1.Пояснительная записка 
Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, особенностями образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка». Рабочая программа по 

развитию детской  музыкальной деятельности разработана в соответствии с ОП детского сада №17 «Ромашка», в 

соответствии с ФГОС ДО и на основе анализа образовательной программы:  
     «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издательство  «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2015 – 366с. 

   Данная программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования.  
   Рабочая программа обеспечивает возможность для развития способностей ребенка, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в музыкальной деятельности, творческой самореализации детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основному направлению – художественно-эстетическому.  
   Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
        Конституция РФ, с.43,72 
        Конвенция о правах ребёнка (1989г) 
        Федеральный закон от 29 декабря 2012г №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
       «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности…», приказ № 1014 от 30 августа 2013г.                                    

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

 - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

от 1 января 2021 года «Об утверждении СанПиН» 2.4.3648-20). 
                                                                        Основные научные концепции Программа  

   Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного образования и учитывает результаты 

современных отечественных и зарубежных исследований в области дошкольной педагогики и психологии и последних 
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исследований качества дошкольного образования. Программа строится на принципе единства развития, воспитания 

и образования. Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг 

от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского развития. Программа базируется на семи 

основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики. Эти принципы настолько важны и всеобъемлющи, 

что совершенно обоснованно обозначаем как «Семь золотых принципов дошкольной педагогики». Причем, если первые 

шесть принципов это уже всемирно признанная классика отечественной науки, то седьмое положение о необходимости 

создания ПДР (пространство детской реализации) — это одно из новейших открытий дошкольной педагогики, 

нацеленное на формирование личности ребенка и на развитие таких необходимых в современном мире качеств, как 

инициативность, креативность, нацеленность на достижение инновационного результата, необходимого окружающим 

людям и обществу. 

                                Семь золотых принципов дошкольной педагогики. 

    Зона ближайшего развития (ЗБР). Согласно Выготскому Л. С., правильно организованное обучение — обучение, 

которое опирается на зону ближайшего развития ребенка и «ведет» за собой развитие. Зона ближайшего развития (ЗБР) 

характеризуется содержанием, которым ребенок способен овладеть, подражая действиям взрослого. Важно подчеркнуть, 

что ЗБР — это область, создаваемая взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР 

представляет собой особое пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью взрослого 

осваивает образцы человеческой культуры. Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом 

развитии ребенка. 

      Главный вывод: обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. 

Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, 

но способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и обучения детей. 

     Принцип культуросообразности. Согласно принципу культуросообразности К.Д. Ушинского, своеобразие каждого 

народа обусловлено его историческим развитием, географическими и природными условиями и воспитание 

образованного человека и гражданина должно начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, истории, 

культуры. Применение принципа культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет национальных 

ценностей и традиций, что создает условия для духовно-нравственного воспитания дошкольников. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 
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искусство, труд). 

         Главный вывод: воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора 

программного материала — его воспитательная ценность. 

        Деятельностный подход. В Программе реализуется деятельностный подход, представленный в работах А. 

Н.Леонтьева и его коллег (П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, А. Р.Лурия, Д. Б. Эльконин и др.). Он выражается в том, что 

психика ребенка развивается в разнообразных специфических детских видах деятельности, таких как: игровая, 

изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, общение и т.д. 

        Главный вывод: обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. 

Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и 

интересным для него делом. 

       Периодизация развития. Согласно теории Д. Б. Эльконина периодизации психического развития детей, в развитии 

ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей деятельности и соответствующими 

психологическими особенностями. Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные периоды 

развития завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной этап развития. Для каждого 

возрастного периода оптимальной является такая организация образовательного процесса, которая осуществляется 

с опорой на ведущий вид деятельности.  

       Главный вывод: программы дошкольного образования должны строиться с учетом возрастных возможностей детей 

с опорой на ведущий вид деятельности. 

        Амплификация детского развития. Согласно концепции детского развития А.В.  Запорожца, в основе детского 

развития должна лежать амплификация. Амплификация  — это широкое развертывание и  максимальное обогащение 

содержания специфически детских видов деятельности (игра, конструирование, изобразительная деятельность и др.), 

а также общения со сверстниками и с взрослыми. Применительно к психическому развитию ребенка, А. В. Запорожец 

противопоставлял амплификацию искусственной акселерации, выражающейся в форсированном обучении, сокращении 

детства, преждевременном превращении младенца в дошкольника, дошкольника в школьника и т.д. Амплификация 

детского развития способствует формированию тех психических свойств и качеств, для возникновения которых наиболее 

благоприятные предпосылки создаются в раннем детстве. 

       Главный вывод: признавая уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, 
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ориентируются на обеспечение предельно полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого 

самого по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) 

детского развития, т. е. избегая искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, 

максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди которых особая роль 

отводится игре как ведущему виду деятельности. 

       Развивающее обучение. Развивающее обучение в системе Эльконина-Давыдова ориентировано на понимание 

ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных связей между фактами. В дошкольном возрасте это 

означает, что у ребенка в процессе специфических детских видов деятельности при освоении культурных средств 

развиваются мышление, воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы. 

       Главный вывод: Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть направленным 

не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою 

точку зрения. 

     Пространство детской реализации (ПДР). В качестве главного условия развития детской личности Программой 

предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство детской 

реализации» (Н. Е. Веракса). ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее 

индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь 

самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех 

этапах:  

       заметить проявление детской инициативы;  

       помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;  

       способствовать реализации замысла или проекта;  

       создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих достижений социальному 

окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат;  

         помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих.  

         Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, поддерживается его уникальность, 

создается детско-взрослое сообщество, в котором формируется личностно-развивающий и гуманистический характер 

детско-взрослого взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного 

социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания социального успеха и собственной 



8 
 

значимости. 

       Главный вывод: Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех 

этапах, во всех видах деятельности. 

                I.2. Цель и задачи рабочей образовательной программы ДОУ по музыкальному развитию 
      Цель программы: Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» 
        Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 
        Для достижения этих целей решается очень важная и актуальная задача — обеспечение оптимального сочетания 

классического дошкольного образования и современных образовательных технологий. При этом сохраняются все 

основные преимущества Программы: эффективность, доступность, применимость в массовом детском саду даже 

в условиях перенасыщенности групп и ограниченном финансировании. Главное нововведение Программы — это 

нацеленность на создание ПДР (пространство детской реализации) — поддержку детской инициативы, творчества, 

развитие личности ребенка, создание условий для самореализации.  
    Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а 

также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 
• патриотизм; 
• активная жизненная позиция; 
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
• уважение к традиционным ценностям. 
         Программа направлена на: 
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- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 
       Достижение поставленной цели предусматривает 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 ребенка 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 (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования). 
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка 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 ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 
7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом 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. 
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        Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить, что средствами 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» осуществляется решение следующих 

задач:  

 Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, 

уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства 

собственного достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь 

любят, о нем позаботятся. 

 Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные образовательные технологии, работать 

в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельный подход и принципы развивающего обучения, 

использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям народов России. 

 Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

 Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, 

основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников 

образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

 Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как: патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее 

достижения; уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям и пр.; традиционные гендерные представления; нравственные основы 

личности — стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

 ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что означает: поддержка 

и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, реализации замысла; предоставление 

свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного творческого поиска; личностно-

ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание уникальности, неповторимости    
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каждого ребенка; уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; создание условий для 

представления (предъявления, презентации) своих достижений социальному окружению; помощь в осознании 

пользы, признании значимости полученного результата для окружающих. 

 Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения 

к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать природно-географическое 

и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

 Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания современной предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников, в том числе:  

�- обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность 

информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада;  

�- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в  мероприятиях, 

образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.);  

�- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

�- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

           Цели и задачи, формируемые участниками образовательных отношений предусматривают включение 

воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. 

          Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

Уделяя особое внимание развитию личности ребенка, необходимо развивать у детей интерес к экспериментально-

исследовательской деятельности  и желание самостоятельно устанавливать взаимосвязи в живой и неживой природе; 

создать педагогические условия, стимулирующие познавательную активность детей; развивать творческое воображение, 
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умение слушать и анализировать; формировать познавательные, творческие интересы детей к словесному творчеству, 

воспитывать эмоционально-положительного отношения к себе и к окружающим. 

Задачи: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

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

благополучия; 

 обогащения внутреннего мира, чувств, нравственных качеств детей яркими музыкальными впечатлениями; 

 развитие эмоционального восприятия музыки во всех видах детской музыкальной деятельности; 

 формирование музыкального мышления детей в процессе усвоения теоретических понятий о музыке как 

виде искусства; 

 стимулирование творческих проявлений детей, формирование способов творческой деятельности; 

 создание благоприятных условий  для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включиться в творческую 

деятельность; 

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации – индивидуализации с 

учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам. 

 

I.3.Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, Программа реализует следующие основные принципы 

и положения:  
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� Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

� Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования 

в соответствии с психологическими законами развития и возрастными возможностями детей;  

� Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования;  

� Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

� Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

� Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства;  

� Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом 

и начальной школой;  

� Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса 

с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей;  

� Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание 

(признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных 

видах деятельности;  

� Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей;  

� Реализует принцип открытости дошкольного образования;  

� Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

� Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

� Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации; 

� Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по Программе  
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                                          I.4. Задачи  МБДОУ на 2020-2021 учебный год 
1. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в рамках внедрения профессионального стандарта 

«Педагог», через использование инновационных педагогических технологий: 

- создания виртуального методического кабинета; 

- формирование духовно-нравственных качеств личности у дошкольников посредством социально-ориентированных 

акций; 

-  развитие личностных качеств дошкольников посредством применения квест-технологии. 

I.5. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей: 

Ранний дошкольный возраст (до 3х лет) 
На третьем году жизни ребенка у него формируется эмоциональная отзывчивость на музыку, совершенствуется 

музыкальная память и мышление. Он помнит многие музыкальные произведения и любит многократно слушать 

полюбившиеся ему песни. Формируются музыкально-сенсорные способности ребенка, он начинает разбираться в 

элементарных средствах музыкальной выразительности: контрастные регистры, тембры детских музыкальных 

инструментов, темп, динамика музыкального звучания. 
Младший дошкольный возраст (3-4года) 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие 

музыкальных образов происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Развивается звуко-высотный слух (высоко-низко), ребенок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает динамические оттенки (громко-тихо). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально-ритмическим движениям). 
Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на музыкальные произведения, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, 
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сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

В процессе восприятия музыкальных произведений, произведений 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).   
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
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 посещение театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.   

 

                            I.6. Планируемые результаты освоения программы 
К трем годам: 

Обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства. 
К четырем годам: 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную 

музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает героям сказки. 
К пяти годам: 
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как 

знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 
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художественные произведения, мир природы.  
К шести годам: 
Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствует. Способен находить общие черты в настроении людей, 

музыки, природы, картины, скульптурных изображений. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в музыке. 

К семи годам: 

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

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

I.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за детьми в специально организованной музыкальной 

деятельности и в период индивидуальной работы и в ходе совместной деятельности с детьми.  Инструментарий 

для педагогической диагностики – карты наблюдений детского музыкального развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. Оценка достижений детей происходит в 

соответствии со следующими технологиями:  

1.«Диагностика педагогического процесса дошкольной образовательной организации» (технология 

Н.В.Верещагиной 2014г.  

 Результаты этого обследования могут использоваться исключительно для планирования  индивидуальной и 

подгрупповой работы с детьми. Также они могут быть учтены для оценки профессиональной деятельности 

педагогов. Карты наблюдений заполняются дважды в год – в начале учебного года и в конце.   
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II.Содержательный раздел 

II.1.Учебный план реализации рабочей программы по музыкальному развитию 
     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 основ музыкальной культуры , ознакомление  с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами, восприятие музыки, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).   Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального слуха.  

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе организованных образовательных ситуаций, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении. 

Формы образовательной деятельности: ООД, досуги, праздники и развлечения, культурные практики. 

Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности для детей от двух до трех лет – не более 

10 минут; для детей от трех до четырех лет – не более 15 минут; для детей от четырех до пяти лет – не более 20 

минут; для детей от пяти до шести лет – не более  25 минут, а для детей от шести до семи лет – не более 30 

минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в первой младшей 

группе не превышает 10 минут, во второй младшей  и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 50 и 90 минут соответственно.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

                                          Третий год жизни. 2я группа раннего возраста. 

Задачи образовательной деятельности:  

       Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности совместно со взрослыми и самостоятельно. 
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      Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к 

подпеванию и пению; развивать умение связывать движения с музыкой. 

                                                            Содержание образовательной деятельности 
       Музыкальное развитие включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей), слушание и 

понимание содержания народных прибауток, детских коротких песен с простым и понятным образом в живом 

исполнении взрослыми. Создавать запас любимых детьми музыкальных произведений. Формировать восприятие 

динамических средств музыкальной выразительности (тихо-громко, высоко-низко). Развивать тембровый слух, используя 

звучащие игрушки (юла, погремушка, неваляшка), а также детские музыкальные инструменты (барабан, колокольчик, 

дудка, металлофон, бубен). Приобщать детей к восприятию певческой культуры.  Способствовать возникновению 

первоначальных вокализаций, развивать у детей звукоподражание различным животным. Побуждать детей к 

первоначальным музыкально-творческим проявлениям (придумать и спеть колыбельную для кукол, плясовую для 

зайчика).  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, умение слушать музыку, действовать согласно с ней. Обучать детей ориентировке  в пространстве, 

умению двигаться стайкой, не наталкиваясь друг на друга. Побуждать детей к первоначальным творческим проявлениям 

в музыкальных играх и свободных плясках.  

 

                                              Результаты образовательной деятельности 

                                                  Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности.  

 Вслушивается в музыку, понимает содержание прибауток и песен. 

 Эмоционально реагирует на музыку. 

 Слышит музыку и согласует с ней движения. 

 Подпевает взрослым 

                                   Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
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 Ребенок не всегда включается в образовательные ситуации эстетической направленности. 

 Невнимательно слушает музыку, отвлекается. 

 Не проявляет эмоций, когда звучит музыка, не проявляет желания двигаться в соответствии с ней. 

                                                Четвертый год жизни. 2я младшая группа.  

                         Задачи образовательной деятельности: 

Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. Поддерживать детское 

экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высота, длительность, динамика, тембр. 

Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

                                                  Содержание образовательной деятельности 

        Стимулировать способность сопереживания музыке, эмоциональную отзывчивость при слушании ярких по 

характеру, доступных по содержанию музыкальных произведений. Побуждать детей высказываться о содержании 

прослушанного произведения. Формировать представление о малых жанрах музыки (песня, танец, марш) и отдельных 

разновидностях песни (колыбельная, плясовая). Различать некоторые свойства музыкального звука (высоко-низко, 

громко-тихо). Формировать понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь-

низкий регистр). Дифференциация музыки по характеру (веселая-грустная). Развивать тембровый слух, сравнивать 

разные  звучания музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов  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.  

             Продолжать формировать вокальные умения в процессе подпевания взрослому: протяжное пение без напряжения, 

слаженное пение (не отставая и не опережая друг  друга). Прививать привычку принимать певческую позицию во время 

пения. Разучивать разнообразные по характеру и тематике песни. Побуждать детей к выразительному исполнению. 

Развивать умение более точно передавать особенности музыкальной пьесы в музыкально-ритмических движениях.               

Приучать детей самостоятельно менять движения со сменой частей произведения. Учить детей ориентироваться в 

пространстве: строиться в круг, двигаться друг за другом, сохраняя дистанцию.  Обогащать музыкально-двигательные 
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представления, поддерживать интерес к играм, танцам, хороводам, упражнениям. Учить различать некоторые виды 

музыкально-ритмической  деятельности (игра, танец). Побуждать детей разбираться в сюжетном содержании игры 

(танца, хоровода): убегать-догонять, прятаться-находить, ехать на санках-падать в сугроб. Учить детей выполнять 

образные движения различных персонажей. Осваивать движения: бодрая, спокойная ходьба, легкий бег, легкие прыжки 

на одном месте, энергичные прыжки с продвижением вперед. Осваивать движения русского танца: притопывания ногой, 

выставления ноги на пятку, пружинка, помахивание платочком.  

             Развивать координацию движений и мелкую моторику при обучении приемам игры на ложках, погремушках и т. 

д. Побуждать детей к творческим импровизациям в соответствии с заданным содержанием, подбирая инструменты, 

подходящие по тембру к создаваемому образу.     

                   Результаты образовательной деятельности 

 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 метроритмы, 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 время движений не 

реагирует на изменения музыки, продолжает выполнять предыдущие движения.  

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

                    Пятый год жизни. Средняя группа. 

  Задачи образовательной деятельности: 

          Воспитывать у детей культуру слушания музыки, развивать умение понимать, интерпретировать выразительные 
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средства музыки. 

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

         Развивать музыкальный слух – интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной 

музыкальной грамоте. 

         Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 

                                             Содержание образовательной деятельности 

            Формировать представление об образной природе музыки в процессе ознакомления с произведениями, 

содержание которых дается в развитии. Углублять целостное музыкально-эстетическое восприятие произведений, 

передающих образ в динамике и побуждающих детей к эмоциональной отзывчивости: на выражение в музыке 

настроения, характера (спокойный, задорный), чувств, интонаций (просящая, сердитая).  Распознавание музыкальных 

произведений (попевок, прибауток) на примере уже знакомых метроритмических рисунков. Воспринимать двух-, 

трехчастную форму. Побуждать детей в эстетических суждениях самостоятельно давать оценку и выражать свои 

впечатления и отношение к прослушанной музыке.  Различение изобразительных возможностей музыки (какое-то 

движение в жизни, в природе: скачущая лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). 

Расширять представления детей о первичных жанрах музыки: о разновидностях песни (хороводная, колыбельная, 

плясовая), танцев (парный, хоровод).  

            Продолжать формировать культуру пения: петь без напряжения, слаженно, протяжно, отрывисто. Сохранять 

правильную осанку во время пения. Четко и ясно пропевать (проговаривать) текст песни, брать дыхание. Слушать 

вступление и правильно начинать петь вместе с педагогом. Побуждать детей вслушиваться в пение товарищей. 

Содействовать овладению детьми самостоятельного (сольного) пения. Побуждать детей к проявлению творческих 

возможностей в процессе исполнения песни. Знакомить детей с формой музыкального диалога: импровизации вопроса и 

ответа. Побуждать детей сочинять простейшие мелодии в процессе рассказывания сказки (песенка колобка, петушка, 

мамы-козы и т. д.)  

               Закреплять умение двигаться в соответствии с контрастным характером музыки, динамикой, регистром. 

Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки соответственно. Формировать навыки выразительного 

движения: ходить под музыку спокойно, бодро, бегать легко, кружиться на беге, двигаться прямым галопом, выставлять 

ногу на носок, на пятку, пружинить, разводя колени в стороны , прыжки на двух ногах (лягушка). Знакомить детей с 

движениями русского народного танца: русский простой хороводный шаг, дробный шаг. Знакомить детей с 
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элементарными движениями детского бального танца: выставление ноги на носок, легкие повороты вправо-влево на 

пружинке, хлопки (прямо перед собой, слева, справа, высоко над головой).  Продолжаем развивать ориентирование в 

пространстве: перестраиваться из круга врассыпную (со сменой частей в музыке). Побуждать детей вникать в сюжетно – 

игровое содержание танца, хоровода, игры, упражнения, этюда.       Способствовать развитию творчества в играх и 

танцах. Содействовать осознанному изменению движений в свободной пляске в связи с чередованием контрастных 

частей музыки.  

                Познакомить детей с устройством металлофона, бубна. Вызвать у детей интерес к детским музыкальным 

инструментам и желание играть на них разными способами. Формировать стремление к звукоподражанию явлениям 

природы, как первоначальному этапу импровизации. 

            Результаты образовательной деятельности 

   Достижения ребёнка (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 размерах. 

 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность.  

    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 поверхностное , 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. 
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                                                 Шестой год жизни. Старшая группа. 

                                        Задачи образовательной деятельности: 

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

 Обучать детей анализу формы и средств музыкальной выразительности. 

 Развивать певческие умения. 

 Использовать разные детские музыкальные инструменты для музицирования. 

 Проявлять элементы творчества во всех видах музыкальной деятельности. 

           Уточнять знания о музыке, о чем она может рассказать. Продолжать формировать представление об образной 

природе музыки. Использовать для  прослушивания музыкальные пьесы, имеющие 1-2 образа и передающие их развитие 

или во взаимодействии. Расширять представления детей о биографиях и творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах. Подводить детей к узнаванию на слух музыки разных композиторов: западноевропейских  (И.-С. Баха,  Э. 

Грига, В.А. Моцарта и др.); русских (М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова). Различать малые 

музыкальные жанры (песня-танец-марш). Обогащать знания детей  о жанре песни (колыбельные, плясовые, хороводные, 

игровые); о танце (народная пляска, вальс, полька); о многообразии маршевой музыки (детский, военный).  Обучать 

детей анализу музыкальной формы и средств музыкальной выразительности (сравнению и сопоставлению). Развивать 

творческую инициативу. 

         Охранять и беречь певческий голос детей. Закреплять навык пения: формировать звуковедение, певческое дыхание, 

певческую дикцию, точность исполнения мелодических, ритмических, динамических, темповых особенностей. Развивать 

у детей ладо-тональный слух, внутренний слух. Развивать умение  исполнять песни разного характера эмоционально и 

выразительно. Развивать восприятие певческой техники: коллективное пение, пение с запевалой. Учить детей определять 

форму песни и моделировать ее. Поощрять самостоятельное исполнение песни в повседневной жизни. Сочинять 

короткие песни на заданный текст (в характере марша, в форме вопрос-ответ).  

          Содействовать накоплению достаточного объема музыкально-двигательных представлений. Учить различать  

основные виды музыкального двигательного репертуара: упражнения (подготовительные, основные, образные); 

музыкальные игры (игры под пение, игры под инструментальную музыку); танцы (народные, бальные, современные). 



24 
 

Улучшать качество поскока, прямого галопа, пружинящего шага. Совершенствовать  танцевальные движения: русский 

захлестный бег, русский простой шаг с притопом, различные виды хлопков, движения с предметами. В играх действовать 

самостоятельно, искать выразительные движения, не подражая друг другу. В музыкально- ритмической деятельности 

сохранять правильную осанку. Проявлять творческие  возможности, выразительно исполняя действия игровых 

персонажей. Предлагать детям самостоятельно подбирать подходящие движения для свободной русской пляски, 

самостоятельно составлять несложные танцы на предложенную музыку, инсценировать простые песни, где есть развитие 

сюжета.  

          Вырабатывать музыкально – эстетическую потребность общения с музыкой, исполняемой оркестром детских 

музыкальных инструментов. Вызывать желание высказываться о своих музыкальных впечатлениях, выражать их в 

творческой и исполнительской деятельности.   Обучать детей слаженному исполнению простых музыкальных  пьес в 

оркестре на различных детских музыкальных инструментах. Познакомить детей с разными способами игры на 

треугольнике, бубне, ложках, коробочке, трещетках. Использовать их как аккомпанемент для распевок, народных 

прибауток и т. д.     

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 У ребенка развиты элементы культуры слушания музыки. 

 Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

 Музыкально эрудирован, имеет представление о жанрах музыки. 

 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

 Активен в театрализации. 

 Участвует в инструментальных импровизациях. 

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок неактивен в музыкальной деятельности. 

 Не распознает характер музыки. 

 Поет на одном звуке. 
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 Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой. 

 Не принимает участия в театрализации. 

 Слабо развиты музыкальные способности. 

                                      Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

               Задачи образовательной деятельности 

 

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной 

выразительности. 

 Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 

 Развивать умение чисто интонировать мелодию голосом.  

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосия посредством игрового музицирования. 

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

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

                                Содержание образовательной деятельности 

Способствовать становлению музыкально – эстетического сознания дошкольника в процессе слушания музыки 

развивая: 

 музыкально – эстетическую потребность в знакомстве с прекрасными образцами  народной, классической 

русской и зарубежной музыки; 

 проявление детьми эстетических эмоций, эмоциональной отзывчивости, чувства сопереживания, 

возникающих  в процессе прослушивания доступных детям по характеру и содержанию музыкальных 

произведений; 



26 
 

 музыкальное мышление, позволяющее отслеживать форму произведения, его контрастные темы, отдельные 

интонации; 

 воображение, как основу творческого восприятия музыки; 

 способность давать эстетическую оценку прослушанным музыкальным произведениям. 

         Развивать умение различать музыкальные образы (о чем рассказывает музыка), сопоставлять образы 3хчастного 

произведения. Учить детей изображать графически 2х-, 3хчастную форму музыкальной пьесы, а также куплетную, 

используя условно – схематическую наглядность. Уточнять знания о малых жанрах музыки (песня-танец-марш) и их 

многообразии. Углублять знания о театрально – драматических жанрах музыки (опера, балет, оперетта, мюзикл). 

Развивать музыкальный слух: ладо – тональный  (мажор-минор), тембровый (дальнейшее знакомство со звучанием 

инструментов симфонического оркестра), мелодический (поступенное движение мелодии вверх и вниз, скачкообразное, 

монотонное). 

         Продолжать формировать у детей привычку бережного отношения к своему голосу. Учить правильному 

звукообразованию, чистому интонированию мелодии и точной передачи ритмического рисунка. Учить детей замечать 

красоту звуковедения (напевного, отрывистого), умению давать оценку пению товарищей и своему. Развивать умение 

петь без сопровождения, чисто интонируя мелодию и выразительно, воспроизводить голосом динамические и темповые 

изменения в мелодиии. Побуждать дошкольников к творческой самореализации в вокальном исполнительстве. 

Предлагать детям сочинять мелодии на заданный текст. Поощрять исполнительство в самостоятельной деятельности.  

         В процессе  музыкально – ритмической  деятельности  уделять первостепенное внимание правильной осанке. 

Развивать музыкально – эстетическое восприятие игрового и танцевального репертуара разного характера и содержания. 

Формировать опыт ценностного отношения к национальным играм, хороводам, пляскам. Совершенствовать 

танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, переменный и пружинящий шаги, тройной 

дробный, кадрильный. Закреплять умение легко или энергично выполнять поскок, бегать стремительно, широко. 

Продолжаем совершенствовать умение  свободно ориентироваться в пространстве: сохранять дистанцию, 

перестраиваться тройками, ходить «змейкой», закручивать «улитку». Поощрять детей за умение подчинять свои 

интересы интересам всего коллектива. Точно выполнять правила игры. Побуждать детей к творческой самореализации в 

выразительном исполнении фиксированных танцев и постановочных игр, к творческой передаче действий персонажей  в 

сюжетных играх, образных упражнениях и этюдах. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 
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танцев, игр, переплясам. Побуждать детей к сочинению танца, согласно условно-схематическому рисунку. 

         Использовать детские музыкальные инструменты в аккомпанементе распевок, песен. Формировать восприятие 

более сложных способов игры на детских музыкальных инструментах. Отрабатывать слаженность и выразительность 

исполнения пьес в оркестре.  Подбирать по слуху знакомые мелодии. Использовать детские музыкальные инструменты в 

свободной деятельности, в играх – драматизациях.  Побуждать детей к шумовому озвучиванию стихов, картин; к 

импровизации на разных инструментах в игровых ситуациях, в сказках, драматизациях.  

                                     Результаты образовательной деятельности 

      Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Развита культура слушания музыки. 

 Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. 

 Музыкально эрудирован, имеет представление 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, певучих диалогов, а также 

рассказывания.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок неактивен в некоторых видах музыкальной деятельности. 

 Не узнает музыку известных композиторов. 

 Имеет слабые вокальные навыки. 

 Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении. 

 Не принимает активного участия в театрализации. 

 Слабо развиты музыкальные способности. 
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                 II.2.Часть, формируемая участниками образовательной деятельности (вариативная). 
Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, климатические) 

         Климатические особенности: 
          При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Ставропольский 

край – это южная область России. Основными чертами климата являются: относительно теплая зима и жаркое лето. В 

режим дня всех возрастных групп ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики 

плоскостопия, упражнения для прямой осанки, дыхательная гимнастика. В холодное время года укорачивается 

пребывание детей на открытом  воздухе. В теплое время года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 

на открытом воздухе.  Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

               Холодный период: учебный год (сентябрь-май). Составляется определенный режим дня и расписание 

непосредственно образовательной деятельности. 

              Летний период: (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

Национально-культурные особенности: 
Ставропольский край – многонациональный регион России. Контингент воспитанников неоднороден: греки, армяне, 

корейцы, горские и дагестанские народности и др. Большинство же жителей составляют русские. Кроме того существует 

немалая этническая группа – казаки.  

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

II.3.Описание вариативных  

      форм, способов, методов и средств реализации программы 

Музыкальные занятия и репертуарный план соответствуют ФГОС основной образовательной программы дошкольного 

образования (Художественно-эстетическое развитие. Музыка.), последовательно отражающие художественно-

эстетическую, музыкально-театрализованную, импровизационную деятельность дошкольников. Творческие задания, 
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музыкально-дидактические и танцевально-ритмические игры направлены на развитие у детей устойчивого интереса к 

музыке.  

Программно-методическое обеспечение:  

Первая младшая группа – «Музыкальные занятия». Первая младшая группа. / авт. – сост. Е.Н. Арсенина. – 

Волгоград: Учитель, 2014. – 191 с.  

Вторая младшая группа – «Музыкальные занятия». Вторая младшая группа. Авт. – сост. Т.А. Лунева. – изд.2е. – 

Волгоград : Учитель, 2010. 190 с. 

Средняя группа – «Музыкальные занятия». Средняя группа / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – Изд. 2-е. – Волгоград: 

Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014. – 335с.  

Старшая группа – «Музыкальные занятия». Старшая группа / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – Волгоград : Учитель, 2013. – 

348с.  

Подготовительная группа – И.М. Каплунова, «Праздник каждый день» Подготовительная группа. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3 диска СД): пособие для музыкальных руководителей детских садов / И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева. –СПб.: Композитор Санкт Петербург, 2009. 

                                                 II.4.  Региональная программа 

В качестве региональных особенностей, которые учитываются при организации образовательного процесса в МБДОУ 

№17, выступают многонациональный состав жителей нашего региона и присутствие казачьего этноса. 

Программно – методическое обеспечение: 

1. «Региональная культура: художники, писатели, композиторы» автор Р.М. Литвинова, 2010г. 

2. «Региональная культура: художники, писатели, композиторы» сборник 2. Авторы Р.М. Литвинова, А.Т. Пащенко, 

2010г. 
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Задачи программы: 

          1. Воспитательные. 

 Воспитание у будущего гражданина чувства сопричастности к истории и культуре родного края через 

самоидентификацию и самоутверждение его личности. 

 Формирование базиса личностной культуры дошкольника на основе освоения музыкальных ценностей народов 

своего региона. 

 Углубление интереса детей к полиэтнической музыкальной культуре своего края как духовного, этического, 

многовидового и многожанрового комплекса, включающего в себя региональные и интернациональные 

компоненты. 

 Обеспечение процесса осознания детьми собственной творческой индивидуальности и стремление проявить ее в 

разнообразной музыкальной деятельности в соответствии с собственными интересами и склонностями. 

2. Образовательные. 

 Развитие активного восприятия музыкального фольклора народов Северного Кавказа. 

 Становление специальных музыкальных способностей (чувства ритма, ладового чувства, музыкально-слуховых 

представлений). 

 Формирование исполнительских навыков в области народного пения, народной хореографии. 

 Развитие самостоятельности, инициативы, импровизационных музыкальных способностей у детей. 

     Для достижения данных задач необходимо создать условия, помогающие и взрослым, и детям погрузиться в 

музыкальный  мир поликультурной среды: 

 создание музыкальной среды и обеспечение возможности слушать музыку разных народов и этнических групп 

Северного Кавказа; 

 организация фольклорных ансамблей детей и взрослых, отбор соответствующего репертуара; 

 наличие национальных костюмов и атрибутов для проведения музыкальных обрядов для детей и взрослых; 

 подготовка педагогов ДОУ к активному освоению и трансляции музыкальных народных традиций. 

Реализация программы организуется в старшей и подготовительной к школе группах ДОУ с детьми 5 – 7 лет по 

следующим разделам: 
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1. Слушание и пение; 

2. Музыкально – ритмические движения. 

3. Народные игры. 

4. Народные праздники и развлечения. 

                                                                     Тематический план 

      Дата                  Тема                     Программное содержание           Репертуар 

Февраль «Дача Ф.Шаляпина в 

Кисловодске 

Воспитывать любовь к прекрасному,  уважение к 

людям искусства. Познакомить детей с 

творчеством великого русского певца, с его 

деятельностью на Северном Кавказе. 

«Дача Ф. Шаляпина» 

(Презентация) 

«Русские  народные песни в 

исполнении Ф. Шаляпина 

(Аудиозапись) 

Март «Широки просторы 

наши» 

Развивать познавательный интерес, поэтический 

слух. Познакомить детей с творческим наследием 

ставропольского поэта – песенника В. Пятко. 

Стихи и песни В. Пятко  

  

Апрель «Детям о творчестве 

Ирины Пятко – авторе 

детских песен» 

Познакомить детей с некоторыми 

биографическими данными И. Пятко. 

Формировать представления о ней как о детском 

композиторе. Отмечать средства музыкальной 

выразительности, с помощью которых автор 

передает содержание своих произведений. 

Песни  

«Ветерок», «Жаворонок», 

«Осень», «Мышка», 

«Музыка» 

Май «Посмотри, как хорош 

край, в котором ты 

живешь!» 

Формировать чувство любви к окружающей 

природе, людям; чувство толерантности к 

традициям других народов, населяющих наш край 

Использовать образцы 

литературного, 

художественного, 

музыкального искусства 

наших земляков 
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Система работы по выполнению данной программы предусматривает два этапа: 

1 этап – приобщение ребенка к народной музыкальной культуре казачества и разных национальностей Северо – 

Кавказского региона и практическое освоение старшими дошкольниками элементов народного музыкального 

творчества. 

Цель: формирование у дошкольников эмоционально – личностного отношения к произведениям народной 

музыкальной культуры и развитие исполнительского интереса у детей в процессе практического освоения 

музыкального мастерства разных народов.      

2 этап – творческое самовыражение каждого ребенка на основе усвоения способов и приемов исполнения через 

дифференцированную персонализацию. 

Цель: формирование у старших дошкольников стремления и умений  творчески использовать опыт народного 

музыкального творчества в собственной деятельности  на основе развития индивидуальных устойчивых интересов к 

отдельным видам народного творчества. 

     Первый этап реализуется в образовательной деятельности в старшей и подготовительной группах в процессе 

проведения в специально организованной деятельности, самостоятельной деятельности детей в группах в утренние и 

вечерние отрезки времени, на прогулках.  Первоначально музыкальный руководитель включает сведения о 

музыкальной народной культуре как структурную составляющую образовательной деятельности в НОД. Затем идет 

закрепление в ходе совместной работы музыкального руководителя и воспитателя в группах в утренние и вечерние 

отрезки времени.  Деятельность педагогов с воспитанниками организуется на основе субъект – субъектных 

отношений.  

      Второй этап осуществляется в процессе подготовки и проведения народных праздников и развлечений. 

Развлечения в стиле народных традиций организуются в группе один раз в квартал. Развлечение проводит 

музыкальный руководитель  совместно с воспитателями и родителями. Развлечения могут проходить в одной 

конкретной группе или в двух и более группах.     Народные праздники – итог работы по музыкальной народной 

культуре за квартал. В ходе их проведения дети реализуют те знания и умения, которые накопили за предшествующее 
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время. Праздники посвящаются единению народов, демонстрируют взаимопроникновение культур и самобытность 

каждой национальности. Они могут быть посвящены общему календарному событию (встрече весны, проводам осени 

и т. д.), бытовому обряду (именины).  

  Данная парциальная программа предполагает взаимосвязь и взаимопроникновение всех составляющих компонентов 

народной педагогики с учетом особенностей полиэтнического региона: фольклора, декоративно – прикладного 

искусства, музыкального творчества, народных игр, национальных обычаев, традиций и обрядов. При этом 

наблюдается интегрирование образовательных областей. 

                                            III.Организационный раздел программы 

        1.Материально-техническое обеспечение программы: 

     Состояние материально-технической базы МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, 

а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Мультимедийная установка  

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 
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 Санитарная безопасность: 

Санитарно-гигиеническое состояние всех и помещений детского  сада соответствует требованиям СанПиНа. 

Организован процесс проветривания и обеспечен необходимый тепловой режим в зимнее время; соблюдается питьевой 

режим. 

 

1. Образовательные программы и технологии в соответствии с ФГОС ДО 

 

Музыкальное воспитание 

Образова

тельная 

область 

Методическая литература (2015-2020гг) 

 

Дидактический материал 

Художес

твенно-

эстетичес

кое 

развитие 

1. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая 

развивающая среда. — М., 2005 

2.Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. 

С. Комаровой. - М, 2005. 

3.Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005-2010. 

4.Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — 

М., 2004. 

5.Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в 

1. 7-и ступенчатая музыкальная лесенка. 

2.Картинки с изображением инструментов, видов 

деятельности, иллюстрации к музыкальным образам для 

восприятия.  

3. Балалайки, , дудочки, гармошки 

4.Геометрические фигуры для условного обозначения 

частей произведения,  

5.Игры «Три поросенка», «Три цветка», «Музыкальный 

зонтик», «Ритмическое лото», «Найди землянички», 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Подборка СD дисков и др. с музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские и взрослые костюмы 

 Детские и взрослые стулья 
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детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6.Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в 

детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7.Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и 

развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.22. Зимина «Народные игры с пением» Москва 

2000г.  

8. Куревина О.А., Селезнёва Г.Е. «Путешествие в 

прекрасное», методические рекомендации для 

воспитателей, учителей и родителей. Москва «Баланс» - 

1999г.  

9. Куревина О.А. «Синтез искусств» . «Линка – Пресс» 

Москва, 2003г.  

10. Кошмина И.В., Ильина Ю.В., Сергеева М.Д. 

«Музыкальные сказки и игры», М., «Владос». 2000г.  

11. Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. «Музыкальные 

праздники», М., «Просвещение» 2002г. 

12. Михайлова М.А., Воронина Н.В., «Танцы игры, 

упражнения для красивого движения» Ярославль 

«Академия развития» 2001г.  

13. Михайлова М.А. «Развитие музыкальных 

способностей детей»,  

 

«Ритмические кубики», «Назови композитора», «Веселая 

пластинка», «Музыкальные птенчики» 

 

2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов пространства детской реализации. 

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора 



36 
 

занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и  инициативы, в обеспечении условий для самореализации 

через различные виды детских деятельностей . 

Виды 

деятельности 

Оснащение 

Творческие 

сюжетно-

ролевые игры  

мягкие игрушки, иллюстрации, бутафорские музыкальные инструменты, пособия типа лото и т.п. 

(бутафорские музыкальные игрушки предназначаются для создания игровой ситуации, при которой 

дети, фантазируя, представляют себя музыкантами). 

Драматизация Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений) • Большая складная ширма • 

Стойка-вешалка для костюмов • Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-

трех сказок, соответствующих возрасту детей  

Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее)  

 Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: маски животных 

диких и домашних (взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей  

Оснащение для малых форм театрализованных представлений (кукольный театр, настольный театр 

и прочее) • Маленькая ширма для настольного театра • Атрибуты и наборы готовых игрушек 

(фигурки мелкого и среднего размера)  

 Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для показа детям) или ребенка 

(перчаточные или пальчиковые) • Куклы и атрибуты для пальчикового театра 

Музицирование • Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, клавишные) и детские 

музыкальные игрушки: 

с хроматическим рядом, диатоническим  рядом (пианино, металлофон, аккордеон, флейта и др.); 

с одним фиксированным звуком (дудки): 

шумовые (бубны, погремушки, барабаны, маракасы , колокольчики, трещотки, деревянные палочки) 

Музыкально-

дидактические 

игры и пособия 

нотное лото,  лесенка, геометрические фигуры для условного обозначения частей произведения, игры 

«Три поросенка», «Три цветка», «Музыкальный зонтик», «Ритмическое лото», «Найди землянички», 

«Ритмические кубики», «Назови композитора», «Веселая пластинка», «Музыкальные птенчики» 

Музыкальные флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, погремушки, осенние листочки, 
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подвижные игры снежинки и т.п. для детского танцевального творчества (по сезонам) 

                                  Организация работы по укреплению здоровья детей 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья.  

           Музыкально-оздоровительная работа в МБДОУ – это организованный процесс, направленный на развитие 

музыкальности детей, сохранение и укрепление их психофизического здоровья с целью формирования полноценной 

личности ребёнка. 

Для решения задач по созданию этой системы  в Учреждении разработана здоровьесберегающая модель 

организации музыкально-оздоровительной  работы в детском саду, в которой выделены следующие компоненты:  

-Мониторинг  анализа физического  здоровья  воспитанников, развития  музыкальности, креативности и  отслеживании 

социально-эмоционального комфорта детей в музыкальной среде группы 

-Организация музыкальной здоровьесберегающей среды 

-Использование здоровьесберегающих технологий в НОД и совместной деятельности 

-Просвещение педагогов и родителей. 

Здоровье сберегающие технологии, применяемые на традиционных музыкальных занятиях: 

Валеологические песенки – распевки; 

Дыхательная гимнастика; 

Артикуляционная гимнастика; 

Оздоровительные и фонопедические упражнения; 

Игровой массаж; 

Пальчиковые игры; 

Речевые игры; 

Музыкотерапия 
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                                                         Учебный план Учреждения 

 

№

 

п

/

п 

 2я группа раннего 

возраста Программа 

«От рождения до 

школы» 

 

2я младшая группа 

Программа «От 

рождения до школы» 

Средняя группа  

Программа «От 

рождения до школы» 

Старшая группа 

 

Подготовительная 

группа  

 

В неделю В месяц В неделю В месяц В неделю В месяц В неделю В месяц В неделю В месяц 

1 Мир 

музыки 

2 занятия 

20 мин. 

8 занятий 

1час 20 м 

2 занятия 

30 м. 

8 занятий 

2 часа 

2 занятия    

40 мин. 

8 занятий 

2 час 40м. 

2 занятия 

50мин. 

8 занятий 

3 час 20м. 

2 занятия 

1 час. 

8 занятий 

4 час 

2 Региональ

ный 

компонент 

       3 занятия 

в 2 

месяца 

 3 занятия 

в 2 

месяца 

 

График проведения непосредственно образовательной деятельности: (развивающих образовательных ситуаций на 

игровой основе) по ООД «Художественно – эстетическое развитие» (Музыка) 

Дни недели Возрастная группа Время 

Понедельник Средняя группа №2 «Воробышек» 

Вторая младшая группа №4 «Солнышко» 

Старшая группа №3 «Ладушки» 

2я группа раннего возраста  №5 «Колобок» 

9.00 – 9.20 

9.45 – 10.00 

10.10– 10.35 

15.45 – 15.55 

Вторник Старшая группа №6 «Колокольчик» 

Подготовительная группа №1«Колосок» 

9.00 – 9.25 

10.20 – 10.50 

Среда Средняя группа №2 «Воробышек» 

Первая младшая группа №5 «Колобок» 

9.45 – 10.05 

15.45 – 15.55 
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Четверг 2я младшая №4 «Солнышко» 

Старшая группа №3 «Ладушки» 

 

9.00 – 9.15 

9.45 – 10.10 

 

Пятница Старшая группа №6 «Колокольчик» 

Подготовительная группа №1 «Колосок» 

9.00 – 9.25 

9.45 – 10.15 

 

График проведения культурных практик 

Дни недели Возрастные группы Форма деятельности Время 

4й вторник месяца Группы раннего дошкольного возраста Музыкальный досуг 16 00 – 16 15 

4я среда месяца Группы среднего дошкольного возраста Музыкальный досуг 16.00 – 16.20 

4й четверг месяца Группы старшего дошкольного возраста Музыкальный досуг 16.00 – 16.30 

 

 

6.1.Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

        Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой 
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теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей 

и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику учреждения. 

Одной теме уделяется одна неделя. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 

       

7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент развития и воспитания детей. 

Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни 

каждого ребенка. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. Любой праздник для человека должен 

быть противопоставлен обыденной жизни, должен быть эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с 

радостью и весельем, и должен быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов. 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении - эффективный инструмент развития и воспитания детей. Для 

этого очень важно перейти на новый формат праздников в детском саду. Как превратить праздник в детском саду в 

настоящий детский праздник? Есть несколько условий 

Первое условие  — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в 

зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. 

Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: 

дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить 

детско-родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не 

отрепетированных заранее) и т.д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и значимое для детей – создание и 

конструирование праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети 
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сами с помощью воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет 

выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты 

и т.д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую 

роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. Но при этом такие 

праздники как Новый год и День победы, должны быть, на наш взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый, 

потому что Новый год — это волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что 

дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 
 


