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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

  1.1.1. Цели и задачи реализации ДОУ по реализации рабочей программы 

по музыкальному воспитанию дошкольников 

 
Рабочая программа по музыкальному воспитанию детей  - нормативно-управленческий до-

кумент, характеризующий специфику содержания образования, особенности организации вос-

питательно-образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг и отра-

жающий: 

-  собственную нетрадиционную модель организации обучения,  воспитания и развития 

дошкольников; 

- педагогические технологии обучения, применяемые в работе с детьми;  

- систему взаимодействия с семьями воспитанников; 

- учѐт индивидуальных особенностей, интересов и возможностей детей и родителей; 

-  условия, обеспечивающие реализацию рабочей программы 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

Кодексом РФ, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам дошкольного образования» утв. Приказом 

Минобрнауки России от 30.08. 2013 г. N 1014, Уставом и другими нормативно-правовыми ак-

тами, санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049 - 13) и строится на основах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здо-

ровья человека, свободного развития личности. 

 

Обязательная часть Программы представлена 

основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до шко-

лы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 3 изд., исправленное и до-

полненное - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. - 366с. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена парциальной программой: 

Ладушки Праздник каждый день. Под редакцией И. Каплуновой и И. Новоскольцевой изда-

тельство «Композитор Санкт-Петербург» 2010 год. 

Целью рабочей программы по музыкальному воспитанию детей является проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио-

нального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального стату-

са; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ре-

бенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества; 

 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
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– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

И.М. Каплунова «Ладушки». Программа музыкального воспитания детей дошкольно-

го возраста 

Цель: формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений 

- Заложить основы гармонического развития (развития слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей) 

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

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной дея-

тельности адекватно детским возможностям 

- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое ис-

пользование музыкальных впечатлений в повседневной жизни) 

- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме 

 

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 • Полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) дет-

ского развития. 

• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребѐнка. 

• Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи-

танникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициатив-

ными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

• Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса. 

• Творческая организация (креативность) процесса воспитания и обучения. 

• Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать твор-

чество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребѐнка. 

• Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

• Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

• Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребѐнка дошкольного возрас-

та. 

• Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей. 

 

• Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольно-

го образования является развитие ребенка. 

Принцип интеграции - это процесс, обеспечивающий целостность образовательного процес-

са и ведущий к связанности, взаимопроникновению и взаимодействию отдельных образова-

тельных областей. 

Формы реализации принципа интеграции: 

• на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы; 

• посредством организации и оптимизации образовательного процесса; 

• интеграция детских деятельностей. 

 Комплексно-тематический принцип - объединение комплекса различных видов детской 

деятельности вокруг «единой темы» («организующие моменты», «тематические недели», «со-
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бытия», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции»). 

 

Образовательная Программа обеспечивает: 

• всестороннее   развитие детей в возрасте 2 - 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 формирование  у  воспитанников  предпосылок     учебной  деятельности,     а  именно 

инициативности и самостоятельности, ответственности; 

 • необходимый уровень развития социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль-

ных и физических качеств ребенка для успешного освоения им основных общеобразовательных 

программ начального общего образования. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, вступившем в силу с 1 января 2014 г. (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г.) и 

примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рожде-

ния до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М.,2014г., а также 

комплекса парциальных программ. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

И.М. Каплунова «Ладушки». Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста 

Принципы реализации программы 

- тематический (наличие шести тем, которые изучаются в течение одного-двух месяцев и по-

вторяются на новом материале в каждой возрастной группе). Тематический принцип позволяет 

раскрыть детям специфику языка музыки и связи искусства с жизнью. Он систематизирует зна-

ния, полученные детьми, способствует поддержанию интереса к занятиям; 

- контрастного сопоставления репертуара; 

- адаптивности программы предполагает гибкое применение содержания и методов музыкаль-

ного развития детей в зависимости от индивидуальных и психо-физиологических особенностей 

каждого ребенка 

- синкретизма программы предполагает взаимосвязь разных видов музыкальной и художест-

венно-эстетической деятельности на занятиях при объединяющей роли восприятия, «творческо-

го слышания» музыки. 

 

Подходы к формированию и реализации Программы 

• Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важ-

ного этапа в общем развитии человека; 

• Личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия социально значимых 

взрослых и детей; 

• Понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значи-

мого тем, что происходит с ребенком здесь и сейчас; 

• Уважение личности ребенка; 

• Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, преж-

де всего в форме игры, познавательно и исследовательской деятельности, общении со сверст-

никами в специально организованной предметно - пространственной развивающей среде, само-

познании, разных видах культуротворческой деятельности, обеспечивающей художественно - 

эстетическое, социально - коммуникативное развитие ребенка. 

 

 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 
Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания рабочей программы 
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ДОУ: 

- создание    целостной    системы    психолого-педагогического    сопровождения    ребенка    

в образовательном процессе; 

- формирование базисных основ личности на основе организации различных видов деятель-

ности, гибкого отбора содержания образования и педагогических технологий; 

- постепенный переход от специальной организованной деятельности к совместной деятель-

ности педагога с детьми. 

Достижение намеченных в Программе целей и задач возможно только при целенаправлен-

ном влиянии педагога на ребѐнка с первых дней его пребывания в ДОУ. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего разви-

тия, которого достигнет ребѐнок, степень приобретѐнных им нравственных качеств. Заботясь о 

здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольного учреждения совместно с 

семьѐй стремятся сделать счастливым детство каждого ребѐнка. 

Социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка - 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятель-

ности взрослых. 

 

Целевые ориентиры. К семи годам: 
ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопережи-

вать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реаль-

ную ситуации, следует игровым правилам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого вы-

сказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах;  

ребѐнок подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может контро-

лировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и пра-

вилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками;  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребен-

ка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь каче-

ственно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой 

с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать 

не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различ-

ных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы, части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. И.М. Каплунова «Ладушки». 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 
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- Накоплен опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных эпох и сти-

лей и народной музыки. 

- Ребѐнок сопереживает музыке, эмоционально отзывается на музыку. 

- Развитое музыкальное мышление детей (осознание эмоционального содержания музыки, вы-

разительного значения музыкальной формы,жанра и др.). 

- Развито творческое воображение(образные высказывания о музыке, проявления творческой 

активности). 

- Расширение знаний детей о музыке. 

- Дети выражают свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой деятельности 

(в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках). 

- Развиты музыкально-эстетические потребности, признание ценности музыки, представления о 

красоте 

 Восприятие музыкальных образов и представлений. 

- Гармоничное музыкальное развитие (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и 

красоты мелодии) 

- Освоение разнообразных приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности, 

адекватно детским возможностям. 

- Развитие коммуникативных способностей, возможности творческого использования музы-

кальных впечатлений в повседневной жизни. 

- Знакомство с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной 

форме. 

- Обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников ДОУ 
 2-3 года 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в 

конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с раз-

личными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая вы-

ступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собствен-

ную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети про-

должают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения 

в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инст-

рукцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грам-

матические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в раз-

говоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает при-

мерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструиро-

вание. 
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игро-

выми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко ис-

пользуются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже спосо-

бен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изо-

бражение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что по-

зволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная форма. Ее особенность за-

ключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребе-

нок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и 

т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием свер-

стников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обус- 

ловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождает-

ся рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

3-4 года 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение ста-

новится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и но-

сителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функ-

цию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основ-

ным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом воз-

расте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изо-

бражениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предме-ты. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением не-

сложных построек по образцу и по замыслу. 
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В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от исполь-

зования пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным этало-

нам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного воз-

раста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего до-

школьного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значи-

тельные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций 

в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого резуль-

тата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между пред-

метами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно на-

глядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения де-

тей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают 

во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребен-

ка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в от-

носительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает склады-

ваться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указа-

ниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что прояв-

ляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 
4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимо-

действия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них са-

мих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится пред-

метным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются на-

выки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 
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форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сен-

сорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает склады-

ваться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят по-

ручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схемати-

зированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного рас- 

положения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Одна-

ко при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совер-

шить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бу-

мажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как ориги-

нальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на за-

данную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков  и дикция. Речь стано-

вится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуатив-

ный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него ин-

терес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывает-

ся чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражает-

ся в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры.  Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа « Я» ребенка, 

его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ро-

левых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструирова-

нием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мыш-

ления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внима-

ния,  речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников ДОУ 

5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое по-

ведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответст-
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вующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные от-

ношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли стано-

вятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрово-

го пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больни-

ца» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисова-

ния. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самы-

ми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изо-

бражения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного реше-

ния, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный харак-

тер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализиро-

ванным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоцио-

нальном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют практически все части речи, активно занимаются слово-

творчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Разви-

вается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельно-

сти; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной дея-

тельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обоб-

щенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения пред-

метов одинаковой формы. 

 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представле-

ния, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются уме-

ние обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ «Я». 

6–7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколь-

ко центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама 

или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, 

в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль води-

теля автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изо-

бразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п.. Девочки обычно рисуют женские обра-
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зы: принцесс, балерин, моделей и т. д .Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. По-

являются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирова-

ние из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемны-

ми предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно пред-

ставляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, ко-

торый понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и при-

думывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны це-

лостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отно-

шения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроиз-

ведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроиз-

вести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на од-

ной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степе-

ни ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стерео-

типности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В неко-

торых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диа-

логическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентифика-

ции, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и лич-

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

 

 

1.4 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности. 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 
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требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования, направленные в первую очередь 

на оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности, на качество усло-

вий образовательной деятельности. 

Рабочей программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельно-

сти  на основе достижения детьми планируемых результатов освоения рабочей программы. 

Целевые ориентиры рабочей программы: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не   являются   непосредственным   основанием   оценки   как   итогового,   так   и промежу-

точного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям обра-

зовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Рабочей программой по музыкальному воспитанию предусмотрена система мониторинга дина-

мики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблю-

дения и включающая: 

- педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с  оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

В соответствии со Стандартом и принципами рабочей программы по музыкальному воспи-

танию дошкольнков предусмотрена оценка качества образовательной деятельности: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного воз-

раста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему образовательной деятельности   на поддержку вариативности орга-

низационных форм и используемых парциальных программ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания семей, ДОУ и педагогов в соот-

ветствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий и муниципального образования РФ; 

5) обеспечивает качество дошкольного образования. 

Система оценки качества реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию 

обеспечивает выполнение своей основной задачи - развитие дошкольного образования в ДОУ в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Приоритетные направления деятельности педагога по музыкальному 

воспитанию по реализации рабочей программы 

 

Реализация рабочей программы по музыкальному воспитанию дошкольников. 

 

Музыкальный руководитель осуществляет художественно-эстетическое развитие воспитан-

ников через: 

1.Освоение воспитанниками ДОУ примерной рабочей программы по музыкальному воспта-

нию:  программы  воспитания и обучения в детском саду  «От рождения до школы» под редак-

цией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

2. Каплунова И.И., Новоскольцева И. «Ладушки» праздник каждый день. изд-во «Компози-

тор» 2010 год.  
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2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребенка, представленными в области художественно-

эстетического развития. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Цель: воспитание музыкальных способностей детей, главной из которых является эмоцио-

нальная отзывчивость на музыку. 

 

Задачи работы Направления работы Методы музыкального  

развития 

- развитие музыкальных 

способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, му-

зыкального вкуса; 

-приобщение к музыкаль-

ному искусству; формирова-

ние основ музыкальной куль-

туры, ознакомление с элемен-

тарными музыкальными поня-

тиями, жанрами;воспитание 

эмоциональной отзывчивости 

при восприятии музыкальных 

произведений; 

 

- воспитание интереса к му-

зыкально-художественной 

деятельности, совершенство-

вание умений в этом виде дея-

тельности. 

- развитие детского музы-

кально-художественного 

творчества, реализация само-

стоятельной творческой дея-

тельности детей; удовлетворе-

ние потребности с самовыра-

жение. 

-слушание; 

- пение; 

- музыкально-ритмические 

движения; 

- игра на детских музы-

кальных инструментах; 

- развитие творчества: пе-

сенного, музыкально-

игрового, танцевального 

-пальчиковые игры. 

-развитие чувства ритма 

Наглядные: 

- сопровождение музыкаль-

ного ряда изобразительным, 

показ движений; демонстра-

ция иллюстраций, картинок. 

Словесный: 

- беседы о различных музы-

кальных жанрах 

Словесно-слуховой: 

- пение 

Слуховой: 

- слушание музыки 

Игровой: 

-музыкальные игры 

Практический: 

- разучивание песен, тан-

цев, воспроизведение мелодий 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 
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Фронталь-

ные музыкаль-

ные занятия 

Праздни-

ки и раз-

влечения 

Индивидуаль-

ные музыкаль-

ные занятия 

Игровая 

музыкальная 

деятельность 

Совмест-

ная деятель-

ность взрос-

лых и детей 

-комплексные 

-тематические 

-традиционные 

-

интегрированные 

-праздники 

народного 

календаря 

-развлечения 

-утренники 

-творческие за-

нятия 

-развитие слуха 

и голоса 

-упражнения в 

освоении танце-

вальных движе-

ний 

-обучение игре 

на детских музы-

кальных инстру-

ментах  

-театрализова-

нные музыка-

льные игры 

-музыкально-

дидактические 

игры 

-игры с пе-

нием 

-ритмические 

игры 

-

театральная 

деятельность 

-оркестры 

-танцевальная 

деятельность 

-пение 

 

 

Основные формы работы по возрастам 

 
Образовательная об-

ласть 

Формы  работы 

 

 

Музыкальное развитие  

Младший возраст (2-3 года): слушание детской музыки и пе-

сен, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, совместное пение, беседа по содержа-

нию песни, рассматривание картинок. 

Младший возраст (3-4 года): слушание детской музыки и пе-

сен, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, совместное пение, беседа по содержа-

нию песни, рассматривание картинок, подыгрывание на детских 

музыкальных инструментах, дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки. 

Средний возраст (4-5 лет):  слушание детской и народной 

музыки и песен, показ взрослым танцевальных и плясовых музы-

кально-ритмических движений, совместное пение, беседа по со-

держанию песни, рассматривание картинок, подыгривание на 

детских музыкальных инструментах, дидактические игры, свя-

занные с восприятием музыки, хороводные игры, драматизация 

песен. 

Старший возраст (5-6 лет): слушание детской, классической 

и народной музыки и песен, показ взрослым танцевальных и пля-

совых музыкально-ритмических движений, показ ребенком пля-

совых движений, совместное составление плясок, совместное 

пение, беседа по содержанию песни, рассматривание картинок, 

подыгрывание на детских музыкальных инструментах, дидакти-

ческие игры, связаные с восприятием музыки, хороводные игры, 

драматизация песен, проведение развлечений и досугов, беседы о 

композиторах, инсценирование песен. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): слушание 

детской, классической и народной музыки и песен, показ взрос-

лым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движе-

ний, показ ребенком плясовых движений, совместное составле-

ние плясок,  совместное пение, беседа по содержанию песни, 
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рассматривание картинок, подыгрывание на детских музыкаль-

ных инструментах, дидактические игры, связанные с восприяти-

ем музыки, хороводные игры, драматизация песен, проведение 

развлечений и досугов, беседы о композиторах, инсценирование 

песен, упражнения на развитие певческого голоса и артикуляции, 

подыгрывание в оркестре  детских музыкальных инструментов. 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых и детей 

 
Возрастная адекватность – один из главных критериев выбора педагогами форм образова-

тельной работы и видов детской деятельности, ведущей из которых является игра.   Ценность 

игры (музыкальной, народной, подвижной), в первую очередь, как свободной самостоятельной 

деятельности детей определяется ее значением для развития дошкольника.  В игре реализуется 

большая часть содержания таких образовательных областей, как «Физическое развитие», «По-

знавательное развитие», «Социально –коммуникативное развитие», «Речевое развитие». Само-

стоятельными, самоценными и универсальными видами детской деятельности являются чтение 

(восприятие) художественной литературы, общение, продуктивная,  музыкально-

художественная, познавательно-исследовательская и конструктивная деятельности, труд. 

Программа реализуется в течении учебного года, с сентября по май. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями вос-

питанников(законными представителями) 

 

Цель: сделать родителей (законных представителей) активными участниками пе-

дагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за вос-

питание и образование детей 

 

Задачи Виды взаимоотношений Основные принципы  

Работы 

- приобщение родителей к 

участию в жизни детского са-

да 

- изучение и обобщение луч-

шего опыта семейного воспи-

тания 

- возрождение традиций се-

мейного воспитания 

- повышение педагогической 

культуры родителей 

Сотрудничество- это обще-

ние на равных, где ни одной 

из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия ука-

зывать, контролировать, оце-

нивать 

Взаимодействие - способ ор-

ганизации совместной дея-

тельности, которая осуществ-

ляется на основании социаль-

ной перцепции и с помощью 

общения 

- открытость детского сада для 

семьи 

- сотрудничество педагогов и 

родителей в воспитании детей 

- создание единой развиваю-

щей среды, обеспечивающей 

одинаковые подходы к разви-

тию ребѐнка в семье и детском 

саду 

Структурно- функциональная модель взаимодействия с семьей 
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Информационно-

аналитический блок: 

- сбор и анализ сведений о 

родителях и детях; 

- выявление готовности семьи 

сотрудничать с ДОУ 

Практический блок: 

1. Просвещение родителей, 

передача информации по тому 

или иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и подгруппо-

вое консультирование, ин-

формационные листы, памят-

ки) 

2. Организация продуктивного 

общения всех участников об-

разовательного пространства, 

то есть обмен мыслями, идея-

ми и чувствами 

Контрольно-оценочный 

блок: 

- оценочные листы, в которых 

они могут отразить свои отзы-

вы; 

- групповое обсуждение роди-

телями и педагогами участия 

родителей в организационных 

мероприятиях в разных фор-

мах 

 
ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ (законными представителями) 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Родительские 

собрания 

Наглядная 

информация 

для родите-

лей 

Проведение 

совместных 

мероприятий 

Проведение ин-

дивидуальных 

бесед с родите-

лями об особен-

ностях развития 

их ребенка 

Первичное 

знакомство, 

беседы, анке-

тирование 

Проведе-

ние рек-

ламной 

кампании 

Группо-

вые  кон-

сульта-

ции 

 
 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАИЦОННЫЙ 

 

3.1 Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребѐнка 

 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обес-

печивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возмож-

ностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее соз-

дание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора дея-

тельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирова-

ние самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продук-

тивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 
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освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошко-

льного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2 Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Вид помещения. 

Функциональное ис-

пользование. 

Оснащение  Обновление  

Музыкальный зал: 

- музыкальные занятия; 

- индивидуальная работа с 

детьми; 

- досуги; 

- праздники, утренники; 

- родительские собрания; 

- педагогические советы. 

Баян, магнитофон, стулья и 

стульчики, детские музыкаль-

ные инструменты, детские и 

взрослые костюмы, усили-

тель, колонки, микрофоны. 

Взрослые костюмы, усилите-

ли, колонки, микрофоны. 

 

 

3.3 Планирование образовательной деятельности 
 

Учебный год начинается 1 сентября, продолжительностью до 31 мая.  

Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта ребенка; в освоении новых сложных способов познавательной дея-

тельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах 

и требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога. 

Образовательная деятельность музыкального руководителя, он ставит перед детьми зада-

чи, задает необходимые средства, оценивает правильность решения.  

Мероприятия по музыкальному воспитанию с детьми проводятся в  различной форме: за-

нятия, развлечения, утренники. За это время часто происходит смена форм и видов деятельно-

сти детей. Каждое занятие целостно обращено к наиболее сущностным потребностям детей до-

школьного возраста: познавательной и игровой деятельности, общении и творчестве. 

Основной формой музыкального воспитания детей является музыкальное занятие. Для 

средней группы – два занятия в неделю по 15-20 минут; для подготовительной группы  - два 

занятия в неделю по 25-30 минут. Всего – 68 занятий в год для каждой группы, в соответствии с 

календарно-тематическим планом.  

Структура учебного года 

— с 1 сентября по 10 сентября — диагностический период; 

— с 11 сентября по 31декабря — учебный период; 

— с 01 января по 9 января — новогодние каникулы; 

— с 10 января по 20 мая — учебный период; 

-    с 21 мая по 31 мая — диагностический период. 
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Структура воспитательно-образовательного процесса 

В соответствии с законом РФ «Об образовании», инструктивно – методическим письмом 

Министерства образования РФ «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на де-

тей дошкольного возраста в организованных формах обучения» установлен максимальный объ-

ем нагрузки на детей и составляет: 

 

Возраст  Количество занятий в 

неделю 

Длительность занятия Примечание 

От 2 до 3 лет 

От 3 до 4 лет 

От 4 до 5 лет 

От 5 до 6 лет 

От 6 до 7 лет 

 

 

2 

2  

2       

2 

2 

 

8-10 мин. 

15 мин 

20 мин. 

20-25 мин. 

25 – 30 мин. 

 

Ежемесячное проведе-

ние утренников или 

развлечений. 

 
 

Структура каждого занятия включает в себя: 

  отработку музыкально-ритмических движений; 

 Пальчиковую гимнастику; 

 Упражнения по развитию чувства ритма; 

 Распевание и пение; 

 Разучивание танцев; 

 Музыкальные или народные игры. 

 

 

Обеспечение программы.  

3.4. Перечень программ, методических пособий 

3. «Вариативная модель планирования» 

4. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. «Музыка и движения» для 3-4 лет.1981 год; 5-6 

лет 1983 год; 6-7 лет 1984 год. 

5. Берлякова А. «Детские песни» - выпуски № 1,2,3,5. 

6. Ветлугина Н., Дзержинская И., Комиссарова Л.. Музыка в детском саду. 1990 год. Изд-во 

Москва Музыка. 

7. Горцуева Л. «Ты приснись мне, песня…» 2013 год г. Барнаул. 

8. Журнал «Музыкальный руководитель»  (2004 – 2015 г.) 

9. Зарецкая  Н.Танцы в детском саду 2008 год изд-во Москва АЙРИС ПРЕСС. 

10. Каплунова И.И., Новоскольцева И. «Ладушки» праздник каждый день. изд-во «Компози-

тор» 1999год. Младшая группа, средняя группа и подготовительная группа. 

11. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» ФГОС под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

12. Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения 1-2 часть 2001 год. 

13. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 6-7 лет: 5-6 лет; 3-5 

лет. Книга для воспитателя и муз. руководителя дет. сада / Сост. Т.М. Орлова, С.И. Беки-

на. – М.: Просвещение, 1988.  

14. Щербакова О., Голомидова О.  Поет и играет «Медуница» 2008 год. 
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3.9.  Перечень нормативных и нормативно – методических документов 

 
 

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

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

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

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

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

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

Российской Федерации». 

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

Концепции дополнительного образования детей. 

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

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

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-

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

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

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

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

вание, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к пер-

сональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным вра-

чом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 

г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошко-

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

№ 30384).  

http://government.ru/docs/18312/
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10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

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

венного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Мин-

юстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 

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

ного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 

2011 г., регистрационный № 19644). 

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

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методи-

ческих рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.6. Перечень литературных источников. 
 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. 

Ч. 1.Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования:сборник. - М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. - М.: Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. 

-М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3-6 лет. - М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. - М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. - М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. - Т. 2. - М.: Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. - М.: Педагогика, 1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. 

учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 

3-е, дораб. - М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. - Москва: 
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АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. -СПб.: Питер, 2015. 
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