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I. Целевой раздел 

 

  1.1. Пояснительная записка 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для всей 

последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических исследований доказали, что 

человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из 

этого следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического наследия. «Начать 

использовать то, что даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку 

неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев.  Влияние же музыки 

на эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов 

искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, самым 

тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной 

мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – маленький человек осознает свое 

достоинство…».  

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство развития у 

детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в 

жизни. Музыка  является  средством  всестороннего  развития  и  воспитания  детей.  Прежде  

всего,  это  эстетическое  воспитание, которое  направлено  на  развитие  способностей  детей  

чувствовать,  понимать  прекрасное,  это  развитие художественного  вкуса,  формирование  

эмоционального  отношения  к  музыке. 

Рабочая учебная программа по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)  определяет оптимальные и наиболее 

эффективные для каждой группы содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательного процесса в соответствии с определенными в ООП ДО целью и результатами 

обучения.   

Рабочая учебная программа разработана на основе программы «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Веракса и парциальных программ «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой, «Топ,  

хлоп, малыши» Т. Н. Сауко А. И. Бурениной, «Ладушки» И. Каплуновой и  И. Новоскольцевой. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

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

основе сотрудничества со взрослыми, сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности, возраст воспитанников 

от 1,6  до 7 лет.  

Программа составлена с учетом конкретных условий (материально-технических, 

климатических и др.), контингента воспитанников ДОО (их индивидуальных особенностей, 

интересов и возможностей), потребностей родителей (законных представителей), 

общественности и социума. 

 

Специфика региональных, национально-культурных, демографических, климатических 

условий 
 

Особенностью осуществления воспитательно-образовательного процесса с учетом региональных, 

национально – культурных, демографических и климатических условий является обеспечение 

условий  для формирования у детей целостного представления о взаимосвязи процессов, 

происходящих в мире, стране, регионе, конкретном муниципальном образовании. Представления об 

истории  Республики Коми, Удорского района и посёлка Благоево раскрывается через 

образовательные области, представляющие собой совокупность знаний, ценностных ориентаций и 

практических навыков, которые обеспечивают овладение детьми конкретным видом культуры.  
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Реализуя содержание этнокультурного компонента, приобщая детей к истокам родного края, у 

дошкольников формируются следующие представления:  

 первоначальные представления о нравственной, этической, трудовой культуре края и ее 

взаимосвязи с культурой других регионов страны, мира;   

 основные представления об этнокультурных особенностях народов РК на основе 

ознакомления с мифами, легендами, сказками;  

 представления об особенностях жизни детей и взрослых в ближайшем окружении ребенка, а 

также в других регионах страны, мира (особенности внешнего вида, поведения);  

 представления об основных нормах этикета и культурных традициях представителей этносов, 

с которыми осуществляется общение на территории проживания;  

 представления о своих достоинствах и способах их активного проявления в познавательной, 

игровой деятельности при общении с разными людьми;  

 знание материала и техник художественной деятельности, традиционные для  РК;  

 знание способов создания художественного образа различными видами искусства. 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы - создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  

ребенком  дошкольного  музыкального  детства,  формирование  основ  базовой  музыкальной  

культуры  личности,  всестороннее  развитие  музыкальных,  психических  и  физических  

качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  

жизни  в  современном  обществе,  к  обучению  в  школе.  

Задачи  программы: 

1. Подготовить  детей  к  восприятию  музыкальных  образов  и  представлений. 

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

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

3. Приобщать  детей  к  русской  народно  -  традиционной  и  мировой  музыкальной  

культуре. 

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

музыкальной  деятельности  адекватно  детским  возможностям. 

5. Развивать  коммуникативные  способности. 

6. Научить  детей  творчески  использовать  музыкальные  впечатления  в  

повседневной  жизни. 

7. Познакомить  детей  с  разнообразием  музыкальных  форм  и  жанров  в  

привлекательной  и  доступной  форме. 

8. Обогатить  детей  музыкальными  знаниями  и  представлениями  в  музыкальной  

игре. 

9. Развивать  детское  творчество  во  всех  видах  музыкальной деятельности. 

 

   Рабочая учебная программа состоит из 6 разделов, рассчитана на 6 лет обучения:  

1 год – вторая группа раннего возраста¹ (от 1,6 до 2 лет) 

2 год -  первая младшая группа (с 2 до 3 лет)  

3 год – вторая младшая группа (с 3 до 4 лет)  

4 год – средняя группа (с 4 до 5 лет)  

5 год – старшая группа (с 5 до 6 лет)  

 6 год – подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

 

____________________ 
¹ В соответствии с приказом ДОУ № 02-13/3 от 01.09.2017 г. «О внесении изменений в ООП ДО» названия групп изменены и отличаются от 

названий, прописанных в ООП ДО «От рождения до школы»  



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Благоевский детский сад» 

 

5 
 

Организация учебного процесса в МДОУ регламентируется учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписанием занятий. 

Рабочая учебная программа по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) в соответствии с учебным планом ДОУ 

предполагает проведение образовательной организованной деятельности (ООД) 2 раза в 

неделю. 

 

Принципы и подходы к формированию программы   

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, 

что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. 

Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на 

его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд).  

Программа соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования:  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материал);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 • основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 • предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

 • допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 • строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами. 
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1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей от 1,6 до 7 лет 

  

 Возрастные особенности детей 1,6 – 2 лет  

Развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, 

появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-игровой 

характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, 

наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. В разных видах 

деятельности обогащается сенсорный опыт. Активный словарь на протяжении года 

увеличивается не равномерно, он равен примерно 20-30 словам. Наблюдается быстрое и 

разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу второго года 

жизни у детей формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства.       

Возрастные особенности детей 2 – 3 лет 

Активное развитие предметной деятельности и делового сотрудничества ребенка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игра. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, появляются основы наглядно - 

образного, развивается понимание речи, слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение, ребенок начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. Речь начинает выступать как средство общения ребенка со сверстниками, активный 

словарь достигает 1000 – 1500 слов; развиваются игра, рисование, конструирование, 

совершенствуется слуховое восприятие, фонематический слух.  

 Возрастные особенности детей 3 – 4 лет   

Возрастные особенности психического развития детей второй младшей группы (от трёх до 

четырёх лет) можно рассматривать как определенный рубеж развития ребенка с момента его 

рождения. Кризис трех лет завершает период «слияния» с матерью, малыш все больше 

начинает осознавать собственную «отдельность». Основные потребности в этом возрасте — 

потребность в общении, уважении и признании. Основной и самый важный для ребенка вид 

деятельности — игра. 

В этом возрасте у ребенка: 

•    Происходит формирование «против - воли», что выражается в желании делать все по-

своему. Она совершенно необходима ребенку для благополучного отделения. Ему предстоит 

осознать себя как самостоятельного человека. Ребенок, отделяясь от взрослых, пытается 

установить с ними новые, более глубокие отношения. 

•    Проявления осознания себя как отдельного человека будут выражаться в его потребности 

отвергать почти все, что предлагают родители, и делать что-то самому, даже если ему этого не 

очень хочется или пока не по силам. Ребенок дает негативную реакцию не на само действие, 

которое он отказывается выполнять, а на требование или просьбу взрослого. При этом ребенок 

может слушаться одного родителя и во всем противоречить другому. 

•    Появляется возможность действовать не под влиянием любого случайно возникшего 

желания, а поступать исходя из других, более сложных и стабильных мотивов. Это является 

важным завоеванием в его развитии и следующим шагом в обретении самостоятельности. 

•    Возникает насущная потребность общаться не столько с матерью и членами семьи, но и со 

сверстниками. Ребенок осваивает правила взаимодействия через обратные реакции, как 

взрослых, так и детей на его поступки. 

•    Игра становится все более коллективной. Игра с предметами может иметь уже какое-то 

сюжетное наполнение, она все более становится образно-ролевой. В ней ребенок воображает 

себя кем угодно и чем угодно и соответственно действует. Но в этом возрасте ребенку 

достаточно поиграть 10—15 минут, потом ему хочется переключиться на что-то другое. 

•    Дети в игре со сверстниками учатся чувствовать и защищать свои личностные границы и 

воспринимать их наличие у других людей. Ребенок вынужден учиться учитывать желания и 

чувства партнеров по игре, иначе рискует остаться в одиночестве и скучать. 
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•    Появляется много новых слов. Ребенок активно осваивает речь, придумывая 

несуществующие слова, придавая уже известным словам свой особенный личностный смысл. 

 

Возрастные особенности детей  4 –  5 лет 

Ведущая потребность -  потребность в общении, развивается познавательная активность.  

Развивается наглядно–образное мышление, игровая деятельность (коллективная со 

сверстниками, ролевой диалог, игровая ситуация). Отношения со взрослыми носят вне 

ситуативно - деловой характер, взрослый выступает как источник информации. Отношение со 

сверстниками ситуативно–деловое: сверстник интересен как партнер по сюжетной игре. 

Эмоции более ровные: ребенок старается контролировать себя; появляются элементы 

эмоциональной отзывчивости. Способ познания -  вопросы, рассказы взрослого, 

экспериментирование. Объект познания: предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые. Развивается восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов. Внимание 

зависит от интереса ребёнка, развиваются устойчивость и возможность произвольного 

переключения. Удерживает внимание 10 – 15 мин. Объем внимания 4 – 5 предметов. Память 

кратковременная; эпизодическое запоминание зависит от вида деятельности. Объем памяти 4 – 

5 предметов из 5, 2- 3 действия. Мышление наглядно–образное. Воображение репродуктивное, 

появление элементов творческого воображения. Условия успешности - хорошо развитая речь. 

Новообразования возраста - контролирующая функция речи: речь способствует организации 

собственной деятельности; развитие способности выстраивать элементарные умозаключения; 

появление элементов сюжетно-ролевой игры.   

 

Возрастные особенности детей 5 –  6 лет 

Возрастные особенности психического развития детей старшей группы (от пяти до шести лет): 

ведущая потребность - потребность в общении; ведущая функция – воображение. Продолжает 

развиваться игровая деятельность: усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения. Отношения со взрослыми – вне ситуативно-деловые, вне ситуативно- 

личностные: взрослый – источник информации, собеседник. Отношения со сверстниками -  

ситуативно – деловые: углубление интереса как к партнеру по играм, формирование 

предпочтений в общении. Наблюдается преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания - общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование. Объект познания - предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые, нравственные нормы. Знания о предметах и их свойствах расширяются 

(восприятие времени, пространства), организуются в систему и используются в различных 

видах деятельности. Начинает формироваться произвольное внимание. Удерживает внимание 

15 – 20 мин. Объем внимания 8 – 10 предметов. Память -  развитие целенаправленного 

запоминания. Объем памяти 5 – 7 предметов из 10, 3- 4 действия. Мышление - наглядно – 

образное, начало формирования логического. Развивается творческое воображение. Условия 

успешности: собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь. Новообразования 

возраста: планирующая функция речи, предвосхищение результата деятельности, начало 

формирования высших чувств (интеллектуальные, моральные, эстетические).               

     Организованная образовательная деятельность является основной формой обучения. 

Задания, которые дают детям старшей группы, требуют сосредоточенности и осознанности 

действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения.  

  

Возрастные особенности детей 6 - 7 лет 

     Возрастные особенности психического развития детей подготовительной группы (от шести 

до семи лет): ведущая потребность -  потребность в общении. Развивается игровая 

деятельность: усложнение игровых замыслов, формируются длительные игровые объединения. 

Отношения со взрослыми: вне ситуативно – деловое и вне ситуативно - личностное; взрослый – 

источник информации, собеседник. Отношения со сверстниками - ситуативно – деловое: 

углубление интереса как к партнеру по играм, формируются предпочтения в общении. Эмоции 
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-  преобладание ровного оптимистичного настроения. Способ познания -  общение со взрослым, 

сверстником, самостоятельная деятельность, экспериментирование. Объект познания - 

предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, нравственные нормы. Знания о 

предметах и их свойствах расширяются (восприятие времени, пространства), организуются в 

систему и используются в различных видах деятельности. Внимание -  произвольное. 

Удерживает внимание 25 – 30 мин. Объем внимания 10 предметов. Развитие целенаправленного 

запоминания. Объем памяти 8 – 10 предметов из 10, 4- 5 действий. Мышление наглядно – 

образное, продолжает формироваться логическое мышление.  Развивается творческое 

воображение. Условие успешности - собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь. 

Новообразования возраста: планирующая функция речи, предвосхищение результата 

деятельности, начало формирования высших чувств (интеллектуальные, моральные, 

эстетические).  

 Организованная образовательная деятельность является основной формой обучения. Задания, 

которые дают детям подготовительной группы, требуют сосредоточенности и осознанности 

действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. 

  

1.3. Интеграция образовательных областей 

 
 

«Физическое 

развитие» 

Влияние музыкально - ритмической деятельности на развитие физических качеств детей, 

использование музыкальных произведений в качестве  сопровождения различных видов 

двигательной активности. 

 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

   «Речевое развитие» 

Владение речью,  как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 
Использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения содержания области музыкальной 

деятельности, закрепления результатов восприятия музыки; формирование интереса к 
эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского творчества. 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогического мониторинга (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности, позволяющий фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка.  

Результатом реализации программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

следует считать: сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение 

передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, движении 

основные средства выразительности музыкальных произведений, сформированность 

двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность), 

умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, 

проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности.  

Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (Федеральный 

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ № 1115 от 

17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

 

   Вторая группа раннего возраста 

 

Образовательные области 

и виды деятельности 

                                Показатели развития ребёнка 1,6 – 2 года 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

(музыкальная 

деятельность) 

Слушание 

• Проявляет радость от восприятия знакомого музыкального  

произведения, желание дослушать его до конца  

Пение 

• Вместе с музыкальным руководителем и воспитателем подпевает 

слова, фразы, несложные попевки и песенки. 

Музыкально – ритмические движения 

• самостоятельно выполняет движения под музыку, изменяет 

танцевальные движения в зависимости от характера музыки: 

притопывает ногой, хлопает в ладошки, кружится. 

Музыкально – игровое и танцевальное творчество 

  • Передает игровые действия: птичка летает, зайчик прыгает, 

мишка косолапый идёт. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

• Различает тембровое звучание музыкальных инструментов: 

барабан, бубен, дудочка, гармошка, металлофон. 
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Первая младшая группа 
Образовательные области и 

виды деятельности 

                                Показатели развития ребёнка 2 – 3 лет 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

(музыкальная 

деятельность) 

Слушание 

• Проявляет интерес к музыке разного характера (спокойные и бодрые песни). 

• Узнаёт знакомые мелодии. 

• Различает звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 
фортепиано, металлофона). 

Пение 

• Вместе с музыкальным руководителем и воспитателем активно подпевает 

музыкальные фразы, несложные попевки и песенки. 

Музыкально – ритмические движения 

• Активно выполняет танцевальные движения: притопывает ногой, хлопает в 

ладошки, поворачивает кисти рук, выполняет «пружинку», кружится. 

• Эмоционально передает игровые и сказочные образы: птичка летает, зайчик 

прыгает, мишка косолапый идёт. 

Музыкально – игровое и танцевальное творчество 

  • Выполняет плясовые движения в кругу, врассыпную, меняя движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 
Игра на детских музыкальных инструментах 

• Различает музыкальные инструменты: барабан, бубен, дудочка, гармошка, 

металлофон. 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

              

    2.1 Содержание образовательной деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития (музыкальная деятельность) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений  музыкального искусства, мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной  творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) Основу организации образовательного процесса во всех группах составляет 

комплексно - тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных 

задач осуществляется в течение всего пребывания детей в детском саду, в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей и в самостоятельной детской деятельности.  

Основной принцип построения образовательного процесса: комплексно – тематическое 

планирование. Тема недели - единая для всех групп, при этом соблюдается  принцип 

возрастной адресности: одно и то же содержание по теме используется для работы в разных 

возрастных группах с большим или меньшим содержанием и наполнением материала. В 

тематическом планировании предусматриваются различные  формы работы с детьми в 

организованной образовательной деятельности (ООД). Тема ООД  органически сочетается с 

деятельностью детей вне занятий: в совместной деятельности взрослого и детей, в 

самостоятельной деятельности детей, при проведении режимных моментов. Знания и опыт, 

приобретенные в ООД, становятся содержанием самостоятельных игр, коммуникативного 

общения, музыкальной, художественной и познавательно-исследовательской детской 

деятельности. Ведущим видом детской деятельности является игра. 

Развивающая среда ДОУ способствует опосредованному обучению детей.  

      Содержание музыкального занятия в рамках ООД 

• Вводная часть 

Музыкально-ритмические упражнения. 
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Цель: эмоциональный настрой ребенка. 

• Основная часть 

Слушание музыки. 

Цель: учить ребенка вслушиваться в звучание музыки, вызывать яркий эмоциональный отклик. 

Подпевание и пение. 

Цель: развивать вокальные данные ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с педагогом. 

В основную часть занятий включаются музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, 

музыкально-сенсорных способностей. 

• Заключительная часть 

 Игра и пляска. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   Реализация образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность). 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  Комплексно - тематический план по образовательной деятельности 

«Художественно – эстетическое воспитание» (музыкальная деятельность). 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3  Комплексно - тематический план этнокультурной  составляющей  по 

образовательной деятельности «Художественно – эстетическое воспитание» (музыкальная 

деятельность). 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Перспективный план развлечений. 

 

 

 

 

  2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Ведущими целями взаимодействия детского сада с семьей  являются — создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области  музыкального воспитания. В ДОУ 

сформированы  дружественные, доверительные отношения с родителями воспитанников. 

Залогом успеха являются принципы построения работы с семьей:  

 целенаправленность, системность, плановость.  

 дифференцированный подход к каждой семье  

 доброжелательность и открытость.   

Основными формами  взаимодействия с семьей являются:   

 выступление музыкального руководителя на общих и групповых родительских 

собраниях.  

 консультации (индивидуальные и групповые), беседы.  

 оформление информационных стендов.  

  проведение дней открытых дверей, посещение родителями  занятий.  

 участие родителей в изготовлении костюмов, атрибутов. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5   Перспективный план работы с родителями 
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III. Организационный раздел 

 

3.1 Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Организация учебного процесса  регламентируется: учебным планом, календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, циклограммами различных видов деятельности воспитателя с 

детьми и циклограммой деятельности музыкального руководителя.  

Учебный план занимает важное место при реализации рабочей программы.  

Он скоординирован с учетом требованием санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Нагрузка на детей не превышает предельно допустимую норму. В соответствии с 

программой «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса и с санитарными правилами 

занятия организуются в течение всего календарного года.  

 

 

  3.2. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

 

     1 раз в год (май) педагоги проводят оценку результатов освоения Программы в рамках 

педагогической диагностики на основе планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, сформулированных в п.1.4. 

    Инструментарием для педагогической диагностики являются карты наблюдений детского 

развития. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 Шаблоны карты наблюдений детского развития 

 

 

3.3. Учебно – методический комплект  

Материально-техническое обеспечение Программы  включает учебно-методический  комплект 

(перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, технологий, 

методических пособий), оборудование, оснащение. 

           Перечень пособий: 

1. Арсеневская О.Н. Музыкальные занятия. Первая младшая группа 

2. Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: 

занятия, игры, упражнения.  

3. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Вторая 

младшая группа 

4. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Средняя группа. 

5. Бекина С.И. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 6-7-лет)  

6. Белых С.С., Штекляйн С.Н., Потолицына Н. Б. «Парма». Программа развития и 

воспитания детей в дошкольном образовательном учреждении Республики Коми. КРИРОиПК, 

2001. 

7. Гераскина Л. В. «Ожидание чуда» Выпуск №1  и №2. –М.: Издательский дом 

«Воспитание дошкольника», 2007 год.Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» : программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста от 3 – х до 7 – ми лет. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 1999.   

8. Дубровская Е. А. Ступеньки музыкального развития: Пособие для музыкальных 

руководителей воспитателей дошкольных образовательных учреждений. – М.: Просвещение , 

2004. - 173c. нот: 

9. Знакомство детей с русским народным творчеством: Методическое  пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений/ Авт.- сост. Л. С. Куприна, Т. А. 

Бударина, О. А. Маркеева, О. Н. Корепанова и др.- 3 – е изд., перераб. и дополн. – СПб: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2001. – 400 с., ил. 

10. Истории русской народной культуры в детском саду/ Авт.- сост. И. Г. Гаврилова. – СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2008.-160 с. 
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11. Каплунова И.,Новоскольцева И. «Праздник каждый день» (конспекты музыкальных 

занятий подготовительная группа) 

12. Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных 

занятий с аудиоприложением. 

13. Морева Н.А. Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении: метод. 

Пособие для воспитателя и музык. рук. дошк. образоват. учреждения.- М.: Просвещение, 2006.- 

223с.: ил., нот. 

14. Новикова Г.П. Эстетическое воспитание и развитие творческой активности детей 

старшего дошкольного возраста: Методические рекомендации для педагогов, воспитателей и 

музыкальных руководителей.- М.: АРКТИ, 2003. – 224 с. 

15. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 368 с. 

16. Петрова В.А. Музыка - малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001 

17. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003 

18. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 

возраста: учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с. 

19. Пугачева Н.В., Есаулова Н.А. и др Календарные и обрядовые праздники для детей 

дошкольного возраста.  

20. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших 

школьников.)  

21. Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

22. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к 

занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001. 

23. . Ходаковская З.В. Музыкальные праздники для детей раннего возраста. Сборник 

сценариев 

 

Методическое обеспечение программы «Топ – хлоп малыши», авт. Сауко Т.Н., Буренина 

А.И.:  

• Аудио приложение с записями музыкально – ритмических композиций (СD) 

• Сауко Т. Н., Буренина А. И. Хрестоматия музыкального ре-пертуара (пособие для 

педагогов). Издательство «Твик - Лирек» (СПб) 2001 

 

Методическое обеспечение программы «Ладушки», авт. Каплуновой И., Новоскольцевой 

И.: 

• Каплунова И., Новоскольцева И. «Как у наших у ворот…» (русские народные песни в 

детском саду). Издательство «Композитор» (СПб) 2004 г. 

• Каплунова И., Новоскольцева И. «Мы рисуем, играем, поём» (комплексные занятия в 

детском саду). Издательство «Композитор» (СПб) 2004 г. 

• Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста (подготовительная группа). Издательство 

«Композитор» (СПб.) 2000 г. 

• Каплунова И., Новоскольцева И. «Хи –хи-хи да ха- ха- ха!» вы-пуск №1 и №2 

(методическое пособие с аудиоприложением) Издательство «Невская нота» (СПб) 2009 г. 

• Каплунова И., Новоскольцева И. «Ясельки» Планирование и репертуар музыкальных 

занятий с аудио приложением (2 СД) Издательство «Композитор» (СПб) 2013 г. 

 

Методическое обеспечение программы «Музыкальные шедевры», авт. О.П. Радыновой:  
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• О. П. Радынова Учебное пособие. Комплект из 5 книг с программой и методическими 

рекомендациями, направленные на формирование основ музыкальной культуры у детей. – М.: 

ТЦ Сфера, 2009. 

  

Методическое обеспечение программы «Парма»:  

• Аудио приложение детских коми песен и танцев. (3СD) 

• Головина С. В. Во гöгöр = Круглый год: Песни для дошкольников.- Сыктывкар: 

КРИРОиПК, 2001. – 96 с. 

• Остапова З.В., Москвина Т.А. Программно-методические материалы для организации 

занятий по коми языку как государственному в дошкольных бразовательных учреждениях.- 

Сык-тывкар:ООО «Анбур», 2012.-160 с. 

• Сьылыштам, дзолюк! [Текст]: сьыланкыв чукöр= Споём, ма-лыш: сборник коми песен/ 

Сост. Н.Н.Морозова.- Сыктывкар, 2011. -72 с.: ноты. 

• Танцуют дети /Сборник с методическими рекомендациями для воспитателей и 

музыкальных работников детских садов.- Сык-тывкар, 1992. 

• Чисталёв П. И. Асъя кыа. Коми йöзкостса сьыланкывъяс. Коми школаын велöдысьяслы 

методическöй пособие. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1968. – 75 лб. 

 

            Наглядно-дидактические пособия: 

 

Наглядное дидактическое пособие «Водный транспорт». Мир в картинках. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Наглядное дидактическое пособие «Высоко в горах». Мир в картинках. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Наглядное дидактическое пособие «Собаки друзья и помощники». Мир в картинках. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Наглядное дидактическое пособие «Инструменты домашнего мастера». Мир в картинках. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Наглядное дидактическое пособие «Рептилии и амфибии». Мир в картинках. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

Наглядное дидактическое пособие «Арктика и Антарктида». Мир в картинках. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

Наглядное дидактическое пособие «Офисная техника и оборудование». Мир в картинках. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Наглядное дидактическое пособие «Фрукты». Мир в картинках. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

Наглядное дидактическое пособие «Посуда». Мир в картинках. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Наглядное дидактическое пособие «Птицы домашние». Мир в картинках. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Наглядное дидактическое пособие «Овощи». Мир в картинках. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Наглядное дидактическое пособие «Животные средней полосы». Мир в картинках. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Наглядное дидактическое пособие «Домашние животные». Мир в картинках. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

Наглядное дидактическое пособие «Деревья и листья». Мир в картинках. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

Наглядное дидактическое пособие «Автомобильный транспорт». Мир в картинках. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Наглядное дидактическое пособие «Ягоды садовые». Мир в картинках. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

Наглядное дидактическое пособие «Птицы средней полосы». Мир в картинках. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 
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Наглядное дидактическое пособие «Авиация». Мир в картинках. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

Наглядное дидактическое пособие «Морские обитатели». Мир в картинках. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Наглядное дидактическое пособие «Музыкальные инструменты». Мир в картинках. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Наглядное дидактическое пособие «Насекомые». Мир в картинках. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

Наглядное дидактическое пособие «Цветы». Мир в картинках. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Наглядное дидактическое пособие «Бытовая техника». Мир в картинках. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Наглядное дидактическое пособие «Животные домашние питомцы». Мир в картинках. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Наглядное дидактическое пособие «День победы». Мир в картинках. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

Наглядное дидактическое пособие «Великая Отечественная война». Рассказы по картинкам. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Наглядное дидактическое пособие «Кем быть?». Рассказы по картинкам. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Наглядное дидактическое пособие «Времена года». Рассказы по картинкам. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Наглядное дидактическое пособие «Весна». Рассказы по картинкам. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015г. 

Наглядное дидактическое пособие «Зима». Рассказы по картинкам. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015г. 

Наглядное дидактическое пособие «Осень». Рассказы по картинкам. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

Наглядное дидактическое пособие «Родная природа». Рассказы по картинкам. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Наглядное дидактическое пособие «В деревне». Рассказы по картинкам. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Наглядное дидактическое пособие «Мой дом». Рассказы по картинкам. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

Наглядное дидактическое пособие «Летние виды спорта». Рассказы по картинкам. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Наглядное дидактическое пособие «Зимние виды спорта». Рассказы по картинкам. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 
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    Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 

Содержание ППРС 

(пособия, материалы, 

оборудование) 

Условия 
Виды и содержание  

деятельности детей 

Функциональное назначение: «Центр театра» 

В е д ущ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  П р о г р а м м ы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре театра»: «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Д р уг и е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  П р о г р а м м ы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре театра»: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» 

 Разные виды театра: 

настольный, на ширме, на 

фланелеграфе, ложковый, 

перчаточный. 

 Игрушки-забавы. 

 Маски, шапочки. 

 Декорации, театральные 

атрибуты. 

 Ширмы. 

 Фланелеграф. 

 Домик (избушка) для показа 

фольклорных произведений. 

 Аксессуары сказочных 

персонажей, шапочки, рисунки-

эмблемы на ободочках 

1. Вовлечение детей в 

процесс игры. 

2. Безопасность пособий 

и оборудования. 

3. Соответствие пособий и 

оборудования возрасту 

детей и программе. 

4. Эстетичность и 

разнообразие костюмов 

Игры-импровизации, игры-

драматизации, 

инсценировки, игры-

ситуации, разминки, этюды, 

сказки, спектакли, игры-

имитации, инсценирование 

отрывков произведений. 

Функциональное назначение «Центр музыки» 

В е д ущ а я  о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  П р о г р а м м ы, реализуемая в различных видах 

деятельности в «Центре музыки»: «Художественно-эстетическое развитие». 

Д р уг и е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  П р о г р а м м ы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре музыки»: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» 

 Игрушки – музыкальные 

инструменты (крупногабаритное 

пианино, гармошка, гитара, 

соразмерные руке ребенка, не 

озвученные или с фиксированной 

мелодией (1–2 шт.), погремушка 

(10 шт.), барабан, бубен, дудочка, 

металлофон, треугольники, 

ритмические палочки, 

колокольчики, свирель, рожок, 

балалайка). 

 Картинки к песням, 

исполняемым на музыкальных 

занятиях. 

 Музыкальные игрушки: 

музыкальные молоточки, 

шарманки, шумелки, стучалки, 

1. Веселые детские песенки, 

танцевальные мелодии, 

колыбельные, фрагменты 

классических произведений 

можно использовать во 

время режимных моментов. 

2. Дудочки, свистульки, 

рожки используются 

индивидуально каждым 

ребенком и регулярно 

моются после 

использования 

 Танцевально-игровое и 

песенное творчество детей. 

 Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

 Подготовка детьми 

концертных программ 
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музыкальный волчок. 

 Магнитофон. 

 Народные игрушки. 

 Набор шумовых коробочек. 

 В аудиозаписи: детские 

песенки, фрагменты классических 

музыкальных, фольклорных 

произведений, колыбельных, 

записи 

звуков природы. 

 Альбомы с рисунками или 

фотографиями музыкальных 

инструментов. 

 Игрушки с фиксированной 

мелодией (музыкальные 

шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные игрушки с 

наборами мелодий, звуковые 

книжки и открытки) 

 

 

3.4. Список литературы 

1. Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: 

занятия, игры, упражнения.  

2. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Вторая 

младшая группа 

3. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Средняя группа. 

4. Бекина С.И. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 6-7-лет)  

5. Белых С.С., Штекляйн С.Н., Потолицына Н. Б. «Парма». Программа развития и 

воспитания детей в дошкольном образовательном учреждении Республики Коми. КРИРОиПК, 

2001. 

6. Гераскина Л. В. «Ожидание чуда» Выпуск №1  и №2. –М.: Издательский дом 

«Воспитание дошкольника», 2007 год. 

7. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» : программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста от 3 – х до 7 – ми лет. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.   

8. Дубровская Е. А. Ступеньки музыкального развития: Пособие для музыкальных 

руководителей воспитателей дошкольных образовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2004. - 173c. нот: 

9. Знакомство детей с русским народным творчеством: Методическое  пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений/ Авт.- сост. Л. С. Куприна, Т. А. 

Бударина, О. А. Маркеева, О. Н. Корепанова и др.- 3 – е изд., перераб. и дополн. – СПб: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2001. – 400 с., ил. 

10. Истории русской народной культуры в детском саду/ Авт.- сост. И. Г. Гаврилова. – СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2008.-160 с. 

11.  Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших 

школьников.)  

12.  Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

13. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к 

занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001. 


