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Рабочая программа разработана на основе целей и задач основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Зайковский детский 

сад №4», с учетом психофизических особенностей детей дошкольного возраста, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования.  

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие. Музыка» с детьми дошкольного возраста (1,5 – 8 лет) – 
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1. Пояснительная записка 
 

 Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ Зайковского детского сада №4 (далее Программа) разработана педагогическим 

коллективом, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от17 октября 2013г. № 1155 и  с учетом  «Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15I: в I части  с использованием  

комплексной  образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И,Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева  (ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019. – 352с.); 

парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

/И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева/ (Санкт-Петербург, 2010 г. 64 с.) 

 Рабочая программа (модуль) образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка» ориентирована  на воспитанников с 1года 6 месяцев до 8 лет.  Задачи Программы 

реализуются  в пяти возрастных  группах общеразвивающей направленности: 

- разновозрастная группа для детей раннего дошкольного возраста (с 1г. 6м. до 3 лет); 

- вторая младшая группа (с 3 лет до 4 лет); 

- средняя группа (с 4 лет до 5 лет); 

- старшая группа (с 5 лет до 6 лет); 

- подготовительная к школе группа (с 6 лет до 8 лет). 

Рабочая программа (модуль) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности образовательной области «Художественно-эстетическое развитие. Музыка», в которой 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста, 

определены структура и наполнение содержания образовательной деятельности, основные 

характеристики и организационно-педагогические условия организации образовательного процесса в 

данном модуле. В качестве модуля «Художественно-эстетическое развитие. Музыка», выступает 

содержание образовательной деятельности, равно как и организация  образовательной среды, в том 

числе предметно   пространственной и развивающей  образовательной  среды. 

Модульный характер представления содержания образования в рабочей программе 

способствует ее конструированию на материалах выбранных участниками образовательных 

отношений (взрослыми) спектра имеющихся образовательных программ дошкольного образования. 

 Режим работы ДОУ установлен в  соответствии с потребностью семьи, объемом решаемых 

задач образовательной деятельности, возможностей бюджетного финансирования и составляет 10-ти 

часовое пребывание воспитанников с 07.30 до 17.30 часов, пятидневная рабочая неделя, выходные 

дни - суббота и воскресенье, праздничные дни. Режим посещения ребенком ДОУ может определяться 

индивидуально (в пределах режима работы ДОУ).  

 В ДОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. В соответствии с Конституцией Российской Федерации государственным 

языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.  

 

 

1.1.Цели и задачи реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка» 

 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 
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         Задачи образовательной деятельности: 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста 

1. Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и 

простейшие интонации. 

2. Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни 

и характеру музыки. 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

1. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 

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

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку.  

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра.  

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

1.  Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки.  

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

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

обучать элементарной музыкальной грамоте.  

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

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

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях.  

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

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

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности.  

5. Развивать певческие умения.  

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

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

оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

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

направлениями в музыке. 

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

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

средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности.  

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.  

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования.  

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

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 
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1.2.Принципы и подходы к формированию  образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие. Музыка» 
 

     Опираясь на научные концепции, Программа реализует следующие основные принципы и 

положения, обозначенными  в ФГОС  ДО: 

Обеспечивает поддержку разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, ООП ДО 

рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики Уральского региона, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения; 

Обеспечивает сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными возможностями 

детей; 

Реализует принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в 

ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

иннициативу. Принцип содействия предполагает диалогический  характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений, Детям представляется возможность высказывать 

свои взгляды, своё мнение, занимать позицию и отстаивать её, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями; 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости — соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования; 

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные 

цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»; 

Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

Программа построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой; 

Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 

детей, такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных 

о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка; 
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Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает 

понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие 

инициативы детей в различных видах деятельности; 

Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей, учета этнокультурной ситуации развития детей; 

Обеспечивает полноту содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, 

что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса                                                                        соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды  организации; 

Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

 

    Методологические подходы к формированию Программы. 

Содержание программы человекоориентированно и направлено на воспитание гуманного отношения 

к миру (В. И. Логинова). 

Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и направлено 

на их взаимодействие с разными сферами куль-туры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, 

гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-

образовательноесодержаниестановитсяосновойдляразвитияпознавательных и творческих 

способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных 

ступенях дошкольного детства. 

Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, ценностном и 

деятельностно-творческом выражении. В каждом разделе программы предусматривается действие 

общего механизма: происходит увлекательное знакомство детей с характерными для той или иной 

области культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности познавательных, практических, 

речевых и творческих умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных 

возможностей самостоятельность и творческую активность, создаются условия для эмоционального 

принятия детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей. В результате дошкольник 

приобретает необходимый личный социокультурный опыт, который становится фундаментом 

полноценного развития и готовности к школе. 

     Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного становления человека в 

период дошкольного детства. Фундаментальность научной идеи о возможности развития 

дошкольника как субъекта детских видов деятельности и необходимости разработки педагогических 

условий такого развития по сути определяет инновационный потенциал развития образовательной 

программы «Детство». 

Именно ориентация программы на субъектное развитие ребенка делает дошкольника не просто 

центром образовательных практик и взаимодействий, а источником изменений, не узнав и не поняв 

которые невозможно проектировать какие бы то ни было инновационные преобразования. 

Базовые идеи программы 

1. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности.  

2. Идея о феноменологии современного дошкольного детства. 

3. Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного, 

познавательно привлекательного, дающего возможность активно действовать и творить 

образовательного процесса. 
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4. Идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций выбора, 

стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений — инициатив, творчества, 

интересов, самостоятельной деятельности. 

 

        Психолого–педагогические условия помогут реализовать содержание и механизмы, 

заложенные в Программу, обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития на фоне эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Ребенок дошкольного возраста — это прежде всего неутомимый деятель, с удовольствием и живым 

интересом познающий и проявляющий себя в окружающем пространстве. Процесс развития 

дошкольника осуществляется успешно при условии его активного и разнообразного взаимодействия 

с миром. 

Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе программы — «Чувствовать — 

Познавать — Творить». Эти слова определяют три взаимосвязанные линии развития ребенка, 

которые пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и единую направленность, 

проявляясь в интеграции социально-эмоционального, познавательного и созидательно-творческого 

отношения дошкольника к миру.  

Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия:  

 Развивающие занятия.  

 Эмоциональное благополучие.  

 Справедливость и равноправие.  

 Детско-взрослое сообщество.  

 Формирование ценностных представлений.  

 Нацеленность на дальнейшее образование.  

 Региональный компонент.  

 Развивающая предметно-пространственная среда. 

 Использование современных образовательных технологий. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников.  

  

 

1.3.Значимые характеристики для разработки образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие. Музыка», в том числе особенности развития детей посещающих 

дошкольное образовательное учреждение 
          

Характеристики особенностей развития детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении 

Посещают ДОУ  90 ребенка дошкольного возраста, что соответствует  

1. «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014);  

2. Постановлению 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 дошкольных образовательных организаций» 

(с изменениями на 27 августа 2015г.). 

 

Индивидуальная характеристика контингента воспитанников ДОУ 

Количественный состав воспитанников – 90 детей  
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Распределение контингента воспитанников по группам: 

Наименование групп количество из них 

Разновозрастная группа для детей 

раннего возраста от 1г6м  до 3лет 

17 

  

девочек – 9 

мальчиков – 8   

Вторая младшая группа от 3 до 4 лет 14 девочек – 5  

мальчиков – 9 

Средняя группа  

от 4 до 5 лет 

17 девочек – 10    

мальчиков – 7 

Старшая группа от 5 до 6 лет 19 девочек – 10  

мальчиков – 9  

Подготовительная к школе группа  

от 6 до 7 лет 

23 девочек – 14 

мальчиков – 9   

 

В соответствии с анализом результатов освоения Программы (уровня музыкального развития) 

воспитанниками детского сада особое внимание необходимо обратить в музыкальном развитии на: 

 в младшем и среднем возрасте дошкольном возрасте – на развитие певческих навыков; 

 в старшем дошкольном возрасте учить составлять ритмические рисунки и проигрывать их на 

музыкальных инструментах. 

 

Важное значение при определении содержательной основы Программы ДОУ и организации 

образовательной деятельности в ДОУ имеют климатические, природные, географические, 

экономические, экологические, национально-культурные, демографические, условия в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

 

Климатические, природные, географические, экономические и экологические  

особенности территории. 

   Ирбитский район расположен в юго-восточной части Свердловской области. Его территория на 

карте области выглядит в виде неправильного прямоугольника, вытянутого в меридиональном 

направлении на 100 км, а с запада на восток – на 86 км. Площадь района 4758 км 2. 

Административный центр района, г. Ирбит находится почти в центре района, на правом берегу р. 

Ницы при впадении в нее р. Ирбит. Его координаты – 57°30¢ с.ш. и 63°в.д. На севере район граничит 

с Туринским, на востоке с Байкаловским, на юге с Талицским, Пышминским, Камышловским, 

Сухоложским, на западе с Артемовским и Алапаевским районами. Через район проходит железная 

дорога   Свердловск – Тавда – Устье-Аха. Шоссейные дороги связывают его практически со всеми 

соседними районами. Расстояние до Екатеринбурга 204 км, до г. Москвы 1857 км. 

Удаленность района от Атлантического океана и соседство с Сибирью, большая разница в средних 

температурах самого теплого месяца — июля и самого холодного —  января говорит о 

континентальности климата. Его характерные черты: холодная продолжительная зима с устойчивым 

снежным покровом, теплое, но сравнительно короткое лето, ранние осенние и весенние заморозки, 

наибольшее количество осадков — в летнее время. 

С физико-географической точки зрения Ирбитский район находится в пределах южной тайги и 

подзоны осиново-березовых лесов и сосновых ленточных боров лесостепной зоны Западно-

Сибирской равнины, ее Туринской наклонной равнины. 

Гидрографическая сеть района представлена рекой Ница и ее притоками: Ирбит, Кирга, Бобровка, 

относящимися к бассейну реки Тобол. Водный режим характеризуется ярко выраженными 

половодьями, продолжающимися до 57 дней. 

В районе имеются минеральные источники, которые по химическому составу относятся к типу 

хлоридно-натриевых вод. Источники еще недостаточно изучены и не используются. 

На территории Ирбитского района имеется 11 памятников природы, в том числе “Белая горка”, 

“Вязовая роща” около д. Бердюгина, Трубина, Озеро “Поваренное” (карьер “Рудник”), 7 охотничьих 

хозяйств. 
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     Поселок Зайковко расположен в 25 километрах от города Ирбита, на правом берегу реки Ирбит.  

     Климатические условия имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и 

повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

     Процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,  график 

образовательного процесса составляется в соответствии  с  выделением двух периодов: 

- холодный  период − образовательный (сентябрь-май), составляется  определенный режим дня и 

расписание организованных  образовательных  форм;   

- летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня. 

     Вторая неделя января –  устанавливаются каникулы, в период которых отменяется 

непосредственно-организованная деятельность.  В дни каникул создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкальной деятельности детей, 

проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения. 

     В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе; 

     В  совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, приобщению к 

культуре речи дети знакомятся с климатическими особенностями, явлениями природы, характерными 

для местности, в которой проживают.  

     В совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование и др.) предлагаются для изображения знакомые детям звери, 

птицы, домашние животные, растения уральского региона и др. 

 

Образовательная среда ДОУ. 

     Полное  наименование по Уставу: муниципальное  автономное  дошкольное образовательное 

учреждение  Зайковский детский сад №4. 

     Сокращенное наименование  учреждения: МАДОУ Зайковский  детский сад №4. 

     Тип – автономное дошкольное образовательное учреждение.  

     Вид - детский сад. 

     Юридический адрес: 623848, Свердловская область, Ирбитский район, посёлок Зайково, улица 

Школьная д.1 

     Фактический адрес: 623848, Свердловская область, Ирбитский район, посёлок Зайково, улица 

Школьная д.1 

     Телефон: 8(34355) 5-42-22   

     Электронный адрес ДОУ (e-mail): mdou4teremok@mail.ru  

     Учредителем и собственником имущества Учреждения выступает  Ирбитское муниципальное 

образование. От имени муниципального образования полномочия Учредителя осуществляет 

Администрация Ирбитского муниципального образования. Постановлением Главы Ирбитского МО 

№ 653 от 19.11.2008г. «О делегировании полномочий Управлению образования» право осуществлять 

полномочия учредителя делегировано Управлению образования Ирбитского муниципального 

образования  

 Лицензия на правоведения образовательной деятельности №17373 серия 66ЛО1 номер бланка 

0000778 от 25.07.2013г, выданная Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области.  Приложение №1 серия 66ПО1 № 0002575 к лицензии, выданное 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. 

Здание  детского сада  типовое, двухэтажное. В здание  имеются: для каждой возрастной группы - 

групповые комнаты, спальни, раздевальные и умывальные комнаты;  имеется пищеблок, 

медицинский блок, прачечная,   залы для физкультурных и музыкальных занятий,  кабинеты 

заведующего, заместителя заведующего, главного бухгалтера.  

     Группы комплектуются с учётом родительского спроса и возрастных границ, в соответствии с 

психолого-педагогическими требованиями. 

     В  ДОУ установлена 5 –  дневная рабочая неделя.  

Режим работы с 7.30 час. до 17.30 час.; выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни; в 

предпраздничные дни – с 7.30 час. до 16.30 час.  

Структуру органов управления учреждения образуют: 

mailto:mdou4teremok@mail.ru
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         - заведующий учреждением; 

         - наблюдательный совет; 

         - общее собрание работников учреждения; 

         - педагогический совет;  

         - совет родителей. 

 

Штатное количество ставок в ДОУ 14,5 единиц, укомплектованность 100% 

 

Социальный статус семей воспитанников: 

 

 

Социальн

о-

демограф

ические 

особенно

сти 

осуществ

ления 

образоват

ельного 

процесса 

определились в ходе статистического опроса семей воспитанников: 

1) Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной 

контингент – дети из русскоязычных семей. 

2) Желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-педагогическую 

поддержку, то есть присутствие определенной доли доверия в уровне квалификации и качестве 

предоставляемой услуги  учреждением. 

      

Специфика национальных, социокультурных  условий. 

     В Ирбитском районе органом местного самоуправления является Ирбитское муниципальное 

образование. На сегодняшний день в состав Ирбитского муниципального образования входят 21 

территориальная администрация в которых 103 населенных пункта, в том числе без населения - 6. 

Наиболее крупные населенные  пункты п. Пионерский, п. Зайково. 

     Ирбитский район имеет сельскохозяйственное направление. В районе работают 12 крупных и 

средних предприятий, в том числе Колхоз «Урал»,  СПК («Килачевский», «Пригородное», «Завет 

Ильича»  и др.), ООО («Агрофирма Ирбитская»). Кроме них продукцию сельского хозяйства 

производят 37 крестьянских фермерских и 10 842 личных  подсобных хозяйств граждан. 

     В Ирбитском муниципальном образовании исторически сложилась большая социально-культурная 

сеть. 

51 образовательных организаций, 

6 учреждений подведомственных Управлению культуры, 

Медицинское обслуживание осуществляет  1 больница - ГБУЗ СО «Ирбитская центральная 

городская больница» (в структуру входят 2 поликлиники  и 46 ФАП, 4 - ОВП). 

Национальный состав Ирбитского района 95% русские, 2% татары, 3% казахи. 

Социально-культурная  сеть территории состоит: 

- МОУ Зайковская СОШ №2 

- Зайковский сельский дом культуры  

- Зайковская сельская библиотека 

- ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» филиал №2 

- Зайковская территориальная администрация 

- МОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

- МОУ ДО «Детский экологический центр». 

Всего детей: 90 

из них:  

Сирот (опекаемых) 1 

инвалидов 1 

Всего семей: 81 

полных 68 – 84% 

не полных 13 – 16% 

многодетных 31 – 34% 

родители инвалиды нет 
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     Сетевая форма реализации программы дошкольного образования – это совместная деятельность 

субъектов социально-культурной сети Зайковской территории, которая как кластер вокруг которого 

сформировалась (и формируется) устойчивая поддержка из внешней среды помогающая  успешно 

согласно выработанной стратегии отвечать за эффективность и качество реализации Программы.  

     С учетом социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

поставлены задачи, направленные на использование сетевой формы взаимодействия в ходе 

реализации  Программы, обеспечивающей возможность социализации и ее успешного освоения 

воспитанниками с использованием ресурсов нескольких  организаций. 

При реализации кластерного подхода в совместной реализации целей и задач Программы нами 

выделяются несколько ключевых моментов:  

- наличие общей цели – формирование культуры личности ребенка;  

- наличие правовой основы совместной деятельности субъектов – договорные отношения;  

- наличие разработанных механизмов взаимодействия между субъектами, объединяющимися в 

кластер – план совместной деятельности в решении поставленных целей и задач. 

Сетевая форма реализации Программы 

Субъекты взаимодействия Предмет взаимодействия 

 МАОУ  Зайковская СОШ №2 

 

Осуществление преемственных связей. Участие в 

реализации основной общеобразовательной 

программы ДОУ в части физического, 

интеллектуального и личностного развития 

ребенка на основе преемственности 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной 

работы»  

Участие в реализации общеобразовательных 

программ культурологической направленности 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Детский 

экологический центр» 

Участие в экологическом воспитании 

воспитанников. 

 

Зайковский  сельский дом культуры Участие в реализации общеобразовательных 

программ в части художественно-эстетической  и 

социально-коммуникативного развития 

воспитанников 

Зайковская сельская библиотека Участие в реализации общеобразовательных 

программ в части формирования читательской 

культуры детей, родителей, педагогов 

ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» филиал 

№2 

  

Участие в реализации общеобразовательных 

программ в части сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников 

МКУ «Центр развития 

образования» 

Методическое сопровождение  

Консультационная поддержка 

 

Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей ДОУ на договорной 

основе осуществляется  сотрудничество с учреждениями единого образовательного комплекса.  

Самораскрытие личности и самореализация творческих способностей воспитанников обеспечивается 

социальными партнерами, что повышает удовлетворенность  родителей результатом образования 

ребенка. 

     Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивает и  степень открытости образовательного 

учреждения, является важным механизмом повышения качества образования. 

     Обеспечение соответствия образовательных результатов социальным ожиданиям может быть 

достигнуто только в условиях постоянного взаимодействия образовательного учреждения с 

сообществом, т.е. в условиях открытости.   
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     Таким образом, осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национально-культурных, демографических, и других условий направлено на развитие личности 

ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение 

ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания 

мира ближайшего окружения через разнообразные виды детских деятельностей. 

     Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего 

народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических 

особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом национальных 

ценностей и традиций.  

 

Возрастные характеристики особенностей развития детей, воспитывающихся в ДОУ. 

Учитываются возрастные особенности современных детей (по данным исследований, проведенных в 

рамках Проекта ЮНЕСКО «От младенчества до школы») 

Ранний возраст: для детей характерна повышенная потребность в получении информации; больше 

объем долговременной памяти; с момента рождения начинает функционировать смысловое 

восприятие мира и речи, основанное на образах. 

Дошкольники: комплексное развитие мыслительных операций (дети мыслят блоками, модулями, 

квантами); выше уровень интеллекта (высокий уровень составляет 130 IQ, а не 100; раньше такой IQ 

встречался у одного ребенка из десяти тысяч); дети 2-3 лет справляются с заданиями, рассчитанными 

ранее на детей 4-5 лет. Дети отличаются повышенной потребностью к восприятию информации, 

постоянно ищут возможности ее удовлетворения, если не получает необходимой «порции» 

информационной энергии, начинают проявлять недовольство или агрессию; информационный 

перегруз многих из них явно не беспокоит; объем долговременной памяти намного больше, а 

проходимость оперативной выше, что позволяет воспринимать и перерабатывать большое количество 

информации за короткий промежуток времени. Современные дошкольники не испытывают стресса 

при контакте с техникой (Интернетом, компьютером, мобильным телефоном и пр.) и воспринимают 

их как реальный источник информации. 

Рефлекс свободы: у современных детей система отношений доминирует над системой знаний. На 

смену вопросу «почему?» пришел вопрос «зачем?». Если раньше у ребенка был хорошо развит 

подражательный рефлекс и он старался повторять действия за взрослым, то у современных детей 

преобладает рефлекс свободы – они сами выстраивают стратегию своего поведения. Дети 

настойчивы и требовательны, имеют завышенную самооценку, не терпят насилия. Отмечается их 

врожденное стремление к самореализации, к проявлению своей деятельной натуры.  

Таким образом, при разработке Программы учитывается, что с поправкой на индивидуальные 

особенности, уникальность личного социального опыта и индивидуальную траектории развития 

современный ребенок обладает: 

 достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений объектов,  

явлений и ситуаций; 

 памятью достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь воспринятого с уже  

бывшим в более раннем опыте; 

 мышлением, достаточным для осознания, установления связей между сложными  

многоуровневыми многофакторными явлениями и событиями;  

 речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как ситуативные, так  

и перспективные, что позволяет ребенку вступать в отношения разного уровня и направленности;  

 исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску новых впечатлений и  

позволяющей успешно исследовать сложные, многосвязные, физические и социальные объекты и 

явления, выявляя их скрытые сущностные характеристики и сети внутренних причинных 

взаимодействий;  

 сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать самостоятельно и  

автономно не только как субъекту деятельности, но и как субъекту социальных отношений; 

 внутренней позицией, которая, в основном будет сформирована как новообразование к  

семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку индивидуально (на основе собственных 

мировоззренческих представлений) относиться событиям и явлениям, что соответствует тем 



14 
 

потенциальным способностям, которыми должен обладать человек для развития и саморазвития, для 

реализации в сотрудничестве и самореализации в самостоятельно выбранных видах деятельности.  

Планируя образовательную работу с воспитанниками, педагогический коллектив ДОУ опирается на 

характеристики возрастных особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, 

учитывают конкретные условия и особенности контингента воспитанников; индивидуальные 

особенности и интересы детей. 

 

Характеристики особенностей развития детей 

1. Нелинейность развития ребенка 

Исследования показывают, что раннее развитие детей протекает скачкообразно и включает в себя 

периоды регресса. Нелинейность развития особенно очевидна в первые три года жизни ребенка. В 

определенные моменты происходят резкие фундаментальные перестройки в мозгу, связанные с 

функциональным созреванием, благодаря которым ребенок приобретает возможность использования 

новых умений и форм учения и умений. Сначала он теряется в новом пространстве возможностей и 

не решается ими воспользоваться, демонстрирует регресс в поведении, снова становится «как 

младенец»: не может самостоятельно спускаться по лестнице, одеваться, плохо спит, не ест, снова 

просит бутылочку и делает многое другое из того, что, как надеялись взрослые, уже давно осталось 

позади. Это так: большой прогресс в развитии вначале выглядит как шаг назад, до тех пор, пока 

ребенок с ним не справится и не научится им пользоваться. Тогда он вдруг окажется далеко впереди, 

совсем «в другом мире». Но поначалу ребенок не решается совершать те или иные действия и 

требует помощи в - ситуациях, с которыми он уже мог бы справляться вполне самостоятельно. Это 

защитный механизм, который вступает в действие, чтобы слишком много нового сразу не нанесло 

вред внутренней стабильности ребенка.  

Позиция педагога, состоящая в том, чтобы воспринимать регресс не как долгосрочное явление, а 

лишь как кратковременную передышку, демонстрируя ребенку при этом свою поддержку и защиту, а 

прежде всего — веру в его новые умения, является реальной поддержкой при развитии его 

способностей. Фаза слабости преодолена, но она была важна для того, чтобы совершить прыжок. 

Пропустить ее было бы равносильно лишению ребенка опыта. Ребенок понял: иногда можно быть и 

слабым и найти опору и стимул для нового старта. 

2. Проблема «нарушений» в развитии 

Нарушения развития часто приравнивают к неправильному развитию. Определения «отклонения в 

развитии»,  «отклонения в поведении» или «неподобающее поведение» с позиций новейших выводов 

психологии развития являются сомнительными. Так называемое отклонение в поведении может быть 

крайне осмысленным поведением, сигнализирующим необходимости обратить внимание на особые 

обстоятельства окружающей среды или на особые трудности в решении задач, стоящих перед 

ребенком в процессе развития. Часто внимательный взгляд показывает, что «неподобающее 

поведение» в неподобающих условиях может быть абсолютно уместным, так как дети вынуждены 

приспосабливать свое поведение к тем условиям, в которые они поставлены. Часто также забывают о 

том, что манера поведения, воспринимаемая на данном этапе как «нарушение правил», является не 

чем иным, как оставшейся от предыдущей ступени развития стратегией решения проблем, которая 

тогда выглядела вполне успешной. Взрослый, подобно детективу, должен вернуться к той точке, 

когда поведение ребенка, воспринимаемое сегодня как «нарушение», еще имело смысл и было 

логичным и последовательным. И с этой точки вновь начать обучение, создать условия для усвоения 

новых образцов поведения, для апробирования более компетентных стратегий поведения и выхода 

на новый уровень понимания. 

3. Детская инициатива и потребность в индивидуальном подходе 

Детская инициатива, самостоятельность, индивидуальный подход имеют огромное значение в 

образовательном процессе. Согласно нейрофизиологическим исследованиям, сигналы, поступающие 

из окружающей среды в мозг ребенка через органы чувств, оказывают активное влияние на развитие 

мозговых структур только в том случае, если они поступают на фоне активного, самостоятельно 

инициируемого взаимодействия ребенка и окружающей среды. 

Иными словами, с целью активизации процессов развития детского мозга крайне важно создавать 

условия самостоятельной деятельности ребенка. 
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Так как индивидуальные различия очень велики, лучше всего тщательно следить за тем, чем именно 

интересуется отдельный ребенок, к чему он стремится и что его радует. Навязывать детям 

неподходящие занятия с целью ускорения их развития малоэффективно, а иногда даже вредно. 

Ориентироваться следует на актуальный уровень развития ребенка и зону его ближайшего развития, 

определяемые путем наблюдения за ним, областью его интересов и потребностей. 

Таким образом, педагогическое наблюдение становится неотъемлемой частью образовательного 

процесса, а гибкость в планировании — важнейшим принципом, следование которому обеспечивает 

каждому ребенку адекватный образовательный процесс. 

4. Влияние различных факторов на индивидуальное развитие ребенка 

На развитие ребенка также оказывают влияние разнородные факторы, не зависящие от дошкольной 

организации, которые должны учитываться при организации образовательной деятельности. 

К их числу, прежде всего, относятся условия: 

• внутрисемейные: состав семьи, семейные ценности и религия, социально-экономический 

статус, уровень образования и этническая принадлежность семьи; 

• внешней среды: характеристики окружающей социокультурной и природной среды, в которой 

живет ребенок и расположена дошкольная организация. 

Педагоги должны учитывать и уважать социокультурную среду, в которой растет ребенок, знать об 

условиях жизни в семье. Социокультурная среда современного детства характеризуется широким 

разнообразием и неоднородностью. 

На развитие ребенка оказывает влияние также образовательная среда, сформированная в дошкольной 

организации, в том числе: 

• качество взаимодействия «взрослый-ребенок»; 

• качество общего управления Детским садом; 

• качество педагогических процессов; 

• качество сформированной предметно-пространственной среды; 

• другие факторы. 

5. Роль взаимодействия в раннем развитии ребенка 

Заботливое, эмпатическое взаимодействие оказывает самое сильное влияние на формирование у 

ребенка способностей к компетентному решению жизненных задач с использованием своих 

интеллектуальных возможностей. 

Необходимо разнообразными путями пробуждать детское внимание и направлять его на людей, 

предметы и события — это означает бороться с процессами привыкания, при которых мозг работает 

«вполсилы». 

При активной, но тактичной и внимательной позиции взрослого активизируются врожденная 

любознательность и готовность к исследованиям, что непосредственно влияет на многие аспекты 

развития. Любознательность и готовность к исследованиям отталкиваются от всех ощущений и 

переживаний ребенка, заставляют его действовать, представлять ход событий, общаться с другими, 

использовать богатую фантазию, обдумывая взаимосвязи событий, и таким образом каждый раз 

заново объяснять познаваемый мир.  

 

 

 

Возрастные особенности развития детей 

Младенчество и ранний возраст. 

     Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических особенностей, 

которые требуют создания специальных условий для развития детей этого возраста. 

     Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в познавательном 

аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация 

развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют 

более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания 

зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше 

отмечается кризис трех лет. 
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     Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная 

зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне 

— при незрелости психо-физиологических функций организма, а это повышает ранимость). Малыши 

в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних 

органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, 

соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие — неустойчивое 

эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, присущая любому 

возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит 

становление всех функций организма. 

     Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного 

и социального развития от физического состояния и настроения ребенка (например: ухудшение 

здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется 

ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). 

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте 

важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия — уровень активности, 

регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, 

интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

     Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психо-физиологических 

потребностей: 

— сенсомоторной потребности; 

— потребности в эмоциональном контакте; 

— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение в 2—3 месяца; 

познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально-невербальное общение в 10 месяцев—1,5 года; 

игровое и деловое общение в 1,5—3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка  

являются: 

— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их изменения; 

— повышенная эмоциональная возбудимость; 

— сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

    — повышенная  эмоциональная утомляемость. 

     Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в тесной 

взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

     На третьем году  жизни  ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 

2—2,5 кг.  Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства 

и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не способны 

постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять 

повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к 

безопасному поведению в среде сверстников. 

     Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. 

Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока 

небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю 

надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием 

детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

     В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что 

расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько 

размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок 

способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а 

значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

     На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять 

живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре 
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словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое 

освоение грамматических форм. 

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

успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие 

стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников. 

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

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

взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг 

другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

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

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

характерное противоречие кризиса трех лет. 

     Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и 

эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживать другому ребенку. 

     В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

     Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

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

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

в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

     У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 

ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

     В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет 

не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

     Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком 

с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать 

основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская 

иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

     В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего 

окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, 

обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая 
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машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 

праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, 

вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать 

куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

     Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 

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

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

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

(понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 

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

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

всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. 

д. 

     В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка 

первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым 

играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

     Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, 

которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу 

игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.   

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

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

взрослого. 

     Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему 

людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость 

речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

     В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к книге 

и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже 

известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

     Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трех частей. 

     Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности 

(пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 
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     Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы 

и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, 

как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 

простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким 

образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя 

в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

     В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема 

пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

     К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая 

прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, 

об отдельных женских и мужских качествах. 

     К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно 

уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет 

продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом 

ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, 

понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

     В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам 

дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

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

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

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

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

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

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

действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

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

предъявляемых ему картинках. 
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, 

     В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые 

описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы 

продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

     В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со 

взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера. 

     Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их 

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

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

чистого общения. 

     Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и 

выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми 

дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. 

     С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи 

(взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение 

более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

     В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с 

помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, 

сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. 

     Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 

четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются 

детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов ее исполнения. 

     Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого 

человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

     В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

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

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

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате 

и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. 

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

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

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

бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В 

них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной 

степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных 
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играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

     В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

     Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место 

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

ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще 

по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются 

сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

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

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

сопереживают рассказам друзей. 

     Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению 

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

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у 

девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребенка. 

     К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые 

получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках 

(например, может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для 

них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 

например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. 

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

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

возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приемы и средства. 

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

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, 

которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально 

в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

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

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

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

Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

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

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 
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пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

     Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе 

связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. 

Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с 

продолжением. 

     Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности  ребенка 5—6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок 

становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и поступков 

других людей. 

     В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

     В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства 

и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6—8  лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.  

     Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за счет развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать  добро), самореализации. 

Поведение  ребенка  начинает  регулироваться  так же его представлениями о том, что хорошо и что 

плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда 

поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

     К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. 

С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

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

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное 

задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.      Сложнее  и  

богаче  по  содержанию  становится  общение  ребенка  со  взрослым. Дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них 

дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение  между  

собой. Их  избирательные  отношения  становятся  устойчивыми, именно в этот период зарождается 

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

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

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

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

     К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 
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, 

проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

     В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение 

ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 

величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс 

(цвет форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает 

больший объем и устойчивость памяти. 

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

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

детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется 

детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются 

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

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

рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т.п. 

дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. 

     В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления 

все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для 

обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но 

и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный 

запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается 

и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является 

то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 
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К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга 

к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

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

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

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

произведений музыкального искусства. 

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

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

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

Созданные  изображения  становятся  похожи  на  реальный  предмет, узнаваемы  и  включают  

множество  деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу 

постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; 

делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

 

Индивидуальные особенности детей 

Глухой дошкольник 

Глухие дошкольники с сочетанными (комплексными) нарушениями развития. Клинико-психолого-

педагогические обследования дошкольников со слуховой недостаточностью свидетельствуют о том, 

что у 25–30% из них выявляются сочетания нарушения слуха (первичного дефекта) с другими 

первичными нарушениями развития. Наиболее часто встречаются сочетания снижения слуха с 

первичной задержкой психического развития (ЗПР), нарушениями эмоционально-волевой сферы, 

нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью, локальными 

речевыми дефектами. Психическое развитие дошкольников с сочетанными (комплексными) 

нарушениями происходит замедленно; при этом наблюдается значительное отставание 

познавательных процессов, детских видов деятельности, речи. Наиболее очевидно проявляется 

задержка в формировании наглядно-образного мышления. В психическом развитии таких 

дошкольников наблюдаются индивидуальные различия, обусловленные выраженностью 

интеллектуальных, эмоциональных, слуховых и речевых отклонений. Для многих из них характерны 

нарушения поведения; у других отмечается отставание в становлении различных видов детской 

деятельности. Так, предметная деятельность формируется лишь к 4–5 годам и у большинства 

протекает на весьма низком уровне манипулирования, воспроизведения стереотипных игровых 

действий. Попытки самостоятельного рисования в основном сводятся к повторению изображений 

знакомых предметов либо к рисункам, выполненным как подражание взрослому. Особые трудности у 

глухих дошкольников с ЗПР возникают при овладении речью (Т.В. Розанова, Л.А. Головчиц). Их 

устную речь отличает воспроизведение отдельных звуко- и слогосочетаний, подкрепляемых 

естественными жестами и указаниями на предметы. Как правило, интерес к общению отсутствует. 

При овладении письменной формой речи также возникают значительные трудности. В вариативном 

сочетании комплексных нарушений отдельные дефекты сохраняют специфические особенности 

своей этимологии, однако при этом не происходит суммирования симптомов нескольких нарушений, 

а возникает новая сложная структура дефекта. Следует констатировать, что глухие дошкольники 

способны адекватно воспринимать и осмысливать мир, в котором живут, однако применяемые ими 

для этого способы отличаются от тех, которыми естественно пользуются их нормально 

развивающиеся сверстники. В связи с этим для детей очень важно правильно определять адекватные 

условия жизнедеятельности, которые могут обеспечить успешность компенсации полной или 

частичной потери слуха и реализацию их специальных потребностей.  

Слабовидящие дети 

Слабовидящие дети характеризуются наличием остроты зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) на лучше 

видящем глазу с коррекцией очками: 1) острота зрения в пределах от 0,05 до 0,09 с коррекцией 
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очками на лучше видящем глазу - отмечаются сложные нарушения зрительных функций. Наряду со 

снижением остроты зрения у них сужено поле зрения, нарушено пространственное зрение. Все это 

затрудняет зрительное восприятие окружающего мира, в том числе и учебного материала; 2) острота 

зрения от 0,1 до 0,2 с коррекцией очками на лучше видящем глазу - относятся к инвалидам, хотя 

острота зрения у них выше. Именно поэтому во многих литературных источниках по тифлологии 

зрение до 0,2 обозначается как «медицинское слабовидение»; 3) Острота зрения от 0,3 до 0,4 с 

коррекцией очками на лучше видящем глазу. Эта верхняя граница слабовидения соответствует 

международным нормам признания детской инвалидности. Поэтому признается необходимость 

специальной педагогической, психологической и медицинской поддержки этой группы детей. К 

детям с функциональными нарушениями зрения относятся дети с амблиопией, косоглазием. 

Амблиопия - различные по происхождению формы понижения остроты зрения, причиной которых 

являются функциональные расстройства зрительного аппарата. Косоглазие - различные по 

происхождению и локализации поражения зрительной и глазодвигательной систем, вызывающие 

периодическое или постоянное отклонение глазного яблока. Дети с нарушением зрения при их 

общности с психофизическим развитием нормально видящих детей имеют свои специфические 

особенности в развитии. Одним из условий качественного обучения, воспитания, развития, 

абилитации и реабилитации является точное понимание педагогами особенностей состояния 

зрительных функций каждого ребенка и их учет в системе всех видов психолого-педагогического 

воздействия. 

Нарушение речи 

I уровень развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной  речи. Яркой 

особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого 

подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в 

самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного 

высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств 

коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — 

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с 

нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных 

предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую 

часть, грубо нарушая их звукослоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать 

как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами, 

что указывает на ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно 

использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и 

мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны 

речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. 

Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова 

подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые 

словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как 

словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных 

правильно произносимых двух-трех-сложных слов, включающих звуки раннего и среднего 

онтогенеза; «контурных» слов из двух-трех слогов; фрагментов существительных и глаголов; 

фрагментов прилагательных и других частей речи; звукоподражаний и звукокомплексов и т. п. 

II уровень развития речи. 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой 

которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной  фразы. Объединяя слова в 

словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может, как правильно использовать способы 

согласования и управления, так их и нарушать. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты; 

сложные предлоги отсутствуют. 
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Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 

возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является 

использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, 

имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного 

запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, 

транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи 

слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может 

сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого 

развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при 

наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это 

чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной 

нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания 

дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости. 

К данному уровню речевого развития можно отнести уровень развития воспитанников с вторичным 

ТНР. 

III уровень развития речи. 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов, например. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-

пяти слогов. 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых 

простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах. Таким образом, формирование грамматического строя языка у 

детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые уменьшительно-

ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие 

наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям. В то же время они не 

обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения 

значений этих слов. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, 

выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 

ситуативным высказыванием. В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 

операциям, их высказывания изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: 

нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены словообразовательных аффиксов,  

грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова, стремление к механическому 

соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичным проявлением общего недоразвития речи 

данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой 

материал. 
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Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным и переносным значением,  незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного 

бытового общения. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые 

смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п.  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфическое 

своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется как в детских 

диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи 

являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных 

элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и 

причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения 

целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. При построении предложений дети опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости: персеверации, антиципации, добавление лишних звуков, усечение 

слогов, перестановка слогов,  добавление слогов или слогообразующей гласной. Звуковая сторона 

речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их 

на слух.  

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в 

слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

IV уровень развития речи. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями компонентов 

языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 

процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения 

при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения. 

Неполноценная речевая деятельность откладывает отпечаток и на формирование сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью   присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы.  У значительной части детей двигательная 

недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в 

воспроизведении точно дозированных движений, снижения скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности представляет для детей выполнение движений, по словесной инструкции и 

особенно серии двигательных актов. 

Одаренный ребенок 

Одарённость – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в умственном 

развитии либо исключительное развитие специальных способностей. Одарённые дети, демонстрируя 
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выдающиеся способности в какой-либо одной области, иногда могут ничем не отличаться во всех 

отношениях от своих сверстников. 

Одарённость как правило, охватывает довольно широкий спектр индивидуально-психологических 

особенностей: 

в познавательной деятельности – повышенная любознательность, активная исследовательская 

деятельность окружающего мира, установление причинно-следственных связей. Для таких детей 

характерна быстрая передача нейронной информации на фоне повышенной биохимической и 

электрической активности мозга. Такие дети имеют отличную память, умение пользоваться 

накопленными знаниями, высокие способности к классификации; 

раннее речевое развитие обуславливает у одарённых детей абстрактное мышление, умение строить 

сложные синтаксические конструкции, ставить вопросы. Дети с удовольствием читают словари, 

энциклопедии, имеют яркое воображение, высокоразвитую фантазию; 

в сфере психосоциального развития одарённым детям свойственно рано сформировавшееся чувство 

справедливости, установление высоких требований к себе и окружающим, хорошее чувство юмора, 

иронии; 

в области физических данных для одарённых детей характерен очень высокий энергетический 

уровень и низкая продолжительность сна, особенно дневного. 

Дети-билингвы 

Билингвизм –  это двуязычие, то есть сосуществование у человека или у всего народа двух языков, 

обычно первого – родного, и второго приобретённого. Может носить индивидуальный и массовый 

характер. Эти дети позднее овладевают речью; словарный запас на каждом из языков меньше, чем у 

сверстников, при этом общий, совокупный лексикон ребёнка шире; при отсутствии обучения 

формируются аграмматизмы; в школе возникают трудности при усвоении письменной речи второго 

языка; существует риск постепенной утраты доминирующего языка; могут возникнуть 

эмоциональные трудности, проявляющиеся в поведении – плаксивость, колебания настроения, 

повышенная капризность и другие проявления. 

При этом у детей-билингвов отмечаются положительные моменты: на практике эти дети намного 

раньше могут освоить металингвистические навыки, то есть они с раннего возраста лучше понимают 

устройство языка (например, что один и тот же предмет может называться по-разному); билингвы 

очень творчески используют свой языковой багаж, у них очень рано начинается словотворчество; 

большое стремление к самоанализу как пути познания окружающей реальности («я сказал неверно» / 

«родители говорят неверно»); большая социальная активность, вариативность и оригинальность в 

решении проблем. 

Часто болеющие дети 

Часто болеющие дети, это дети преимущественно дошкольного возраста, которые болеют 

различными респираторно-вирусными заболеваниями более четырёх раз в году. Часто болеющих 

детей относят к группе риска на основании случаев заболеваемости:   

- острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ):  

- дети до года - четыре и более заболеваний в год; 

- от года до трёх лет – восемь и более заболеваний в год; 

- от четырёх до пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год; 

- старше пяти лет –  четыре-шесть и более заболеваний в год. 

В таких случаях врачи указывают на снижение у ребёнка иммунитета, формирования у него 

хронических воспалительных очагов, и как следствие это приводит к нарушениям физического и 

нервно-психического развития дошкольников. Принято считать, часто болеющих детей 

специфическим возрастным феноменом. 

Леворукие дети 

Леворукость – это предпочтение и активное пользование левой рукой. Леворукость может быть 

временным признаком, часто её смешивают с истинным левшеством, при котором у человека 

наблюдаются совершенно иное распределение функций между полушариями мозга. 

Для леворуких детей характерно проявление следующих характеристик: сниженная способность 

зрительно-двигательной координации (дети плохо справляются с задачами на срисовывание 

графического изображения,  с трудом удерживают строчку на письме, часто впоследствии имеют 
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плохой почерк, медленный темп письма); недостатки пространственного восприятия зрительной 

памяти (ошибки при расположении предметов в пространстве, зеркальное расположение 

графических элементов); слабость внимания (трудности переключения и концентрации внимания), 

повышенная утомляемость и как следствие – сниженная работоспособность; дети склонны к 

робости, неуверенности, подвержены страхам, быстрой смене настроения, при этом они более 

эмоциональны, чем их сверстники; речевые нарушения (ошибки звукобуквенного анализа, 

замедленный темп овладения чтением).  

Важно помнить о том, что леворукость – это индивидуальный вариант нормы. 

Дети с синдромом гиперактивности и дефицитом внимания 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – неврологическо – поведенческое 

расстройство развития, начинающееся в детском возрасте и проявляющееся такими симптомами как 

трудности концентрации внимания, гиперактивность,  плохо управляемая импульсивность. 

В основе синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (далее СДВГ)  лежит дисфункция 

центральной нервной системы. Дети  проявлениями СДВГ имеют выраженные проблемы 

концентрации внимания, что существенно влияет на общую работоспособность. Страдает 

программирование поведения, проявляющееся в импульсивности, в сложности регуляции 

побуждений к деятельности, неспособности к самоконтролю. В ситуации эмоционального 

возбуждения эти дети «не успевают» сопоставлять свои желания с последствиями действий, 

вследствие чего испытывают трудности формирования межличностных отношений.  

Выделяются варианты протекания СДВГ в зависимости от преобладающих признаков: 

синдром гиперактивности  без дефицита внимания; 

синдром дефицита внимания без гиперактивности (чаще наблюдается у девочек – тихие, спокойные, 

«витающие в облаках»); 

синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность (наиболее распространённый вариант). 

Диагноз СДВГ – это не поведенческая проблема,  а медицинский и нейропсихологический диагноз, 

который может быть поставлен только по результатам специальной диагностики. 

Дети с нарушением эмоционально-волевой сферы 

Тщательный анализ совокупности нескольких характерных симптомов может определить имеющееся 

у ребёнка нарушение эмоционально-волевой сферы, для которого наиболее характерно: 

эмоциональная напряжённость, быстрое психическое утомление (снижение  игровой активности, 

затруднений организации умственной деятельности);повышенная тревожность (проявляется в 

избегании социальных контактов, снижении стремления к общению); агрессивность (в виде 

демонстративного неповиновения, физической и вербальной агрессии), которая может быть 

направлена на самого себя. Ребёнок проявляет непослушание, с большим трудом воспитательным 

воздействиям взрослых; отсутствие эмпатии, чувства сопереживания, понимания другого человека; 

неготовность и нежелание преодолевать трудности (ребёнок вялый, с неудовольствием контактирует 

со взрослыми, может полностью игнорировать родителей, или сделать вид, что не слышит 

окружающих);низкая мотивация к успеху с избеганием гипотетических неудач, которые иногда могут 

истолковываться как проявление лени; выраженное недоверие к окружающим (может проявляться во 

враждебности, плаксивости, чрезмерной критичности); повышенная импульсивность. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы у дошкольника, при отсутствии адекватного 

сопровождения, могут привести к серьёзным проблемам в виде низкой социальной адаптации, к 

формированию асоциального поведения, затруднению в обучении. 
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1.4.Планируемые результаты освоения образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие. Музыка» 

1год 6мес. – 3года 

- К трем годам ребенок может подолгу и заинтересованно слушать детские песенки, несложные 

музыкальные пьесы, радостно отзывается на знакомую мелодию. 

- Может различать музыкальные звуки по высоте, длительности, тембру и силе звучания. 

- Любит петь знакомые песни, в зависимости от речевого развития может спеть всю песню (или один 

куплет) или подпевать отдельные фразы. 

- С удовольствием танцует, играет под музыку; выполняет под музыку несложные движения, меняет 

их в соответствии с изменением характера музыки или под текст. 

3 – 4 года 

- Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. 

- Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении 

музыки. 

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

- Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

- Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

4 – 5 лет 

- Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-

художественного образа. 

- Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

- Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах знакомых 

интервалов. 

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

- Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает 

попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

5 – 6 лет 

- У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

- Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

- Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

- Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

- Активен в театрализации. 

- Участвует в инструментальных импровизациях. 

6 – 7 лет 

- Развита культура слушательского восприятия. 

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

- Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной 

музыки, творчестве разных композиторов. 

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

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

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие 

диалоги или рассказывания. 

- Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в 

инструментальных импровизациях. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
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Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 
 

 Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость 

в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 Проявляется интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.) 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К семи годам: 

 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

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

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои достижения и управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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1.5.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования 

 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную 

на ее усовершенствование. 

Концептуальной основой такой оценки определяются требования Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования, рекомендациями Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15. 

    Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и Программы направленно в первую очередь на оценивание 

созданных в ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

      Система оценивания образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты индивидуального развития ребенка.  

 При реализации Программы предусмотрено проведение оценки индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим коллективом в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

 Мониторинг образовательного процесса определен как система организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, для 

непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. Мониторинг в отличие от 

диагностики имеет более широкий спектр возможностей благодаря своей регулярности, строгой 

направленности на решение задач управления и высокой технологичности. 

 Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и 

прогнозирование проблематики в будущем.  

 Мониторинг предполагает: 

- постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции слежения; 

- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 

- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический 

процесс. 

Педагогический мониторинг развития детей в ходе реализации Программы. 

С целью оценки  педагогами эффективности работы по Программы предусмотрено систематически 

проводить мониторинг образовательного процесса, т. е. осуществлять сбор данных о степени 
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реализации образовательных целей, поставленных в Программе, в том числе, об индивидуальных 

особенностях развития каждого ребенка. Важнейшим способом педагогического мониторинга 

является систематическое наблюдение за изменениями в разных сферах развития детей, получение 

информации об индивидуальных особенностях каждого ребенка и  динамике его продвижения в 

развитии. 

Наблюдение является одним из важных условий успешной работы педагога с детьми в ходе 

реализации Программы. Оно позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, 

гибко осуществлять планирование работы с группой детей. Наблюдение  является целенаправленным  

и систематическим, не превращаясь при этом в самоцель.  Информацию, полученную в результате 

наблюдения, педагог фиксирует как качественные изменения в развитии ребенка - новые умения, 

интересов и предпочтения, в создании условий для их дальнейшего развития. Важнейшим условием 

полноценного, грамотного наблюдения признается психолого-педагогическая компетентность 

воспитателя: знание о закономерностях психического развития ребенка, о приоритетных целях 

воспитания и обучения, владение современными методами педагогической диагностики, умение 

устанавливать доверительные отношения с детьми, без которых невозможно получить верное 

представление о ребенке - его способностях, возможностях, интересах. Зная особенности своих 

воспитанников, педагог может планировать индивидуальную работу с каждым из них и отслеживать 

эффективность этой работы в процессе последующих наблюдений.  

Для того чтобы наблюдение было эффективным, предусмотрена фиксация его результатов с целью 

последующего анализа в виде электронной карты индивидуального развития ребенка. 

 Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной 

жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление 

этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 

развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога 

и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)  характеристик, 

которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая 

динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку 

успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в 

помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, 

которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода 

ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – особенности динамики 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном 

образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования для построения более 

эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования. 
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Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка. Результаты 

мониторинга могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений за детьми в повседневной жизни и в 

процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление 

этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста.  Внешние проявления ключевых 

характеристик отражены в журнале «Динамики достижения детей группы». 

 

 

2. Организационно-педагогические условия образовательной деятельности 

 

2.1.Взаимодействие взрослых с детьми 

  

В ДОУ взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

 С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

 Характер взаимодействия с детьми: 

- личностно-порождающее взаимодействие - характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и 

вера в его способности; 

- личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

 Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

 Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
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 Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. 

 Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

      При реализации Программы  педагог: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие 

равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 

помощь, поддержать; 

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе 

которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, 

развитие детской самостоятельности, инициативы;  

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических 

позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне 

сделать это»; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную 

деятельность детей; 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный 

опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

Система образования нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. Созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды 

стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право 

на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству 

и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка 

и становление его личности. Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными 

для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря 

этому Программа становится залогом подготовки детей к жизни в  современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться 

к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

 

2.2.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

  

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и укрепление 

здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие 

и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи и повышения компетентности родителей в области воспитания. 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен Программой 

основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. Этот принцип почерпнут из «Манифеста 

воспитателей России», принятого на форуме «Ориентиры детства» 20 августа 2018 года.  

 Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон 

(субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправными субъектами 
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педагогического процесса в детском саду являются дети, воспитатели, специалисты, младшие 

воспитатели,  медсестра, родители. Равноправие субъектов подразумевает: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование  

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по 

поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и  

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном  

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения  

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях  

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как 

для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического культурологического 

развития общества.   

Цель коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного освоения 

детьми основной общеобразовательной программ дошкольного образования, создать атмосферу 

общности интересов, активизировать родителей через включение их в управление и совместную 

детско-взрослую деятельность. 

Задачи:  

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей 

в определении:  

 специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции ДОУ. 

4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для 

предоставления информации о ООП ДО семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым 

в образовательную деятельность.  

6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей 

(родителей (законных представителей), педагогов ДОУ) и детей; 

 Сотрудничество ДОУ с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Для осуществления партнёрского взаимодействия с родителями используются разнообразные 

формы: 

 Активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального образовательного 

маршрута ребёнка; 

 Приглашение родителей в периоды непосредственно образовательной деятельности с целью 

рассказа об их профессии, хобби, и т.д.; 

 Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый идёт консультантом. 

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования,  позволит обеспечить ее 

эффективность, повысить  качество образования. 

Необходимые условия: 

— совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку; 

— уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое  обсуждение вопросов 

воспитания, обучения и развития ребенка;  

— проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 

— воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким людям). 

 Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского сада является 

оказание консультативно-методической помощи родителям в воспитании и обучении детей. 

 На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями; 

- с родителями выпускников; 

- с родителями детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

 

Функции совместной 

партнерской деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно-правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой  

ДОУ; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных 

на  развитие ДОУ; 

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование(учет особых 

интересов семьи, персонала и других членов местного сообщества; 

опора на размышления родителей на процесс развития детей, о 

своей работе, педагогических знаниях и практическом и  

жизненном опыте; получение у родителей информации об их 

специальных знаниях и умениях и использование их в организации 

образовательной деятельности, при ее планировании;  

получение у родителей информации об их ожиданиях в отношении 

их ребенка и использование этой информации для выстраивания 
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индивидуальной траектории развития ребенка, отражая ее в 

рабочих программа, перспективных, календарных планах),  

организацию образовательного процесса, оценку результата 

освоения детьми основной общеобразовательной программы 

(участие в диагностике) 

Информационно-

консультативная деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, 

определение приоритетов в содержании образовательного 

процесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области 

специальных знаний и умений родителей и их желания участвовать 

в жизни группы, ДОУ; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт ДОУ; 

- презентация достижений; 

- предоставление родителям письменную информацию, призванной 

направлять их  

участие в образовательном процессе; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом 

результате, образовательных достижениях каждого ребенка, его 

личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, так и 

краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители 

могут в этом помочь детям дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать 

для того, чтобы расширить и дополнить образовательную 

деятельность, проводимую в группе детского сада; 

- организация интерактивных семинаров, моделирование решения 

проблем/задач, мастер-классов и др; 

- общение с родителями для  того, чтобы узнать какие цели 

родители ставят для своих детей 

Просветительская 

деятельность 

- лекции специалистов ДОУ, приглашенных научных 

консультантов; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, 

представителей общественных, научных организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- форум на сайте ДОУ; 

- единый и групповой стенды; 

- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, 

календари и пр.); 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

Практико-ориентированная  

методическая деятельность 

- дни открытых дверей; 

- семинары; 

- практические семинары ; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 
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- выставки; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

Культурно-досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

- паспорт здоровья; 

- дневник достижений; 

- специальные тетради с печатной основой; 

- портфолио; 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией,  целями,  с 

программой, методологией и порядком работы ДОУ,  предоставляя 

им локальные акты, психолого-педагогические материалы и 

проводя презентации в дни открытых дверей; 

- проведение собеседований один на один с родителями ребенка 

для обсуждения достижений и трудностей в развитии ребенка, а 

также для получения информации об ожиданиях, целях, опасениях 

и потребностях родителей; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; 

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают 

письменную информацию и образцы продуктов детского 

творчества; 

- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки 

результата образовательного процесса; 

- включение родителей в оценку результата  

образовательного процесса, своего участия «вклада» в процесс 

воспитания и развития ребенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей 

для того, чтобы обеспечить для детей преемственность и 

последовательность действий взрослых; 

- организация вечеров для родителей с обсуждением, спо-

собствующих обмену обычаями и практикой воспитания детей; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития  ребенка, в том 

числе – одаренного;  

- организация вернисажей, выставок детских работ 

 

 

2.3.Развивающая предметно-пространственная среда группы 

 

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует чувство 

защищенности и уверенности в себе,   обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу 

образовательного процесса.  
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Образовательная 

область 

Задачи деятельности центра 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной 

деятельности. 

 Формирование навыков изобразительной деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и 

возможности самореализоваться. 

 Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, 

портрет, пейзаж 

 Формирование умений использовать различные материалы 

(природный, бросовый) с учетом присущих им художественных 

свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, 

экспериментировать с материалами и средствами изображения; 

 Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, 

переживаниями и отношениями, которые несет в себе произведение 

искусства. 

 Приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с 

историей театра, его жанрами, устройством и профессиями; 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и 

театрализованной деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и 

возможности самореализоваться. 

 Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 

 Формирование легкость  и ловкость исполнения основных естественных 

движений (различных видов шага, бега, прыжков). 

Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение 

пользоваться эмоционально-образным словарем. 

 

Материально-технические (пространственные) условия организации музыкального развития 

детей 

Музыкальная деятельность организуется в музыкальном зале детского сада. 

Предметно – пространственная среда 

способствует формированию основ музыкальной и общей духовной культуры, развитию 

музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованной деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 

 Формирование легкость  и ловкость исполнения основных естественных движений (различных 

видов шага, бега, прыжков). 

 Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться эмоционально-

образным словарем. 
 

Сведения об оснащении материалами и средствами обучения 
 

Функциональная 

направленность 

 

Вид помещения Оснащение. Оборудование, в том числе 

ТСО 

Сохранение и Групповые и фойе: Шкаф для используемых пособий, 
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укрепление 

здоровья детей. 

Безопасность. 

 

Физкультурные занятия. 

Занятия по музыкальному 

воспитанию. 

Спортивные  и тематические 

досуги. 

Развлечения, праздники и 

утренники. 

Театральные представления. 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями. 

Индивидуальные занятия. 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала. 

Музыкальный центр. 

Пианино. 

Синтезатор. 

Ноутбук.  

Интерактивная доска. 

Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей. 

Подборка аудио- и видеокассет с 

музыкальными произведениями. 

Спальное помещение: 

Дневной сон 

Гимнастика после сна. 

Спальная мебель. 

 

Образование,  

развитие детей 
Групповые комнаты: 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Центр художественно-эстетического 

развития. 

Ноутбуки. 

Методическое 

сопровождение 
Методический кабинет 

Микрокабинеты: 

Осуществление методической 

помощи педагогам. 

Организация консультаций. 

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

развития. 

Библиотека педагогической и 

методической литературы. 

Пособия для занятий. 

Опыт работы педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров- практикумов.  

Иллюстративный материал. 

Ноутбук.  

Принтеры (черно-белый), (цветной) 

Веб-камера 

Информационно-

просветительская 

работа  

Раздевальная комната: 

Информационно-просветительская 

работа с родителями. 

Информационный уголок. 

Выставки детского творчества. 

Наглядно-информационный материал 

для родителей. 

 

Оснащение центров (уголков) музыки:  

Возрастная группа 

 

Оборудование и материалы 

Разновозрастная группа 

раннего возраста 

- Музыкальная колонка «Шар» 

- Флэшка с детскими песнями и музыкой для слушания 

- Детские музыкальные инструменты (шумовые, ударные)  

- Самодельные игрушки-шумелки 

- Игрушка-неваляшка  

Вторая младшая группа - Музыкальная колонка «Шар» 

- Флэшка с детскими песнями и музыкой для слушания 

- Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные) 

- Самодельные игрушки-шумелки 

- Игрушка-неваляшка 

- Музыкально-дидактические игры:  

«Угадай, на чем играю?» 

«Разрезные картинки. Музыкальные инструменты» 

Картинки-раскраски «Музыкальные инструменты» 

Средняя группа - Музыкальный центр 

- CD-диски с детскими песнями  
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- Музыкальная колонка «Шар» 

- Флэшка с детскими песнями и музыкой для слушания 

- Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные)  

- Самодельные игрушки-шумелки 

- Музыкально-дидактические игры: 

«Угадай, на чем играю?» 

«Подбери пару по звуку» 

«Разрезные картинки. Музыкальные инструменты» 

«Парные картинки. Музыкальные инструменты» 

Картинки-раскраски «Музыкальные инструменты» 

Старшая группа - Музыкальная колонка «Шар» 

- Флэшка с детскими песнями и музыкой для слушания 

- Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные)  

- Музыкально-дидактические игры: 

Лото «Музыкальные инструменты» 

«Подбери пару по звуку» 

«Парные картинки. Музыкальные инструменты» 

«Разрезные картинки. Музыкальные инструменты» 

«Музыкальные лабиринты» 

Картинки-раскраски «Музыкальные инструменты» 

Подготовительная группа - Музыкальная колонка «Шар» 

- Флэшка с детскими песнями и музыкой для слушания 

- Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные)  

- Музыкально-дидактические игры: 

Лото «Музыкальные инструменты» 

Домино «Музыкальные инструменты» 

«Разрезные картинки. Музыкальные инструменты» 

«Музыкальные лабиринты» 

«Четвертый лишний» 

Картинки-раскраски «Музыкальные инструменты» 

Картинки-задания: «Раскрась только музыкальные инструменты», 

«Нарисуй музыкальный инструмент соединяя цифры по порядку» или 

«Нарисуй инструмент, обводя по точкам» 

Музыкальный зал  Технические средства обучения  

Музыкальный центр  

Магнитофон  

Микрофон (2 шт.) 

Мультимедийный проектор (1 шт.) 

Ноутбук (1 шт.) 

Интерактивная доска  

Для создания световых эффектов: 

Вращающаяся лампа (2 шт.) 

Вращающаяся звезда (1 шт.) 

Музыкальные инструменты 
Фортепиано  

Цифровой клавишный инструмент YAMAHA (PSR-F50)  

Дидактический материал 

* Вохринцева С. «Окружающий мир. Музыкальные инструменты». 

Издательство «Страна фантазий» 

* «Музыкальные инструменты» (Серия «Учебные пособия для 
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дошкольников») Обучающие карточки. Ростов-на-Дону, 

«Издательский дом «Проф-Пресс». 

* «Музыкальные инструменты» (Дидактические карточки для 

ознакомления с окружающим миром.) 

* Портреты композиторов. 

* Конкевич С.В. «Мир музыкальных образов» Слушаем музыку 

вместе с ребенком. Советы музыкальным руководителям. 

(Подготовительная группа) Художник О.Капустина. С-Петербург, 

«Детство-пресс», 2013г. 

* Игровой комплект «МиниЛарчик» (Развивающие игры Воскобовича 

В.В.)  

Аудиоприложение  

14 CD - Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий: 

 2 CD – младшая группа  

 2 CD – средняя группа  

 3 CD – старшая группа  

 5 CD – подготовительная группа  

 2 CD – ясельки 

МР3: 

- «Звуки природы» (2 диска) 

- «Классическая музыка для малышей» 

- «Классика для детей». Самые известные произведения классической 

музыки в специальной обработке для детей. 

- «СОЮЗ – детский» 

- «Времена года» А.Вивальди 

- «Музыкальные игры» 

- «Мамины колыбельные» 

- Фонограммы детских песен 

- «Пойте с нами. Новые детские песни»  

- «Наш веселый оркестр» (CD1 и CD2, Каплунова И.М., 

аудиоприложение к сборнику) 

- «Бим! Бам! Бом!» (Тютюнникова Т.Э. аудиоприложение к сборнику) 

- «Шумовой оркестр» (Тютюнникова Т.Э.) 

- «Праздники для дошкольников» (И.Ю. Кириллов, аудиоприложение 

к сборнику) 

- «Добро пожаловать в экологию» Звуковое сопровождение к 

занятиям. 

- «Импровизируем в игре, поем, ставим спектакль» (Князева Л.Ю., 

аудиоприложение к сборнику) 

DVD: 

- «Наш веселый оркестр» (Каплунова И.М.) 

- «Шумовой оркестр» (Тютюнникова Т.Э.) 

- «Школа танцев для детей» Видеоуроки 

- «Лучшие песни для детей» сборник караоке 2008 (выпуск 20) 

- «Азбука безопасности на дороге» 

- «Уроки осторожности». (ОБЖ для малышей) 

- «Арифметика-малышка» 

- «География для малышей» 

- «Времена года с тетушкой Совой» 

- «Готовимся к школе» Энциклопедия всезнайки, 1-2 часть 

Набор русских народных музыкальных инструментов (дерево) 

 Рубель 

 Трещотка круговая 
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 Трещотка пластинчатая 

 Бубенцы 

 Коробочка (2 шт.) 

 Хлопушка 

 Ложки (2 шт.) 

 Колотушка 

 Шейкер деревянный 

 Румба  

Детские музыкальные инструменты 

Металлофоны (4 шт.) 

Ксилофоны (9 шт.) 

Погремушки (20 шт.) 

Маракасы деревянные (4 больших,2 маленьких) 

Бубны (10 шт.) 

Барабаны (10 шт.) 

Колокольчики (22 шт.) 

Колокольчик стеклянный (1 шт.) 

Бубенчики (16 шт.) 

Бубенцы на палочке (3 шт.) 

Музыкальные треугольники (10 шт.) 

Деревянные ложки (16 шт.) 

Музыкальные молоточки (4 шт.) 

Румба (2 шт.) 

Кастаньеты (6 шт.) 

Детская гармошка (1 шт.) 

Дудочки (3 шт.) 

Флейта (2 шт.) 

Губная гармошка (1 шт.) 

Губная гармоника (дудочка с клавишами) (1 шт.)  

Труба (1 шт.) 

Свистулька (1 шт.) 

Свисток (1 шт.) 

Барабанчик-колотушка (1 шт.) 

Трещотка (круговая) (1 шт.) 

Самодельные барабанные палочки (46 шт.) 

Самодельные шумовые инструменты (57 шт.) 

Бубенчик на палочке с лентами (40 шт.) 

Звуковой коврик «Гигантский напольный синтезатор для детей от 

трех лет» 

Атрибуты для танцев и музыкально-ритмических движений 

Ленточки (желтые – 38шт., синие – 10 шт., красные – 14 шт., зеленые 

– 6 шт.; разноцветные с петелькой на палец – 34 шт.) 

Ленточки на палочке (68 шт.) 

Султанчики (синие – 32 шт., разноцветные – 70 шт.) 

Платочки (24 шт.) 

Флажки разноцветные (44 шт.) 

Флажки российские (43 шт.) 

Флажки «9 мая» (45 шт.) 

Осенние листочки (50 шт.) 

Осенние листочки на палочках (36 шт.) 

Веточки с осенними листочками (12 шт.) 

«Осенние дорожки» (4 шт.) 

«Осенний ковер»  
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Грибочки (23 шт.) 

«Орешки» (12 шт.) 

Снежинки (46 шт.) 

Снежинка на палочке большая (23 шт.) 

Снежинка на палочке маленькая (44 шт.) 

Снежки (45 шт.) 

«Снежное покрывало» 

«Солнечные шарики» (30 шт.) 

Шарфики (25 шт.) 

Звездочки на палочке (16 шт.) 

Звездочки на ленточке (40 шт.) 

Фантики-бантики (56 шт.) 

Конфетки (40 шт.) 

Фонарики (20 шт.) 

Цветочки с резинкой на палец (40 шт.) 

Цветы гвоздика (8 шт.) 

Букеты ромашка (14 шт.) 

Елочки на палочках (25 шт.) 

Матрешки-варежки (15 шт.) 

Голуби на палочках (10 шт.) 

Червячки-варежки (4 шт.) 

Карандаши с резинкой на палец (15 шт.) 

Колпачок (1) 

Колпачок с бубенчиком (10 шт.) 

Музыкально-дидактические игры 

«Набор звучащих шаров» (игра для развития слуха и музыкальности 

детей от трех лет) 

Карточки для развитие чувства ритма 

«Паровоз» 

«Гусеница» 

«Долгий – короткий» 

Пиктограммы (для определения характера музыки) 

«Весело – грустно» 

«Песня. Танец. Марш» 

«Музыкальный домик» 

Лесенка (5 ступеней) 

«Угадай, на чем играю?» 

«Составь картинку: музыкальные инструменты» 

«Найди листок» 

«Музыкальный кубик» 

Мягкие игрушки  

Куклы (10 шт.) 

Кукольный театр – бибабо (кот, лиса, заяц, медведь; петух, кошка, 

собака, ежик) 

Набор «Овощи» 

Набор «Фрукты» 

 

* Мольберт 

* Фланелеграф 

* Ширма для кукольного театра 

* Детские и взрослые костюмы 
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Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания по музыкальному развитию 

 

Разновозрастная группа 

раннего возраста 

1 Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе и др.,  Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство», руководители авторского коллектива 2016г. 

Печатный 

 

2 Яцевич И.Е. «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 

программы «Детство». Содержание, планирование, конспекты, сценарии, методические советы. 

С-Петербург, издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. 

Печатный 

 

3 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ясельки». Планирование и репертуар музыкальных 

занятий с аудиоприложением. (2CD). С-Петербург, издательство «Невская нота», 2010г. 

Печатный 

 

4 Бабинова Н.В., Мельцина И.В. «Музыкальные занятия с детьми раннего возраста». С-Петербург, 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г. 

Печатный 

 

Вторая младшая группа 5 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением (2СD). Младшая группа. С-Петербург, издательство «Композитор-Санкт-

Петербург», 2007г. 

Печатный 

 

6 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Этот удивительный ритм». Развитие чувства ритма у 

детей. (Приложение: дидактический материал). С-Петербург, издательство «Композитор-Санкт-

Петербург», 2007г. 

Печатный 

 

7 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Мы играем, рисуем, поем». Комплексные занятия в 

детском саду. С-Петербург, издательство «Композитор-Санкт-Петербург», 2004г. 

Печатный 

 

8 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Зимние забавы». Праздники в детском саду. С-Петербург, 

издательство «Композитор-Санкт-Петербург», 2006г. 

Печатный 

 

9 Воскобович В.В., Вакуленко Л.С., Вотинова О.М. Методические рекомендации к игровому 

комплекту «Коврограф Ларчик» и игровому комплекту «МиниЛарчик» С-Петербург, 

изготовитель: ООО «РИВ», 2016г. 

Печатный 

 

10 Нацвина О.Н. «Музыкальное образование дошкольника. Путешествие паровозика Тимошки» 

Методическое пособие. С-Петербург, ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г 

Печатный 

 

11 Тютюнникова Т.Э. «Веселая шарманка». Шумовой оркестр для детей. Москва, 2008г. 

(аудиоприложение: CD) 

Печатный 

 

Средняя группа 12 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением (2СD). Средняя группа. С-Петербург, издательство «Композитор-Санкт-

Петербург», 2007г.  

Печатный 

 

13 Каплунова И.М. «Наш веселый оркестр». Методическое пособие с аудио- (2CD) и видео- (DVD) 

приложениями для музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. 1 

часть. С-Петербург, издательство «Невская нота», 2013г. 

Печатный 

 

14 Каплунова И.М. «Наш веселый оркестр». Методическое пособие с аудио- (2CD) и видео- (DVD) Печатный 
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приложениями для музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. 2 

часть. С-Петербург, издательство «Невская нота», 2013г. 

 

Старшая группа 15 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением (3СD). Старшая группа. С-Петербург, издательство «Композитор-Санкт-

Петербург», 2008г. 

Печатный 

 

16 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Пойди туда, не знаю куда». Осенние праздники на основе 

фольклора. С-Петербург, издательство «Композитор-Санкт-Петербург», 2005г. 

Печатный 

 

Подготовительная 

группа  

17 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением (3СD). Подготовительная группа. С-Петербург, издательство «Композитор-

Санкт-Петербург», 2009г. 

Печатный 

 

18 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день». Дополнительный материал к 

конспектам музыкальных занятий с аудиоприложением (2СD). Подготовительная группа. С-

Петербург, издательство «Композитор-Санкт-Петербург», 2009г. 

Печатный 

 

Литература для праздников и развлечений 

Ранний возраст 19 Картушина М.Ю. «Музыкальные сказки о зверятах». Развлечения для детей 2-3 лет. Москва, 

«Издательство «Скрипторий 2003», 2009г. 

Печатный 

 

 20 Картушина М.Ю. «Забавы для малышей». Театрализованные праздники и развлечения для детей 

2-3 лет. Москва, ТЦ «Сфера», 2007г. 

Печатный 

 

 21 Луконина Н.Н., Чадова Л.Е  «Праздники в  детском саду для детей от 2 до 4 лет».  Москва, Айрис-

пресс,  2007г. 

Печатный 

 

 22 Зарецкая Н.В. «Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста». Москва, Айрис-пресс, 2007г. 

Печатный 

 

 23 Липатникова Т.Н. «Подарки для малышей». Праздники для детей 2-5 лет. Ярославль, Академия 

развития, 2006.  

Печатный 

 

 24 Бутенко Э.В. Якименко Н.А. «Музыкальные игры и развлечения для детей 2-3 лет». Сценарии с 

нотным приложением. Москва, ТЦ «Сфера», 2011г. 

Печатный 

 

 25 Бодраченко И.В. «Игровые досуги для детей 2-5 лет» Москва, издательство «ТЦ Сфера», 2009г. 

(библиотека журнала «Воспитатель ДОУ») 

Печатный 

 

Младший дошкольный 

возраст 

26 Зарецкая Н.В. «Сценарии праздников для детского сада». Москва, «АЙРИС-пресс», 2009г. Печатный 

 

 27 Картушина М.Ю.»Мы играем, рисуем и поем». Интегрированные занятия для детей 3-5 лет. 

Москва, «Издательство «Скрипторий 2003», 2009г. 

Печатный 

 

 28 Топтыгина Н.Н. «Праздники для дошкольников». Игры, пляски, волшебные сказки. Ярославль: 

Академия развития, Владимир: ВКТ, 2008г.  

Печатный 

 

 29 Картушина М.Ю. «Праздники в детском саду». Младший дошкольный возраст. Москва, Печатный 
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«Издательство «Скрипторий 2003», 2008г.  

 30 Ледяйкина Е.Г., Топникова Л.А. «Чудеса для малышей». Музыкальные занятия, праздники и 

развлечения в детском саду. Ярославль: Академия развития, 2008г. 

Печатный 

 

 31 Кашигина Е.А. «Праздники в детском саду. Как ребята-дошколята в сказку попали». Ярославль: 

Академия развития, 2007г. 

Печатный 

 

 32 Ромашкова Е.И. «Веселые утренники в детском саду» (1000 советов от газеты «Комсомольская 

правда») Москва, «АСТ – Пресс», 2007г 

Печатный 

 

 33 Картушина М.Ю. «Русские народные праздники в детском саду»Москва, ТЦ «Сфера», 2006г. Печатный 

 34 Шорыгина Т.А. «Сценарии детских праздников». Москва, ТЦ «Сфера», 2006г. Печатный 

 35 Зарецкая Н.В, Роот З.Я. «Праздники в детском саду». Сценарии, песни, танцы. Москва, «АЙРИС-

пресс», 2006г. 

Печатный 

 

 36 Бердникова Н.В. «Большой праздник для малышей». Сценарии утренников и развлечений в 

детском саду. Ярославль, Академия развития, 2007г. (Серия: Детский сад: день за днем). 

Печатный 

 

 37 Немова Г.В., Малышева А.Н. «Праздники, игры и танцы для дошкольников». Ярославль, 

Академия развития, 2007г. (Серия: Детский сад: день за днем). 

Печатный 

 

 38 Ледяйкина Е.Г., Топникова Л.А. «Праздники для современных малышей». Ярославль, Академия 

развития, 2007г. (Серия: Детский сад: день за днем). 

Печатный 

 

 39 Антонова Ю.А. «Лучшие сценарии утренников для детского сада» . Москва, «ИД РИПОЛ 

классик», издательство»ДОМ.ХХI век», 2007г. 

Печатный 

 

 40 Захарова С.Н. «Праздники в детском саду». Москва,»Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС», 2007г. 

Печатный 

 

 41 Галиченко И.Г., Михайлова М.А «Танцуем, играем, всех приглашаем». Музыкальные праздники в 

детском саду. Ярославль: Академия развития, 2007г. 

Печатный 

 

 42 Ремизовская Е.Р. «Танцуйте, крошки!» Сборник песен и танцев для дошкольников. Издание 

второе. Ростов-на-Дону, издательство «Феникс», Минск, издательство «Четыре четверти», 2014г. 

Печатный 

 

 43 Нищева Н.В. «Топ-топ-топотушки!» Музыкально-художественное развитие детей дошкольного 

возраста. Материалы для музыкальных руководителей ДОО. С-Петербург, ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. 

Печатный 

 

 44 Бодраченко И.В. «Музыкальные игры в детском саду для детей 3-5 лет». Москва, «АЙРИС – 

пресс», 2009г. 

Печатный 

 

 45 Бодраченко И.В. «Игровые досуги для детей». Москва, ТЦ «Сфера». 2009г. (библиотечка журнала 

«Воспитатель ДОУ») 

Печатный 

 

 46 Куприянова Т.М. «Музыка для малышей». Игры, песни,  танцы, шумовой оркестр. Ярославль, 

Академия развития, 2010г. 

Печатный 

 

 47 Епанчинова Л.А. «Детские игры и конкурсы» г.Екатеринбург, издательство «Млада», 2012г. Печатный 
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 48 Роот З.Я. «Осенние праздники в детском саду». Сценарии с нотным приложением. Выпуск 2. 

Москва, ТЦ «Сфера», 2008г. 

Печатный 

 

 49 Горбина Е.В. «Песенки – чудесенки» (Музыкальный материал к праздникам в детском саду). 

Ярославль: Академия развития, 2006г. 

Печатный 

 

 50 Щербакова Н.А. «Музыкальный сундучок». Методическое пособие (сборник музыкальных игр). 

Москва, Обруч, 2012г. 

Печатный 

 

 51 Тютюнникова Т.Э «Бим! Бам! Бом!» Сто секретов музыки для детей. Выпуск 1. «Игры звуками» 

(Учебно-методическое пособие) С-Петербург, «Редакция журнала «Музыкальная палитра», 2003г. 

(аудиоприложение: CD) 

Печатный 

 

 52 Тютюнникова Т.Э «Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, движение» 

Речевые игры. Пение с орфовскими инструментами. (Материал семинара №1) 

Печатный 

 

Старший дошкольный 

возраст 

53 Картушина М.Ю. «Праздники в детском саду». Старший дошкольный возраст. Москва, 

«Издательство «Скрипторий 2003», 2008г. 

Печатный 

 

 54 Черенкова Е.Ф. «Новый год и Рождество для детей». Лучшие игры и сценарии праздников. 

Москва, «ИД РИПОЛ классик», издательство»ДОМ.ХХI век», 2007г. 

Печатный 

 

 55 Кириллов И.Ю. «Праздники для дошкольников». Сценарии, музыка, стихи. Москва, 

«Национальный книжный центр», 2015г. (CD) 

Печатный 

 

 56 Дрожжина Е.Ю., Снежкова М.Б. «Обучение дошкольников современным танцам». (Методическое 

пособие для музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений) Москва, 

«Центр педагогического образования», 2012г. 

Печатный 

 

 57 Тверская О.Н., Каменских Е.В., Беляева В.Н. «Интегрированные музыкально-логоритмические 

занятия для детей старшего дошкольного возраста» (с 5 до 7 лет) С-Петербург, ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018г. 

Печатный 

 

 58 Бодраченко И.В. «Музыкальные игры в детском саду для детей 5-7 лет». Москва, «АЙРИС – 

пресс», 2009г. 

Печатный 

 

 59 Князева Л.Ю. «Импровизируем в игре, поем, ставим спектакль» Музыкальный сборник (CD) 

Москва, «ВАКО», 2013г. 

Печатный 

 

 60 Никитина Е.А. «Выпускные праздники в детском саду». Сценарии с нотным приложением. 

Выпуск 1. Москва, ТЦ «Сфера», 2008г. 

Печатный 

 

Журналы   «Музыкальный руководитель» Печатный 

 

  «Музыкальная палитра» Печатный 

  «Воспитатель ДОУ» Печатный 

  «Дошкольное воспитание» Печатный 

  «Ребенок в детском  саду» Печатный 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСКУССТВО 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Литература 

Музыка 

Скульптура 

Живопись 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Театр 

Пляски, 

игры, 

хороводы 

Музицирование 

Слушание 

музыки 
Пение и 

распевание 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие 

чувства 

ритма 
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2.4.Режим и распорядок дня 

 

 Организация режима пребывания детей в МАДОУ Зайковский детский сад №4 с учётом 

возрастных  и индивидуальных особенностей детей. 

Дошкольное детство особый период жизни ребенка, который обеспечивает начальные этапы 

развития его личностных, физических, интеллектуальных качеств.  

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10 - часовым пребыванием детей с 07.30 до 17.30 

часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим посещения ребенком ДОУ может определяться 

индивидуально (в пределах режима работы ДОУ). 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей,  социального заказа родителей, предусматривающая личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 

2013 г. № 26. 

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Режим дня составляется для двух разновозрастных групп( младшего и старшего 

дошкольного возраста) в холодный и теплый периоды года. Родители имеют право выбора режима 

посещения ДОУ. 

 

Режим дня для детей разновозрастной группы раннего возраста  с 1,6 лет до 3 лет  

/ с 1.09. по 31.05./ 

 

Время Вид деятельности 

1г.6м.– 2 лет 2 – 3 лет 

7.30 - 8.00 7.30 - 8.00 Приём детей, игры 

8.00 – 8.06 8.00 – 8.06 Утренняя гимнастика 

8.06 – 8.20 8.06 – 8.20  Подготовка к завтраку, самостоятельная 

деятельность детей по интересам, утренний круг 

8.20 – 8.50 8.20 – 8.50  Завтрак 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 Подготовка к образовательным предложениям для 

целой группы (занятиям), утренний круг 

9.00– 9.10 9.00 – 9.10 Образовательные  предложения  для целой группы 

(занятия) 

9.10 - 9.30 9.10 - 9.30 Игры, двигательная активность 

9.30 - 11.30 9.30 - 11.30 Подготовка к прогулке. Прогулка 

11.30 –12.00 11.30 –12.00 Подготовка к обеду, обед 

12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 Подготовка к полднику, полдник 

15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 Образовательные  предложения  для целой группы 

(занятия), вечерний круг 

15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 Игры, досуги, самостоятельная деятельность по 

интересам  

16.00 – 17.30 16.00 – 17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка 

17.30 17.30 Уход домой 
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Режим дня для детей разновозрастной группы раннего возраста  с 1,6 лет до 3 лет 

 / с 01.06. по 31.08 / 

 

Время Вид деятельности 

1г6м. – 2 лет 2 – 3 лет 

7.30 - 8.00 7.30 - 8.00 Приём детей, игры 

8.00 – 8.06 8.00 – 8.06 Утренняя гимнастика 

8.06 – 8. 20 8.06 – 8. 20 Игры, самостоятельная деятельность по интересам 

8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.30 8.50 – 9.30 Игры, двигательная активность  

9.30 – 11.30 9.30 – 11.30 Подготовка к прогулке. Прогулка 

11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 Подготовка к обеду, обед 

12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 Игры, досуги, самостоятельная деятельность по 

интересам 

16.00 – 17.30 16.00 – 17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка 

17.30 17.30 Уход домой 

 

 

Режим дня для детей от  3 лет  до  4 лет 

/ с 01.09 по 31.05/ 

 

Время Виды деятельности 

7.30 – 8.00 Приём детей, игры 

8.00 – 8.06 Утренняя гимнастика 

8.06 – 8.25 Подготовка к завтраку, самостоятельная деятельность по интересам,   

8.25 – 8.50 Завтрак 

8.50 – 9.00 Подготовка к образовательным предложениям для целой группы 

(занятиям), утренний круг 

9.00 – 9.15 

(перерыв 10 мин) 

9.25 – 9.40 

Образовательные предложения для целой группы (занятия) 

9.40 – 10.00 Игры, двигательная активность 

10.00 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.00 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 16.00 Вечерний круг, игры, досуги, самостоятельная деятельность по 

интересам 

16.00 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.30 Уход домой 
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Режим дня для детей от  3 лет  до  4 лет 

/с01.06 по 31.08/ 

 

Время Виды деятельности 

7.30 – 8.00 Приём детей, игры 

8.00 – 8.06 Утренняя гимнастика 

8.06 –  8.25 Подготовка к завтраку, самостоятельная деятельность по интересам,   

8.25 –  8.50 Завтрак 

8.50 –  9.40 Игры, двигательная активность 

9.40 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.00 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 16.00 Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам 

16.00 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.30 Уход домой 

 

 

Режим дня для детей от  4 лет  до  5 лет 

/с 01.09 по 31.05/ 

 

Время Виды деятельности 

7.30 – 8.06 Приём детей, игры 

8.06 – 8.14 Утренняя гимнастика 

8.14 – 8.25 Подготовка к завтраку, самостоятельная деятельность по интересам,   

8.25 – 8.50 Завтрак 

8.50 – 9.00 Подготовка к образовательным предложениям для целой группы 

(занятиям), утренний круг 

9.00 – 9.20 

(перерыв 10 мин) 

9.30 – 9.50 

Образовательные предложения для целой группы (занятия) 

9.50 – 10.00 Игры, двигательная активность 

10.00 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.00 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 16.00 Вечерний круг, игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам 

16.00 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.30 Уход домой 
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Режим дня для детей от  4 лет  до  5 лет 

/с 01.06 по 31.08/ 

Время Виды деятельности 

7.30 – 8.06 Приём детей, игры 

8.06 – 8.14 Утренняя гимнастика 

8.14 – 8.25 Подготовка к завтраку, самостоятельная деятельность по интересам 

8.25 – 8.50 Завтрак 

8.50 – 9.30 Игры, двигательная активность 

9.30 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.00 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну, сон  

15.00 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 16.00 Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам   

16.00 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.30 Уход домой 

 

 

Режим дня для детей от  5 лет  до  6 лет 

/с 01.09 по 31.05/ 

 

Время Виды деятельности 

7.30 – 8.14 Приём детей, игры 

8.14 – 8.24 Утренняя гимнастика 

8.24 – 8.30 Подготовка к завтраку, самостоятельная деятельность по интересам,   

8.30 – 8.50 Завтрак 

8.50 – 9.00 Подготовка к образовательным предложениям для целой группы 

(занятиям), утренний круг 

9.00 – 9.25 

(перерыв 10 мин) 

9.35 – 10.00 

Образовательные предложения для целой группы (занятия) 

10.00 – 10.30 Игры, двигательная активность 

10.30 – 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.20 Подготовка к полднику, полдник 

15.20 – 15.45 Образовательные предложения для целой группы (занятия), вечерний 

круг 

15.45 – 16.00 Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам 

16.00 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.30 Уход домой 
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Режим дня для детей от  5 лет  до  6 лет 

/с01.06. по 31.08/ 

 

Время Виды деятельности 

7.30 – 8.14 Приём детей, игры 

8.14 – 8.24 Утренняя гимнастика 

8.24 – 8.30 Подготовка к завтраку, самостоятельная деятельность по интересам,   

8.30 – 8.50 Завтрак 

8.50 – 9.30 Игры, двигательная активность 

9.30 – 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 16.00 Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам 

16.00 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.30 Уход домой 

 

 

Режим дня для детей от  6  лет  до  8  лет 

/с 01.09. по 31.05/ 

 

Время Виды деятельности 

7.30 – 8.24 Приём детей, игры 

8.24 – 8.36 Утренняя гимнастика 

8.36 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак   

8.50 – 9.00 Подготовка к образовательным предложениям для целой группы 

(занятиям), утренний круг 

9.00 – 9.30 

(перерыв 10 мин) 

9.40 – 10.10 

(перерыв 10 мин) 

10.20 – 10.50 

Образовательные предложения для целой группы (занятия) 

10.50 – 11.00 Игры, двигательная активность 

11.00 - 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.20 Подготовка к полднику, полдник 

15.20 – 15.50 Образовательные предложения для целой группы (занятия), 

вечерний круг 

15.50 - 16.00 Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам 

16.00 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.30 Уход домой 

 

 

 



56 
 

Режим дня для детей от  6  лет  до  8  лет 

/с 01.06 по 31.05./ 

 

Время Виды деятельности 

7.30 – 8.24 Приём детей, игры 

8.24 – 8.36 Утренняя гимнастика 

8.36 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак  

8.50 – 9.30 Игры, двигательная активность 

9.30 – 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 16.00 Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам 

15.30 – 16.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

16.00 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.30 Уход домой 

 

 

2.5.Учебный план на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Зайковского детского сада №4  на 2020 – 2021 учебный  год (далее Учебный план) регламентирует 

выполнение Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования  МАДОУ  Зайковского детского сада №4 (далее Образовательная программа) в двух 

частях: обязательной части и части формируемой образовательных отношений. Учебный план 

состоит из двух разделов: пояснительная записка, учебный план. 

Пояснительная записка  

Учебный план разработан в соответствии:   

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155  от 17 октября 2013 г. 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

«Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», 

утверждённый Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1014 от 30 

августа 2013 г.;  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013 (ред. от 

27.08.2015г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

Учебный план разработан с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20 мая 2015г. № 2/15I.  

в I части  с использованием  

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. 

Бабаева,А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПБ: ООО»Издательство «Детство – пресс», 2016 -

352с.  

парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

/И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева (Санкт-Петербург, 2010 г. 64 с.) 

в части, формируемой участниками образовательных отношений, с использованием: 
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образовательной программы «Азы финансовой культуры для дошкольников»: пособие для 

воспитателей, методистов и руководителей дошкольных учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. 

Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. (- 2-е изд.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019); 

методическое пособие «Лего-конструирование в детском саду» Е.В.Фешина - М.: ТЦ Сфера, 2012 

парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) «ЦВЕТНЫЕ 

ЛАДОШКИ». /Лыкова И.А. Москва 2009 г. 

Учебным планом, фиксируется максимальный объём непрерывной образовательной деятельности 

обучающихся в неделю, распределяет учебное время, отводимое на усвоение содержания 

образования по образовательным областям (социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития), учебным дисциплинам организованных в 

форме образовательных предложений для целой группы(занятия), и распределяет нагрузку по 

возрастам в разновозрастной группе младшего дошкольного возраста( от 1г6м до 4 лет) и в 

разновозрастной группе старшего дошкольного возраста (с 4л до 8 лет). 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, Образовательной программы, 

Учебным планом для детей в возрасте  с 1г6м до 5 лет образовательная деятельность не 

регламентируется и организуется в различных видах детской деятельности т.к. различные виды игр, 

взаимодействие и общение детей и взрослых, познавательно-исследовательской деятельности, 

используется образовательный потенциал режимных моментов.
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Учебный план на 2020 -  2021 учебный год 
Образовательная 

область 
Образовательные предложения 

для целой группы (занятия) 

Разновозрастная 

группа раннего 

возраста 

2-я младшая 

группа 

3  -  4 г 

Средняя группа 

4  -  5  л 

Старшая группа  

5  -  6 л 

Подготовительна

я к школе группа   

6  - 7 л 

1,6  -  3 г 
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о
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I часть 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

музыкальное развитие  2 20 2 30 2 40 2 50 2 60 

Итого по I части  2 20 2 30 2 40 2 50 

 

2 60 

II часть 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Улыбка (ритмика)         2 60 

Итого по II части          2 60 
ИТОГО  2 20 2 30 2 40 2 50 4 120 

 

Расписание образовательных предложений для целой группы (занятий) 

2020 – 2021 уч.г. 

Дни недели Группа  НОД Время  

Понедельник  2 младшая Музыкальное развитие 9.00 – 9.15 

 

Вторник 

 

1 младшая Музыкальное развитие 9.00 – 9.10 

Старшая Музыкальное развитие 9.30 – 9.55  

Подготовительная Ритмика  15.30 – 16.00 

 

Среда 
 

2 младшая Музыкальное развитие 9.00 – 9.15 

Средняя Музыкальное развитие 9.30 – 9.50  

Подготовительная Музыкальное развитие 10.20 – 10.50 

 

Четверг 

 

1 младшая Музыкальное развитие 9.00 – 9.10 

Старшая Музыкальное развитие 9.30 – 9.55  

Подготовительная Ритмика 15.20 – 15.50 

 

Пятница 

Средняя Музыкальное развитие 9.00 – 9.20 

Подготовительная Музыкальное развитие 9.40 – 10.10 
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3. Задачи образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие. Музыка»  
 

3.1.Описание образовательной деятельности образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие. Музыка» с описанием вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка» 

 

Музыкальное искусство  выполняет этическую и эстетическую функции 

образования детей дошкольного возраста. Особенность восприятия детьми 

дошкольного возраста произведений искусства заключается в том, что с их 

помощью ребёнок открывает мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, 

начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, добро и зло, красоту 

окружающего мира, переживая и проживая содержание произведений искусства. 

Процесс общения с произведениями музыкального искусства является одним из 

определяющих в интеллектуальном, личностном (в том числе мировоззренческом) 

и эстетическом становлении человека, в его способности к самореализации, в 

сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством. 

Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку «осуществлять разные виды 

свободной деятельности - играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и рассказы, 

конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т.д. Эти виды деятельности ребёнок 

осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги прежде всего 

радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо жёстких норм и правил. 

Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности (именно многообразие) даёт детям 

достаточно много знаний, умений и даже навыков, а главное - развивает их чувства, мышление, 

воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и 

взрослыми. Таким опосредованным образом и решаются в дошкольном возрасте развивающе-

образовательные задачи». 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) обеспечивает развитие художественно-эстетической сферы ребенка, 

направлено на развитие основ эмоционально-нравственной культуры ребенка, ориентировано на 

осознание, на переживание и преобразование эмоций, чувств, как самоценности личности, 

выражающейся в отношениях к ценностям культуры, отраженным в произведениях искусства, и как 

показателях социокультурного роста ребенка, включает: 

-  развитие музыкальной деятельности и детского творчества; 

- приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству; 

- развитие воображения и творческой активности. 

 

Направления образовательной работы модуля образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность): 

 Слушание 

 Пение 

 Музыкально-ритмические движения 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального 

 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

Модуль  образовательной области «Художественно-эстетическое развитие. Музыка» 

     В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
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– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре  

     Взрослые создают в ДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая 

музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 

побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика 

ребенка на музыку.  

Второй год жизни 

 Содержание образовательной деятельности 

Музыкальное развитиена второмгодужизни включаетслушание инструментальной музыки 

(небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым на музыкальных инструментах и пение 

взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя. 

Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место эмоциональной кульминации. Освоение 

движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

 Музыкальный репертуар  

Слушание Произведения. «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Колыбельная», муз. в. 

Агафонникова; «Искупался Иванушка», рус. нар. мелодия; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 

обраб. А.Быканова; «Верхом на лошадке», «Колыбельная»,  «Танец», муз. а. Гречанинова; 

«Мотылек», «Сказочка», муз. С. Майкапара.  

Пение и подпевание Произведения. «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. н. Френкель; «Наша 

елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Бобик», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; 

«Петушок», «Лиса», «Лягушка», «Сорока», «Чижик», рус. нар. попевки.  

Образные упражнения Произведения. «Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза рогатая», 

рус. нар. мелодия; «Собачка», муз. М. Раухвергера.  

Музыкально-ритмические движения Произведения. «Шарик мой голубой», муз. Е. Тиличеевой; «Мы 

идем», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Маленькая кадриль», муз. М. Раухвергера; «Вот так», 

белорус. нар. мелодия («Микита»), обр. С. Полонского, сл. М. Александровской; «Юрочка», белорус. 

пляска, обр. Ан. Александрова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского 

Третий год жизни 

 Содержание образовательной деятельности 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки 

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

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

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

движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

 Музыкальный репертуар   

Слушание Произведения. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», 

муз. И. Арсеева, сл. и. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обраб. Ан. Александрова, сл. Т. 

Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса), «Зима», «Зимнее 

утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель;  «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Гопачок», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с 

платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. и. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; 

«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. 

С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обраб. Ан. Александрова; «Пляска с 

куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. в. 

Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой.  
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Пение Произведения. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, 

зайка?», обраб. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. B. Фере; «Елочка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», 

обраб. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», 

муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. н. Комиссаровой; «Цыплята», 

муз. а. Филиппенко, сл. Т. волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас 

крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. в. Татаринова; «Кря-кря», 

муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной.  

Музыкально-ритмические движения Произведения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; 

«Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. 

Арсеева, сл. и. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. н. Френкель; 

«Гопачок», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с 

платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. и. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; 

«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. 

С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обраб. Ан. Александрова; «Пляска с 

куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. 

В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой. Рассказы с музыкальными 

иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. Игры с 

пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. н. Френкель; 

«Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; 

«Лягушка», рус. нар. песня, обраб. ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. ц. Кюи. 

Театрализованные  игры.  Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры-действия со 

звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). Способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. Развивать умение следить за 

действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать 

формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Создавать условия для 

систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

театрализованные развлечения 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. 

Караманенко;  

инсценирование рус. нар. сказок: «веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у 

бабушки», «на бабушкином дворе», Л. Исаева.  

инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «неваляшки», муз. З. 

Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

 

Дошкольный возраст 

Модуль образовательной области «Художественно-эстетическое развитие. Музыка» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  
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– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества Программа 

относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. 

видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными 

органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука.  

Для детей от 3 до 4 лет 

 Содержание образовательной деятельности 

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

простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь — низкий регистр). 

Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая — грустная). Сравнение разных по 

звучанию предметов в процессе манипулирования, звуко извлечения. Самостоятельное 

экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование качества музыкального 

звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание простейших 

музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

 Музыкальный репертуар 

сентябрь / октябрь / ноябрь  

Слушание Произведения. «Прогулка» муз. В.Волкова, «Колыбельная» муз. Т.Назаровой, Русская 

народная плясовая, «Осенний ветерок» муз. А.Гречанинова, «Марш» муз. Э.Парлова, «Дождик» муз. 

Н.Любарского; 

Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Петушок» рус.нар.прибаутка, обработка М.Красева, 

«Котя, котенька, коток» р.н.п., «Ладушки» р.н.песня,  «Птичка» муз. М.Раухвергера, «Где же наши 

ручки?» муз. Т.Ломовой, «Собачка» муз. М.Раухвергера,  «Кошка» муз. Ан.Александрова, «Зайка» 

р.н.п.,  

Песенное творчество Произведения. «Осень» муз. И.Кишко,   

Музыкально-ритмические движения, игровые упражнения. «»Ножками затопали» муз. 

М.Раухвергера, «Птички летают» муз. А Серова, «Зайчики», «Ай-да!» муз. и сл. Г.Ильиной, 

«Фонарики» русская народная мелодия, «Кто хочет побегать?» литовская народная мелодия, 

«Птички летают и клюют зернышки» швейцарская нар. мелодия, «Погуляем» муз. Т.Ломовой, 

«Гуляем и пляшем» муз. М.Раухвергера, Упражнение с лентами» Болгарская нар.мелодия, 

«Пружинки» рус.нар.мелодия «Из-под дуба», «Марш» муз. Э.Парлова, «Кружение на шаге» муз. 

Е.Аарне», «Большие и маленькие ноги» муз. В.Агафонникова, 

 Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»). игры. «Солнышко 

и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где 

погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия.  
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Хороводы и пляски. «Гуляем и пляшем» муз.М.Раухвергера, «Гопак» муз.М.Мусоргского, «Пляска» 

(на развитие двигательного творчества) любая р.н.мелодия, »Пляска с листочками» муз. 

А.Филиппенко, «Пальчики – ручки» р.н.мелодия обр. М.Раухвергера, «Пляска с погремушками» муз. 

и сл. В.Антоновой, «Игра с погремушками» муз. Т.Вилькорейской,  «Стуколка» укр.нар.мелодия 

Игры «Кошка и мыши», «Хитрый кот» р.н.прибаутка,  «Прятки» под р.н. мелодию «Пойду ль я, 

выйду ль я»; «Петушок» р.н.прибаутка, «Где же наши ручки?» муз.Т.Ломовой, Пляска-игра «Прятки 

с собачкой» укр.нар.мелодия;  Игра «Птички и кошка» под любую веселую музыку.  

декабрь / январь / февраль 

Слушание Произведения.   «Медведь» муз. В.Ребикова, «Вальс Лисы» муз. Ж.Колодуба,  «Полька» 

муз. Г. Штальбаум, «Колыбельная» муз. С.Разоренова, «Лошадка» муз.М.Симанского, «Полянка» 

русская народная мелодия, «Полька» муз.З.Бетман, «Шалун» муз. О.Бера; Русские плясовые мелодии 

по усмотрению музыкального руководителя.  

Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Топ, топ, топоток» муз.В.Журбинской, «Баю-баю» 

муз. М.Красева, «Колыбельная» муз. Е.Тиличеевой,  

Песни. «Елочка» муз. Н.Бахутовой, «Елочка» муз. М.Красева, »Дед Мороз» муз. А.Филиппенко, 

»Елка»  муз. Т.Попатенко,»Машенька-Маша» муз. и сл.С.Невельштейн, «Самолет»  

муз.Е.Тиличеевой, »Заинька» муз. М.Красева, «Маша и каша» муз. Т.Назаровой, «Маме песенку 

пою» муз. Т.Попатенко,  

Музыкально-ритмические движения игровые упражнения. «Зимняя пляска» муз. 

М.Старокадомского, «Марш и бег» муз. Е.Тиличеевой, «Большие и маленькие ноги»  муз. 

В.Агафонникова, «Сапожки» русская народная мелодия, Упражнение для рук любая плавная 

мелодия,  «Марш» муз. Ю.Соколовского, Упражнение «Фонарики и хлопки в ладоши» любая веселая 

р.н.мелодия, «Бег и махи руками». Вальс. Муз. А Жилина,  «Спокойная ходьба и кружение»  

р.н.мелодия,  «Автомобиль»  муз.М.Раухвергера, «Пружинка» под р.н.мелодию «Ах вы, сени», 

«Топающий шаг» 

или «Топотушки» с продвижением вперед, «Мой конек» (галоп) чешская нар.мелодия, «Пляска 

зайчиков» муз. А.Филиппенко, Упражнение «Притопы» любая р.н.плясовая, «Медведи» 

муз.Е.Тиличеевой, 

Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой.  

Игры. «Игра с погремушками», «Игра с мишкой» муз. Г.Финаровского, «Зайчики и лисичка» муз. 

Г.Финаровского,  «Саночки» любая веселая музыка,  «Ловишки» муз. Й Гайдна, «Самолет» муз. 

Л.Банниковой,  

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», «Поссорились – помирились» муз. Т.Вилькорейской, 

«Веселый танец» муз. М.Сатулиной, «Пляска с султанчиками»  хорватская народная мелодия, 

«Стуколка» украинская народная мелодия, «Сапожки» русская народная мелодия, «Маленький 

танец» муз. Н.Александровой, 

 Характерные танцы. «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Пляска зайчиков» муз. А.Филиппенко,  

март / апрель / май  

Слушание  Произведения. «Капризуля» муз. В.Волкова, «Марш» муз. Е.Тиличеевой, «Лошадка» муз. 

М.Симановского, «Резвушка» муз. В.Волкова, «Воробей» муз. А.Руббаха, «Марш» муз.Э.Парлова, 

«Мишка пришел в гости» муз. М.Раухвергера, «Курочка» муз. Н.Любарского, «Дождик 

накрапывает» муз. Ан.Александрова: 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Я иду с цветами» муз. Е.Тиличеевой, «Бобик» муз. 

Т.Попатенко, «Самолет» муз. Е.Тиличеевой, «Заинька» муз. М.Ерасева,  «Игра с лошадкой» муз. 

М.Симанского, «Петушок» русская народная прибаутка, «Ко-ко-ко»  польская народная песня,  

Песни. «Бобик» муз. Т.Попатенко, «Пирожки» муз. А.Филиппенко, «Маме песенку пою» муз. 

Т.Попатенко, «Маша и каша» муз. Т.Назаровой,  «Есть у солнышка друзья» муз. Е.Тиличеевой,  

«Кап-кап» муз. Ф.Филькенштейна, «Машина» муз. Т.Попатенко, «Цыплята» муз. А.Филиппенко, 

«Серенькая кошечка» муз. В.Витлина,  «Корова» муз. М.Раухвергера 

Песенное творчество Произведения. «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; 

придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии.  
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Музыкально-ритмические движения игровые упражнения. «Бег с платочками» под укр.нар.мелодию 

«Стуколка», «Да-да-да!» муз.Е.Тиличеевой,  «Марш» муз. Е.Тиличеевой, «Бег» муз. Т.Ломовой, «Бег 

и махи руками» «Вальс» муз. А.Жилина, Упражнение «Воротики». Бег муз. Т.Ломовой, «Кошечка» 

муз. Т.Ломовой, «Упражнение с лентами» под болгарскую народную мелодию, «Воробушки» 

венгерская народная мелодия, «Ножками затопали» муз. М.Раухвергера,  «Побегали – потопали» 

муз. Л.Бетховена,, «Выставление ноги на пятку» любая р.ен. плясовая, Упражнение «Мячики» муз. 

М.Сатулиной,  «Всадники и лошадки» чешская нар. мелодия 

Этюды-драматизации. «Птички», муз. Л. Банниковой, «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева. игры. «И с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; 

«Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия.  

Хороводы и пляски. «Пляска с платочком» муз. Е.Тиличеевой, «Поссорились – помирились» муз. 

Т.Вилькорейской, «Пляска с султанчиками» хорватская народная мелодия,  «Приседай» эстонская 

народная мелодия, Хоровод «Березка» муз. Р.Рустамова,   

Игры  «Кошка и котята» муз. В.Витлина, «Солнышко и дождик» муз. М.Раухвергера,  Игра 

«Самолет» муз. Л.Банниковой,  «Воробушки и автомобиль» муз. М.Раухвергера,  Игра «Черная 

курица» чешская народная игра с пением,  Игра с лошадкой муз. И.Кишко, Игра «Табунщик и 

лошадки», Игра «Кот Васька» муз.Г.Лобачева, «Карусель» под русскую народную мелодию, Игра 

«Ловишки»  муз. Й.Гайдна  

июнь / июль / август  

Слушание Произведения. «Дождик накрапывает»  муз. Ан.Александрова;  «Марш» муз. Э.Парлова;  

«Курочка»  муз. Н.Любарского;  «Полька»  муз. Г.Штальбаума;  «Марш»  муз. Е.Тиличеевой;  и 

другие, полюбившиеся детям, произведения. 

Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Петушок»  русская народная прибаутка, обработка 

М.Красева;  «Котя котенька, коток»  русская народная песня;  «Ладушки»  русская народная песня;  

«Петушок»  русская народная прибаутка;  «Баю-баю»  муз. М.Красева и другие знакомые попевки. 

Песни. «Жук»  муз. В.Карасевой;  «Есть у солнышка друзья»  муз. Е.Тиличеевой;  «Игра с 

лошадкой»  муз. И.Кишко;  «Машина»  муз. Т.Попатенко;  «Серенькая кошечка»  муз. В.Витлина;  

«Ко-ко-ко, ко-ко-ко – кличет мама-квочка»  польская народная песня;  «Корова»  муз. 

М.Раухвергера;  «Цыплята»  муз. А.Филиппенко;  и другие знакомые песни.   

Музыкально-ритмические движения игровые упражнения. «Марш» и «Бег» муз. Е.Тиличеевой, 

Т.Ломовой;  Упражнение «Пружинка», любая русская народная плясовая;  «Серенькая кошечка» муз. 

В.Витлина; Упражнение «Хлопки» и Фонарики», любая веселая музыка;  «Побегали – потопали» 

музыка Л.Бетховена;  Танцевальное движение «Выставление ноги на пятку» Русская народная 

мелодия;  «Большие и маленькие ноги» музыка В.Агафонникова;  «Кружение на шаге» муз. Е.Аарне;  

«Легкий бег»  любая веселая мелодия;  «Жуки» Венгерская народная мелодия; и другие знакомые 

упражнения. 

Хороводы и пляски. «Пальчики-ручки» русская народная мелодия;  «Поссорились-помирились» муз. 

Т.Вилькорейской;  «Веселый танец»  муз. М.Сатулиной;  «Сапожки»  русская народная мелодия;  

«Танец с игрушками»  муз. Н.Вересокина;  «Пляска с погремушками»  муз. В.Антоновой;  

«Стуколка»  украинская народная мелодия;  «Пляска с платочком»  муз. Е.Тиличеевой.  

в течение года развитие танцевально-игрового творчества 

Произведения. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. 

нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова.  

Музыкально-дидактические игры развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые 

матрешки», «Три медведя».  

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».  

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; 

«Колокольчики».  

Для детей от 4 до 5 лет  

 Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. 

Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве произведений 
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искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трехчастных произведений. 

Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, 

плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: 

скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). 

Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. 

Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

 Музыкальный репертуар 

сентябрь / октябрь / ноябрь  

Слушание Произведения. «Марш» муз. И.Дунаевского»;  «Полянка» русская народная плясовая; 

«Колыбельная» муз. С.Левидова;  «Полька» муз. М.И.Глинки; «Грустное настроение» муз. 

А.Штейнвиля;  «Вальс» муз.Ф.Шуберта;  «Кот и мышь»  муз. Ф.Рыбицкого;   

Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Осенние распевки» муз. М.Сидоровой;  «Две 

тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; «Андрей-воробей» р.н.п.;  «Чики-чики-чикалочка»   русская 

народная прибаутка;  «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные;  «Котик» муз. И.Кишко;   Распевка 

«Мяу-мяу»;  Упражнение на дыхание; 

Песни. «Петушок», «Ладушки», «Где наши ручки?» муз. Е.Тиличеевой ;  «Барабанщик» муз. 

М.Красева;  «Кто проснулся рано?» муз. Г.Гриневича;  «Котик» муз.И.Кишко;  «Колыбельная 

зайчонка» муз. В.Карасева;  «Лошадка Зорька» муз. Т.Ломовой;  «Осень» муз. А.Филиппенко;   

«Варись, варись, кашка» муз. Е.Туманян;  «Первый снег» муз. А.Филиппенко;     

Музыкально-ритмические движения игровые упражнения. «Марш» муз. Е.Тиличеевой;  

«Барабанщик» муз. Д.Кабалевского;  «Качание рук с лентами» Вальс. муз. А.Жилина;  «Качание рук 

с лентами и легкий бег», Вальс, муз. А.Жилина;  «Пружинки» р.н.мелодия «Ах вы, сени»;  «Прыжки» 

Полечка, муз. Д.Кабалевского;  «Большие и маленькие ноги» муз. В.Агафонникова;  «Лошадки» муз. 

Л.Банниковой;  «Марш» муз. Ф.Шуберта;  «Мячики» муз. М.Сатулиной;  «Хлопки в ладоши» под 

англ.нар.мелодию «Полли»;  «Притопы с топотушками» под р.н.мелодию «Из0под дуба»;  «Ходьба и 

бег» под латвийскую нар.мелодию;  «Кружение парами» под латвийскую народную польку;      

Хороводы и пляски. «Нам весело»  украинская народная мелодия;  «Огородная-хороводная» муз. 

Б.Можжевелова;  «Танец осенних листочков»  муз. А.Филиппенко;  «Пляска парами»  литовская 

народная мелодия;   

Музыкальные игры Произведения. Игра «Петушок» (программа мл.гр);  Игра «Кот Васька» 

(программа мл.гр);  «Заинька»  русская народная песня;  Игра  «Ловишки с петушком»  муз. 

Й.Гайдна (прогр. мл.гр);  Игра  «Хитрый кот»  (мл.гр);    Игра  «Колпачок»  русская народная песня;  

Игра  «Ищи игрушку»  под русскую народную мелодию;   

декабрь / январь / февраль  

Слушание Произведения. «Бегемотик танцует» муз. Е.Жарковского;  «Вальс-шутка» муз. 

Д.Шостаковича;  «Вальс» муз. Ф.Шуберта;  «Кот и мышь» муз. Ф.Рыбицкого;  «Немецкий танец» 

муз. Л.Бетховена;  «Два петуха» муз. С.Разоренова;    «Смелый наездник» муз.Р.Шумана;  «Маша 

спит» муз. Г.Фрида;   

Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Кто проснулся рано?»  муз. Г.Гриневич;  «Зайчик 

ты, зайчик»  русская народная песня;  «Котик»  муз. И.Кишко и другие знакомые попевки. 

Песни.  «Первый снег» муз. А.Филиппенко;  «Веселый Новый год» муз. Е.Жарковского;  «Дед 

Мороз» муз. В.Герчик;  «Елка-елочка» муз. Т.Попатенко;  «Песенка про хомячка» муз. Л.Абелян;  

«Саночки» муз. А.Филиппенко;  «Паровоз» муз. Г.Эрнесакса;  «Машина» муз. Т.Попатенко;  «Мы 

запели песенку» муз. Р.Рустамова;  «Весенняя полька»  муз. Е.Тиличеевой;    

Музыкально-ритмические движения. Игровые упражнения. «Шагаем, как медведи» муз. 

Е.Каменоградского;  «Всадники»  муз. В.Витлина;  «Хороводный шаг»  русская народная мелодия 

«Как пошли наши подружки»;  «Большие и маленькие ноги» муз. В.Агафонникова; »Выставление 

ноги на носочек» любая мелодия в двухчастной форме;  «Выставление ноги на пятку» любая 

мелодия в двухчастной форме;  «Саночки» муз. А.Филиппенко (дети парами двигаются по залу);  

«Хлоп-хлоп» под «Польку» муз. И.Штрауса;  «Ходьба и бег» под латвийскую народную мелодию;  

«Зайчики» под музыку Д.Кабалевского «Полечка»;   
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 Хороводы и пляски «Вальс»  муз. Ф.Шуберта (Вальс снежинок);  «Полька»  муз. И.Штрауса;  

«Пляска с султанчиками»  хорватская народная мелодия;  «Пляска парами» литовская народная 

мелодия;     

Музыкальные игры Произведения. «Дети и медведь»  муз. В.Верховенца;  Игра  «Зайцы и лиса» муз. 

Ю.Рожавской;  Игра с погремушками»,  «Экосез» муз. А.Жилина;  Игра «Паровоз»  муз. 

Г.Эрнесакса;  Игра «Покажи ладошки»  латвийская народная мелодия;   

март / апрель / май   

Слушание Произведения. «»Вальс» А.Грибоедова;  «Ёжик»  муз. Д.Кабалевского;  «Полечка» муз. 

Д.Кабалевского;  «Марш солдатиков» муз. Е.Юцевич;  «Колыбельная» муз. В.-А.Моцарта;  

«Шуточка» муз. В.Селиванова;  «Полька» муз. И.Штрауса;  

   Пение упражнения на развитие слуха и голоса. Попевка «Ежик»,  «Солнышко» весенняя распевка;  

«Зайчик ты, зайчик»  русская народная песня;  «Кто проснулся рано?»  и другие знакомые попевки.   

Пение. «Воробей», муз. В. Герчик; «Новый дом» муз. Р.Бойко;  «Весенняя полька» муз. 

Е.Тиличеевой;  «Три синички» русская народная песня;  «Зайчик» муз. М.Старокадомского;  

«Хохлатка» муз. А.Филиппенко;   

Музыкально-ритмические движения игровые упражнения. «Скачут по дорожке» муз. А.Филиппенко;  

«Марш» Ф.Шуберта;  «Спокойный шаг» под р.н.мелодию «Как пошли наши подружки;  «Дудочка» 

муз. Т.Ломовой;  «Упражнение с флажками» муз. В.Козырева;  Марш и бег под барабан;  

«Подскоки»  под французскую народную мелодию;   

Хороводы и пляски.  «Пляска с платочком»  хорватская народная мелодия;  «Танец в кругу»  

финская народная мелодия;  «Веселый танец»  литовская народная мелодия;  Свободная пляска под 

любую веселую музыку;  «Как на нашем на лугу»  муз. Л.Бирнова; и другие знакомые пляски по 

желанию детей. 

Игры с пением. «Игра с платочком»  народная мелодия;  «Игра с ёжиком»  муз. М.Сидорова;  «Кто у 

нас хороший?»  русская народная песня;  Игра «Музыкальные загадки»;  «Заинька»  русская 

народная песня;  Игра  «Ищи игрушку» под русскую народную мелодию;  «Вот так вот» белорусская 

народная мелодия;     

июнь / июль / август 

Слушание Произведения. «Папа и мама разговаривают»  муз. И.Арсеева;  «Марширующие поросята»  

муз. П.Берлин; а также любимые произведения детей, которые они слушали в течение учебного года.  

Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Где был, Иванушка?», рус. нар. песня; «Гуси», рус. 

нар. песня, «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные. 

Песни. Произведения.  «Веселый жук» муз. М.Котляревского;  «Котик» муз. И.Кишко; «Три 

синички» русская народная песня;  «Зайчик» муз. М.Старокадомского;  «Хохлатка»  муз. 

А.Филиппенко; «Новый дом»  муз. Р.Бойко;  «Котик» муз. И.Кишко;   а также любимые песни, 

выученные ранее.  

Музыкально-ритмические движения. Игровые упражнения. «Упражнение с погремушкой»;  «Марш» 

муз. Е.Тиличеевой;  «Скачут по дорожке» муз. А.Филиппенко;  «Птички летают» муз. А.Жилина;  

«Хлоп-хлоп» И.Штраус, «Полька»;  «Зайчики прыгают» Д.Кабалевский, «Полечка»;   

Хороводы и пляски. «Пляска парами» литовская народная мелодия;  «Мы на луг ходили»  муз. 

А.Филиппенко;   и другие знакомые пляски, полюбившиеся детям. 

Музыкальные игры. Игры с пением. Игра  «Белые гуси»;  «Веселая девочка Таня»  муз. 

А.Филиппенко;  Игра «Ищи игрушку» русская народная мелодия;   

Для детей от 5 до 6 лет  

 Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. 

Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и 

др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о 

истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение 

музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки 

выражается средствами музыкальной выразительности. 
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 Музыкальный репертуар 

сентябрь / октябрь / ноябрь  

Слушание Произведения. «Марш» муз. И.Дунаевского»;  «Полянка» русская народная плясовая; 

«Колыбельная» муз. С.Левидова;  «Полька» муз. М.И.Глинки; «Грустное настроение» муз. 

А.Штейнвиля;  «Вальс» муз. Ф.Шуберта;  «Кот и мышь»  муз. Ф.Рыбицкого;   

Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Осенние распевки» муз. М.Сидоровой;  «Две 

тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; «Андрей-воробей» р.н.п.;  «Чики-чики-чикалочка»   русская 

народная прибаутка;  «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные;  «Котик» муз. И.Кишко;   Распевка 

«Мяу-мяу»;  Упражнение на дыхание; 

Песни. «Петушок», «Ладушки», «Где наши ручки?» муз. Е.Тиличеевой ;  «Барабанщик» муз. 

М.Красева;  «Кто проснулся рано?» муз. Г.Гриневича;  «Котик» муз. И.Кишко;  «Колыбельная 

зайчонка» муз. В.Карасева;  «Лошадка Зорька» муз. Т.Ломовой;  «Осень» муз. А.Филиппенко;   

«Варись, варись, кашка» муз. Е.Туманян;  «Первый снег» муз. А.Филиппенко;     

Музыкально-ритмические движения игровые упражнения. «Марш» муз. Е.Тиличеевой;  

«Барабанщик» муз. Д.Кабалевского;  «Качание рук с лентами» Вальс. муз. А.Жилина;  «Качание рук 

с лентами и легкий бег», Вальс, муз. А.Жилина;  «Пружинки» р.н.мелодия «Ах вы, сени»;  «Прыжки» 

Полечка, муз. Д.Кабалевского;  «Большие и маленькие ноги» муз. В.Агафонникова;  «Лошадки» муз. 

Л.Банниковой;  «Марш» муз. Ф.Шуберта;  «Мячики» муз. М.Сатулиной;  «Хлопки в ладоши» под 

англ.нар.мелодию «Полли»;  «Притопы с топотушками» под р.н.мелодию «Из0под дуба»;  «Ходьба и 

бег» под латвийскую нар.мелодию;  «Кружение парами» под латвийскую народную польку;      

Хороводы и пляски. «Нам весело»  украинская народная мелодия;  «Огородная-хороводная» муз. 

Б.Можжевелова;  «Танец осенних листочков»  муз. А.Филиппенко;  «Пляска парами»  литовская 

народная мелодия;   

Музыкальные игры Произведения. Игра «Петушок» (программа мл.гр);  Игра «Кот Васька» 

(программа мл.гр);  «Заинька»  русская народная песня;  Игра  «Ловишки с петушком»  муз. 

Й.Гайдна (прогр. мл.гр);  Игра  «Хитрый кот»  (мл.гр);    Игра  «Колпачок»  русская народная песня;  

Игра  «Ищи игрушку»  под русскую народную мелодию;   

декабрь / январь / февраль  

Слушание Произведения. «Бегемотик танцует» муз. Е.Жарковского;  «Вальс-шутка» муз. 

Д.Шостаковича;  «Вальс» муз. Ф.Шуберта;  «Кот и мышь» муз. Ф.Рыбицкого;  «Немецкий танец» 

муз. Л.Бетховена;  «Два петуха» муз. С.Разоренова;    «Смелый наездник» муз. Р.Шумана;  «Маша 

спит» муз. Г.Фрида;   

Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Кто проснулся рано?»  муз. Г.Гриневич;  «Зайчик 

ты, зайчик»  русская народная песня;  «Котик»  муз. И.Кишко и другие знакомые попевки. 

Песни.  «Первый снег» муз. А.Филиппенко;  «Веселый Новый год» муз. Е.Жарковского;  «Дед 

Мороз» муз. В.Герчик;  «Елка-елочка» муз. Т.Попатенко;  «Песенка про хомячка» муз. Л.Абелян;  

«Саночки» муз. А.Филиппенко;  «Паровоз» муз. Г.Эрнесакса;  «Машина» муз. Т.Попатенко;  «Мы 

запели песенку» муз. Р.Рустамова;  «Весенняя полька»  муз. Е.Тиличеевой;    

Музыкально-ритмические движения. Игровые упражнения. «Шагаем, как медведи» муз. 

Е.Каменоградского;  «Всадники»  муз. В.Витлина;  «Хороводный шаг»  русская народная мелодия 

«Как пошли наши подружки»;  «Большие и маленькие ноги» муз. В.Агафонникова; »Выставление 

ноги на носочек» любая мелодия в двухчастной форме;  «Выставление ноги на пятку» любая 

мелодия в двухчастной форме;  «Саночки» муз. А.Филиппенко (дети парами двигаются по залу);  

«Хлоп-хлоп» под «Польку» муз. И.Штрауса;  «Ходьба и бег» под латвийскую народную мелодию;  

«Зайчики» под музыку Д.Кабалевского «Полечка»;   

 Хороводы и пляски «Вальс»  муз. Ф.Шуберта (Вальс снежинок);  «Полька»  муз. И.Штрауса;  

«Пляска с султанчиками»  хорватская народная мелодия;  «Пляска парами» литовская народная 

мелодия;     

Музыкальные игры Произведения. «Дети и медведь»  муз. В.Верховенца;  Игра  «Зайцы и лиса» муз. 

Ю.Рожавской;  Игра с погремушками»,  «Экосез» муз. А.Жилина;  Игра «Паровоз»  муз. 

Г.Эрнесакса;  Игра «Покажи ладошки»  латвийская народная мелодия;   

март / апрель / май   
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Слушание Произведения. «»Вальс» А.Грибоедова;  «Ёжик»  муз. Д.Кабалевского;  «Полечка» муз. 

Д.Кабалевского;  «Марш солдатиков» муз. Е.Юцевич;  «Колыбельная» муз. В.-А.Моцарта;  

«Шуточка» муз. В.Селиванова;  «Полька» муз. И.Штрауса;  

   Пение упражнения на развитие слуха и голоса. Попевка «Ежик»,  «Солнышко» весенняя распевка;  

«Зайчик ты, зайчик»  русская народная песня;  «Кто проснулся рано?»  и другие знакомые попевки.   

Пение. «Воробей», муз. В. Герчик; «Новый дом» муз. Р.Бойко;  «Весенняя полька» муз. 

Е.Тиличеевой;  «Три синички» русская народная песня;  «Зайчик» муз. М.Старокадомского;  

«Хохлатка» муз. А.Филиппенко;   

Музыкально-ритмические движения игровые упражнения. «Скачут по дорожке» муз. А.Филиппенко;  

«Марш» Ф.Шуберта;  «Спокойный шаг» под р.н.мелодию «Как пошли наши подружки;  «Дудочка» 

муз. Т.Ломовой;  «Упражнение с флажками» муз. В.Козырева;  Марш и бег под барабан;  

«Подскоки»  под французскую народную мелодию;   

Хороводы и пляски.  «Пляска с платочком»  хорватская народная мелодия;  «Танец в кругу»  

финская народная мелодия;  «Веселый танец»  литовская народная мелодия;  Свободная пляска под 

любую веселую музыку;  «Как на нашем на лугу»  муз. Л.Бирнова; и другие знакомые пляски по 

желанию детей. 

Игры с пением. «Игра с платочком»  народная мелодия;  «Игра с ёжиком»  муз. М.Сидорова;  «Кто у 

нас хороший?»  русская народная песня;  Игра «Музыкальные загадки»;  «Заинька»  русская 

народная песня;  Игра  «Ищи игрушку» под русскую народную мелодию;  «Вот так вот» белорусская 

народная мелодия;     

июнь / июль / август 

Слушание Произведения. «Папа и мама разговаривают»  муз. И.Арсеева;  «Марширующие поросята»  

муз. П.Берлин; а также любимые произведения детей, которые они слушали в течение учебного года.  

Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Где был, Иванушка?», рус. нар. песня; «Гуси», рус. 

нар. песня, «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные. 

Песни. Произведения.  «Веселый жук» муз. М.Котляревского;  «Котик» муз. И.Кишко; «Три 

синички» русская народная песня;  «Зайчик» муз. М.Старокадомского;  «Хохлатка»  муз. 

А.Филиппенко; «Новый дом»  муз. Р.Бойко;  «Котик» муз. И.Кишко;   а также любимые песни, 

выученные ранее.  

Музыкально-ритмические движения. Игровые упражнения. «Упражнение с погремушкой»;  «Марш» 

муз. Е.Тиличеевой;  «Скачут по дорожке» муз. А.Филиппенко;  «Птички летают» муз. А.Жилина;  

«Хлоп-хлоп» И.Штраус, «Полька»;  «Зайчики прыгают» Д.Кабалевский, «Полечка»;   

Хороводы и пляски. «Пляска парами» литовская народная мелодия;  «Мы на луг ходили»  муз. 

А.Филиппенко;   и другие знакомые пляски, полюбившиеся детям. 

Музыкальные игры. Игры с пением. Игра  «Белые гуси»;  «Веселая девочка Таня»  муз. 

А.Филиппенко;  Игра «Ищи игрушку» русская народная мелодия;   

Для детей от 6 до 8  лет  

 Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных признаков 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, 

глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других 

людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

  Музыкальный репертуар 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Слушание 
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Произведения. «Танец дикарей» муз. Ёсинао Нака;  «Вальс игрушек» муз. Ю.Ефимова;  «Марш 

гусей»  муз. Бина Канэда;  «Осенняя песнь» муз. П.И.Чайковского;  «Две плаксы» муз. Е.Гнесиной;  

«Русский наигрыш» народная мелодия;   

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня;  «Ёжик и 

бычок»  сл. П.Воронько;  «Динь-динь-динь» немецкая народная песня;  «Ехали медведи»;  «Ручеек»;  

«Аты-баты»;  Артикуляционная гимнастика;   

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, «Осень» муз. А.Арутюнова;  «Падают листья» муз. 

М.Красева;  «Хорошо у нас в саду» муз.В.Герчик;  «Скворушка прощается» муз. Т.Попатенко;  

Повторение песен из репертуара старшей группы;  «Как пошли наши подружки» русская народная 

песня;  «Моя Россия» муз. Г.Струве;  «Дождик обиделся» муз. Д.Львова-Компанейца;  «Пестрый 

колпачок» муз. Г.Струве;  «Будет горка во дворе» муз. Т.Попатенко;   

Музыкально-ритмические движения Упражнения. «Физкульт-ура!» муз. Ю.Чичкова;  «Прыжки» муз. 

Л.Шитте;  «Хороводный и топающий шаг» под русскую народную мелодию «Я на горку шла»;  

«Марш» муз. Н.Леви;  Упражнение для рук «Большие крылья» армянская народная мелодия;  

«Приставной шаг», «Детская полька» муз. А.Жилинского;  «Высокий и тихий шаг». «Марш», муз. 

Ж.Б.Люлли;  «Боковой галоп». «Контрданс» муз. Ф.Шуберта;  «Бег с лентами». «Экосез», муз. 

А.Жилина;  «Поскоки и сильный шаг» муз. М.И.Глинки;  «Прыжки через воображаемые 

препятствия» Венгерская народная мелодия;  «Спокойная ходьба с изменением направления» 

Английская народная мелодия.   

Танцы и пляски. Хоровод «На горе-то калина»;  Танцевальная импровизация»  «Отвернись-

повернись» карельская народная мелодия;  Хоровод «Светит месяц» русская народная мелодия;  «На 

горе-то калина» русская народная песня;  «Полька» муз. Ю.Чичкова;  «Парный танец» хорватская 

народная мелодия;  »Танец утят» французская народная мелодия;  «Хороводный и топающий шаг» 

под русскую народную мелодию «Я на горку шла»;   

Музыкальные игры 

Игры. «Веселые скачки» муз. Б.Можжевелова;  Игра «Зеркало» муз. Б.Бартока «Пьеса»;  Игра 

«Ищи!»  муз. Т.Ломовой;     

Игры с пением. «Алый платочек» чешская народная песня;  Игра «Почтальон» (Динь-динь-динь – 

письмо тебе) немецкая народная песня;  Игра «Кто скорее?» муз. Л.Шварца;   

Декабрь / январь / февраль 

Слушание 

Произведения. «В пещере горного короля» муз. Э.Грига;  «Снежинки» муз. А.Стоянова;  «Две 

плаксы» муз. Е.Гнесиной;  «У камелька» муз. П.И.Чайковского:  «Пудель и птичка»  муз. Ф.Лемарка;  

«Флейта и контрабас» муз. Г.Фрида;  «Болтунья» муз. В Волкова;   

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Верблюд» муз. М.Андреевой;  «Лиса по лесу ходила» 

русская народная песня;  Мажорные трезвучия на гласные звуки; «Два кота» польская народная 

песня;  «Маленькая Юлька»  (ст.гр);  «Мышка»;  «Ехали медведи»;   

Песни. «Новогодняя» муз. А.Филиппенко»; «В просторном светлом зале» муз. А.Штерна;  «Горячая 

пора»  муз. А.Журбина;  «Моя Россия» муз. Г.Струве;  «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. 

Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В. 

Герчик, сл. З. Петровой; «Мамина песенка» муз. М.Парцхаладзе;  «Будем моряками» муз. 

Ю.Слонова;  «Хорошо рядом с мамой» .муз. А.Филиппенко; «Идет весна» муз. В.Герчик;  

«Солнечная капель» муз. С.Соснина;  «Долговязый журавель» русская народная песня; 

Музыкально-ритмические движения Упражнения. «Шаг с акцентом и легкий бег» Венгерская 

народная мелодия;  Упражнение для рук «Мельница» муз. Т.Ломовой;  «Марш» муз. Ц.Пуни;  

«Упражнение с лентой на палочке» муз. И.Кишко;  «Поскоки и энергичная ходьба», «Галоп» муз. 

Ф.Шуберта;  «Ходьба змейкой», «Куранты» муз. В.Щербачева;  «Поскоки с остановками», 

«Юмореска» муз. А.Дворжака;  «Прыжки и ходьба» муз. Е.Тиличеевой;  Упражнение «Нежные 

руки», «Адажио» муз. Д. Штейбельта;  «Марш0парад» муз. В.Сорокина; «Бег и подпрыгивание», 

«Экосез» муз. И.Гуммеля;    

Танцы и пляски. «Танец вокруг елки»  чешская народная мелодия;  «Веселый танец» еврейская 

народная мелодия;  «Танец в парах» латышская народная мелодия;  «Сапожники и клиенты» 
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польская народная мелодия (пляска-игра);  «Танец утят»  французская народная мелодия;  «Полька с 

поворотами»  муз. Ю.Чичкова;  «Детская полька»  муз. А.Жилинского; 

Хороводы. «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К 

нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой.  «Вдоль по улице метелица метет» 

Игры.  Игра «Жмурка»;   Игра  «Ищи!»;  Игра «Скрипучая дверь» муз. Ф.Черчиля «Хей-хо»;   

Игры с пением. «Дед Мороз и дети»  муз. И.Кишко; «Что нам нравится зимой?» муз. Е.Тиличеевой;  

«Как на тоненький ледок», рус. нар. песня»   

Март / апрель / май 

Слушание 

Произведения. «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Марш Черномора» муз. М.И.Глинки;  

«Жаворонок» муз. М.И.Глинки;  «Флейта и контрабас» муз. Г.Фрида;  «Три подружки» («Плакса», 

«Злюка», «Резвушка») муз. Д.Кабалевского;  «Гром и дождь» муз.Т.Чудовой;  «Королевский марш 

львов» муз. К.Сен-Санса;  «Лягушки» муз. Слонова;   

Упражнения на развитие слуха и голоса. «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-

коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой;  «Чемодан»;  «Волк»;  «Зайчик»;   

Песни. «Идет весна» муз. В.Герчик;  «Солнечная капель» муз. С.Соснина;  «Долговязый журавель» 

русская народная песня;  «Будем моряками муз. Ю.Чичкова;  «Хорошо рядом с мамой» муз. 

А.Филиппенко:  «Песенка о светофоре» муз. Н.Петровой;  «Хорошо у нас в саду»  муз. В.Герчик; 

«Зеленые ботинки» муз. С.Гаврилова;  «До свиданья, детский сад!» муз. Г.Левдокимова;    

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба». «Веселая прогулка» муз. М.Чулаки; 

Упражнение «Бабочки» под «Ноктюрн» П.И.Чайковского;  «Ходьба с остановкой на шаге» 

венгерская народная мелодия;    «Бег и прыжки» под муз. Л.Делиба «Пиццикато»;  «Осторожный шаг 

и прыжки» муз. Е.Тиличеевой;  Упражнение для рук «Дождик» муз. Н.Любарского;  «Поскоки и 

прыжки» муз. И.Саца;  «Цирковые лошадки» муз. М.Красева;  «Шаг с поскоком и бег»  муз. 

С.Шнайдер;  «Шагают аисты», «Марш» муз. Т.Шутенко.  

Танцы и пляски. «Вологодские кружева»  муз. В.Лаптева;  «Танец»  муз. Ю.Чичкова;  «Полька с 

поворотами»  муз. Ю.Чичкова»;  Пляска «Сапожники и клиенты»  польская народная мелодия;  

«Полька с хлопками»  муз. И.Дунаевского;  Полька «Чебурашка» муз. В.Шаинского;   

Музыкальные игры Игры. «Заря-заряница»;  Игра «Будь ловким!» муз. Н.Ладухина;  Игра 

«Бездомный заяц»  (любая веселая мелодия);  Игра «Кто быстрее пробежит в галошах?» (любая 

веселая музыка);  Игра «Звероловы и звери» муз. Е.Тиличеевой;  «Замри!» английская народная игра;  

Игра «Зоркие глаза»  муз. М.Глинки;  Игра «Лягушки и аисты» муз. В.Витлина;   

Июнь / июль / август 

Слушание   

Произведения. «»Полет шмеля» муз. Н.А.Римского-Корсакова;  «Сонный котёнок» муз. Б.Берлина;  

«Королевский марш львов» муз. К.Сен-Санса;  «Лягушки» муз. Ю.Слонова и другие знакомые 

произведения. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «В лесу»;  «Лень»;  «А я по лугу», рус. нар. мелодия; «Скок-

скок, поскок», рус. нар. песня;  

Песни. «О ленивом червячке»  муз. В.Ефимова;  «Зеленые ботинки»  муз. С.Гаврилова;  «Как пошли 

наши подружки», рус. нар. песня; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Солнечный зайчик»  муз. 

В.Голикова;   и другие знакомые песни. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения.  «Осторожный шаг и прыжки», «Этюд» муз. Ф.Бугрмюллера;  «Волшебные руки», 

«Лунный свет» муз. К.Дебюсси;  «Передача мяча» муз. С.Соснина;  «Энергичные поскоки и 

пружинящий шаг», «Танец» муз. С. Затеплинского и другие знакомые упражнения. 

Танцы и пляски. «Весело танцуем вместе» немецкая народная песня;  «Танцуй, как я!»  муз. 

неизвестного композитора; и другие знакомые пляски. 

Хороводы. «Ай да березка» русская народная песня; «Земелюшка-чернозем» р.н.п.;  «На горе-то 

калина» 

Музыкальные игры 
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Игры. «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Зеркало»;  Игра «Если б я был…» финская 

народная песня;  «Где был, Иванушка?»  

Игры с пением. «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обраб. А. 

Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обраб. М. Красева; «Журавель», укр. нар. 

песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

 

Формы совместной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие  

с семьей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Режимные моменты 

 

Формы организации детей 
 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые  

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые 

Слушание музыки 
 

Ритмика 
 

Ритмическая 

гимнастика 
 

Коллективные танцы 
 

Индивидуальные 

танцы 
 

Разучивание 

танцевальных 

движений 
 

Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 
 

Импровизация 
 

Интегративная 

деятельность 
 

Праздники,развлечения 

 

Концерты  

 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение 

режимных моментов 

 

Ритмическая 

гимнастика 

 

Интегративная 

деятельность 

 

Концерт-

импровизация на 

прогулке 

 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

 

Консультации 

 

Беседы 

 

Наглядная 

информация 

 

Праздники 

 

Развлечения 

 

Привлечение 

родителей к участию 

в совместных танцах. 

 

Привлечение 

родителей к 

созданию костюмов, 

атрибутов для 

танцев. 

 

 

 

 

3.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

В ходе организации образовательной деятельности обязательно ставятся «эмоционально 

окрашенные» задачи.  

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его 

культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить социальные и практические 

компоненты содержания образования.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

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

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

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества 

в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

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

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная. 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - 

это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, 

тесно связанные с содержанием его бытия и со-бытия с другими людьми». 

Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 
Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней 

его жизни. 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его 

культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить социальные и практические 

компоненты содержания образования.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества 

в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

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

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная. 

 Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это 

обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, 

тесно связанные с содержанием его бытия и со-бытия с другими людьми». 

 Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности 

и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 
Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. 

По сути, «интрига» возраста (дошкольного) состоит в столкновении изначального игрового - 

процессуального (непрагматичного) отношения ребенка к реальности (опробования себя в ней) с 

дифференцированными, идущими от взрослого видами деятельности, требующими специфических 
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средств-способов, и в постепенном (без форсирования) «разламывании» диффузной инициативы 

ребенка на разные ее направления (сферы). 

Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активности ребенка, 

мы будем называть культурными практиками. 

Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением его 

инициативы. Важность такого подхода подчеркивают следующие целевые ориентиры согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования на этапе 

завершения дошкольного образования: 

 - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

 - проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 

 - способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Все культурные 

практики представляют собой элемент детского творчества. В процессе творческой деятельности 

изменяется и сам ребенок – формы и способы его мышления, личностные качества, - сам ребенок 

становится творческой личностью.  

 В творчестве, как основном показателе результативности культурных практик, проявляется 

новизна. Это может быть импровизация на музыкальных инструментах, попевка, сочинённая 

ребёнком, оригинальный рисунок после прослушанного музыкального произведения поделка, 

конструкция, правила музыкальной игры. Иначе говоря, новизна результата творческой деятельности 

носит объективный характер, поскольку создается то, что раньше не существовало в жизни ребенка. 

В процессе создания нового проявляется инициативность ребенка. В инициативности 

просматривается самостоятельность в выборе материалов, правил для игры, собственное мнение и 

выводы. Все виды детской деятельности, направленные на развитие творческих способностей 

предполагают развитие у ребенка определенной доли самостоятельности, инициативы, а также 

произвольности. Произвольность представляет собой умение ребенка ставить цель и добиваться ее. 

Самостоятельность - это не только выбор деятельности, средств ее выполнения, темы, определения 

собственной задачи и способов ее решения, но и свободой поведения. 
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РАЗНЫЕ ВИДЫ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ С ДЕТЬМИ: 

 
 

Музыка в повседневной 

жизни детского сада 

 

фронтальные По подгруппам индивидуальные 

 

Музыкальные занятия 

типовое 

доминантное 

комплексное 

тематическое 

интегрированное 

Музыка в быту детского сада: 

 Слушание музыки, 
 Игры, танцы, 
 Самостоятельное 

музицирование, 
 Совместная деятельность,  
 Утренняя гимнастика 

Развлечения: 

 Тематические, 
 Музыкальные вечера, 
 Беседы – концерты, 
 Театральные постановки и 

спектакли,  
 Игры, хороводы, аттракционы. 

Праздничные утренники 

Совместная деятельность: 

 Утро с музыкой, 
 Вечер любимых песен, 
 Слушание музыкальных 

сказок, 
 Развивающие игры для 

детей, 
 Подвижные народные 

игры, 
 Музыкально-

дидактические игры, 
 Коммуникативные 

музыкальные игры, 
 Концерт по заявкам,  
 Театрализация любимых 

сказок, песен, 
 Закрепление и 

повторение материала 
музыкальных занятий 

Индивидуально-

коррекционные 

занятия 

 Музыкально-игровые 
упражнения по 
восприятию музыки, 

 Музыкально-
ритмические игры, 

 Инструментальные 
игры, 

 Музыкально-
коммуникативные 
игры 
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Особенности формирования личности дошкольника посредством разных видов и культурных практик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

манипуляция с предметами фантазирование творческая деятельность 

личность 

дошкольника 

физические 

качества 

интеллектуальные 

качества 

эстетические 

качества 
нравственные 

качества 

социальные 

качества 

формирование 

предпосылок к 

учебной 

деятельности 
ответственность самостоятельност

ь 

инициативность 
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3.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 

в детском саду. 

 Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени 

и во второй половине дня. 

 Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать 

перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но 

его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в «Центрах активности» 

 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

«Центр (уголок) музыки» 

- учет желания и интереса детей к музыкальным занятиям и театрализации;  

- поддержка инициативы каждого ребенка, его стремления музицировать, танцевать, 

предоставление права выбора музыкальных инструментов, музыки, замысла; 

- предоставление возможности детям действовать самостоятельно не навязывая всей группе и 

каждому ребенку одно и то же занятие или игру; 

- поддержка интереса и побуждения детей к пению, танцам, игре на детских музыкальных 

инструментах в ходе организации соответствующих игр; 
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ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

«Центр (уголок) музыки» «Уголок для театрализованных (драматических) игр» 

- использование записи с детскими песнями, самостоятельное пение, в котором сливаются голоса 

детей и воспитателя; 

- поддержка самостоятельных шагов детей в музыке; 

- записи народных мелодий и классической музыки как основа для ситуаций, где дети придумывают 

свои танцы; 

- использование популярных мелодий, для предоставления детям возможности танцевать, как им 

хочется; 

- изготовление и использование музыкальных инструментов 

 

 

3.4.Современные образовательные технологии воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста образовательной области «Художественно-эстетическое развитие. Музыка» 

 

Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья 
 Ритмодекламация 

 Импровизационно-двигательные танцы 

 Логоритмика 

 Пальчиковая гимнастика 

 Психогимнастика 

 

Информационно-коммуникативные 

технологии 

 

ИКТ-технологии 

Технологии на основе деятельностного 

подхода 

 

 Педагогическая технология - метод проектов 

 

Коррекционные технологии 

 
 Технологии музыкального воздействия 

 Музыкатеропия 
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4. Планирование образовательной деятельности 

 

Тематическое планирование по музыкальному развитию в разновозрастной группе раннего возраста 

 на 2020-2021 уч. год  

 

Период  

 

Тема  

Задачи  

Итоговое 

мероприятие 
Ранний возраст 

(дети 1-2 лет) 

1-ая младшая группа 

(дети 2-3 лет) 

Сентябрь 

1-2 неделя 

 

«Детский сад. 

Я и мои друзья» 

 

 

 

 

 

Слушание: Обогащать слуховой опыт. 

Вызвать эмоциональную отзывчивость на 

музыку различного характера. 

Пение: Побуждать детей подпевать 

отдельные слова. 

Музыкально-ритмические движения: 

Формировать умение показывать ручки, 

хлопать, топать. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Приобщать к элементарной музыкально-

исполнительской деятельности. 

 

Слушание: Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного 

характера. 

Пение: Формировать элементарные 

певческие умения. 

Музыкально-ритмические движения: 

Продолжать формировать умение выполнять 

простейшие плясовые движения. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Продолжать осваивать разные действия с 

погремушкой. 

Развлечение 

«С любимыми 

игрушками» 

Сентябрь  

3-4 неделя 

 

«Домашние 

животные» 

Слушание: Вызвать эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного 

характера. 

Пение: Побуждать детей подпевать 

отдельные слова. 

Музыкально-ритмические движения: 

Формировать умение менять движение с 

изменением характера музыки 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Приобщать к элементарной музыкально-

исполнительской деятельности. 

Слушание: Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного 

характера. 

Пение: Формировать элементарные 

певческие умения. 

Музыкально-ритмические движения: 

Формировать умение менять движение с 

изменением  характера музыки 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Побуждать воспринимать звучание 

различных по тембру и высоте музыкальных 

игрушек (колокольчики, погремушки) 

 

Тематическое 

занятие  

«На ферме» 

Октябрь 

1-2 неделя 

«Золотая осень» 

 

 

Слушание: Обогащать слуховой опыт детей. 

Развивать  эмоциональную отзывчивость на 

музыку различного характера. 

Слушание: Обогащать слуховой опыт детей. 

Активизировать восприятие движениями, 

подчеркивающими характер прослушанного 

Развлечение «На 

осенней 

полянке» 
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Пение: Развивать интерес к певческой 

деятельности. 

Музыкально-ритмические движения: 

Формировать умение выполнять простейшие 

плясовые движения.  

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Осваивать разные действия с погремушкой. 

 

музыкального материала. 

Пение: Приобщать детей к элементарным 

певческим умениям. 

Музыкально-ритмические движения: 

Формировать умение выполнять движения в 

соответствии с характером музыки и текстом 

песни. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Побуждать детей воспринимать звучание 

различных по тембру и высоте музыкальных 

инструментов (бубен, колокольчики, 

погремушки). 

Октябрь 

3-4 неделя 

«Мой поселок. 

Моя малая 

Родина» 

Слушание: активизировать восприятие 

движениями, подчеркивающими характер 

прослушанного музыкального материала. 

Пение: Развивать интерес к певческой 

деятельности. 

Музыкально-ритмические движения: 

Содействовать эмоциональной от 

зывчивости. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Познакомить детей с барабаном. 

Слушание: Обогащать слуховой опыт детей. 

Побуждать понимать содержание песен. 

Пение: Побуждать подпевать 

повторяющиеся слова и отдельные 

интонации и фразы. 

Музыкально-ритмические движения: 

Формировать умение кружиться в парах. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Побуждать детей воспринимать звучание 

различных по тембру и высоте музыкальных 

инструментов (бубен, колокольчики, 

погремушки). 

Тематическое 

занятие «Дом, в 

котором я живу» 

Ноябрь 

1-2 неделя  

 

 

 

«Дикие 

животные» 

Слушание: Накапливать опыт 

первоначальных музыкальных впечатлений. 

Пение: Побуждать детей подпевать 

отдельные слова. 

Музыкально-ритмические движения: 

Формировать умение менять движение с 

изменением характера музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Продолжать формировать умение выполнять 

различные действия с погремушкой. 

 

Слушание: Формировать у детей восприятие 

музыки. 

Пение: Продолжать побуждать детей 

подпевать повторяющиеся слова и отдельные 

интонации и фразы. 

Музыкально-ритмические движения: 

Формировать умение выполнять движения в 

соответствии с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Продолжать осваивать разные действия с 

погремушкой. 

Тематическое 

занятие «Кто в 

лесу живет» 
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Ноябрь 

3-4 неделя 

«Моя семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание: Вызвать эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного 

характера. 

Пение: Побуждать детей подпевать песню, 

сопровождая ее движениями. 

Музыкально-ритмические движения: 

Побуждать детей к игровым действиям. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Осваивать различные действия с 

погремушкой. 

Слушание: Вызвать радостные эмоции и 

желание отразить настроение музыки в 

движении. 

Пение: Побуждать одновременно начинать и 

заканчивать пение. 

Музыкально-ритмические движения: 

Продолжать формировать элементарные 

плясовые навыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Осваивать приемы игры на бубне. 

 

Музыкально-

спортивное 

развлечение  

«Я и мамочка 

моя»  

Декабрь 

1-2 неделя  

 

  

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

 

Слушание: Развивать интерес к музыке. 

Пение: Побуждать подпевать повторяющиеся 

звуки. 

Музыкально-ритмические движения: 

Побуждать детей выполнять движения под 

музыку. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Продолжать развивать интерес к детским 

музыкальным инструментам (погремушка, 

барабан) 

Слушание: Формировать восприятие музыки. 

Пение: Продолжать побуждать детей 

подпевать повторяющиеся слова. 

Музыкально-ритмические движения: 

Формировать умение выполнять движения в 

соответствии с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Продолжать развивать интерес к детским 

музыкальным инструментам (погремушка, 

барабан) 

 

Тематическое 

занятие «Ох 

зима, зима, 

много снега 

намела!» 

Декабрь  

3-4 неделя 

«К нам приходит 

Новый год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание: Вызвать эмоциональный отклик 

на музыку веселого и спокойного характера.   

Пение: Побуждать детей понимать 

содержание песен. 

Музыкально-ритмические движения: 

Формировать элементарные плясовые 

навыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Продолжать развивать интерес к детским 

музыкальным инструментам (погремушка, 

барабан) 

 

 

Слушание: Вызвать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Пение: Побуждать детей подпевать 

повторяющиеся слова. 

Музыкально-ритмические движения: 

Формировать умение выполнять движения в 

соответствии с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Продолжать осваивать прием игры на 

барабане. 

Новогодний 

праздник  

«В гости к 

елочке» 
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Январь  

2-я неделя 

 

 

«Неделя игры» 

 

Слушание: Вызвать эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного 

характера. 

Пение: Побуждать детей подпевать 

повторяющиеся слова. Музыкально-

ритмические движения: Побуждать детей к 

движениям под музыку. 

Игра на детских музыкальных инструментах:  

Продолжать осваивать приемы игры на 

погремушках, бубне, колокольчиках. 

Слушание: Обогащать слуховой опыт детей, 

создавая запас музыкальных впечатлений. 

Пение: Формировать певческие умения. 

Музыкально-ритмические движения: 

Формировать умение согласовывать 

движения с музыкой и текстом песни. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Продолжать развивать интерес к детским 

музыкальным инструментам (погремушки, 

бубен, колокольчики). 

 

Развлечение 

 «До свидания, 

елочка!» 

Январь  

3-4 неделя 

«Мир предметов 

вокруг нас»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание: Побуждать слушать песни, 

понимать о ком идет речь. 

Пение: Побуждать детей подпевать 

повторяющиеся слова. Музыкально-

ритмические движения: Формировать умение 

менять движение с изменением характера 

музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Продолжать осваивать приемы игры на 

погремушках, бубне, колокольчиках. 

Слушание: Вызвать эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного 

характера. 

Пение: Побуждать детей подстраиваться к 

певческим интонациям педагога. 

Музыкально-ритмические движения: 

Формировать умение выполнять простейшие 

движения под музыку. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Продолжать осваивать прием игры на бубне. 

 

Тематическое 

занятие 

«Учимся 

 с Незнайкой 

сравнивать 

предметы» 

Февраль 

1-2 неделя  

«Мир техники» Слушание: Вызвать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку спокойного и 

энергичного характера. 

Пение: Побуждать детей подстраиваться к 

певческим интонациям педагога. 

Музыкально-ритмические движения: 

Побуждать детей выполнять движения под 

музыку. Развивать координацию движений. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Побуждать детей воспринимать звучание 

различных по тембру и высоте музыкальных 

игрушек (бубен, барабан, погремушки). 

 

Слушание: Побуждать слушать песни, 

понимать содержание. 

Пение: Формировать певческие умения. 

Музыкально-ритмические движения: 

Развивать умение координировать движения 

с музыкой и текстом песни. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Продолжать развивать интерес к детским 

музыкальным инструментам (погремушки, 

бубен, колокольчики). 

 

 

Тематическое 

занятие 

«Берегись, 

автомобиль!» 
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Февраль  

3-4неделя 

«Мир профессий. 

Защитники 

Отечества» 

 

 

  

 

 

 

 

 

Слушание: Развивать слуховое восприятие. 

Пение: Побуждать детей подстраиваться к 

певческим интонациям педагога. 

Музыкально-ритмические движения: 

Формировать умение ходить парами по 

кругу. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Побуждать детей воспринимать звучание 

различных по тембру и высоте музыкальных 

игрушек (бубен, барабан, погремушки). 

Слушание: Формировать умение различать 

разные по высоте и динамике звуки. 

Пение: Побуждать активно подпевать, 

подстраиваться к певческим интонациям 

педагога. 

Музыкально-ритмические движения: 

Формировать элементарную ритмичность в 

движениях под музыку. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Осваивать приемы игры на бубне. 

Тематическое 

занятие 

 «День 

защитника 

Отечества» 

Март  

1 неделя 

«Праздник мам и 

бабушек»  

Слушание: Развивать восприятие музыки. 

Пение: Побуждать детей подпевать песни. 

Музыкально-ритмические движения: 

Побуждать детей выполнять движения под 

музыку.  

Игра на детских музыкальных инструментах:  

Развивать элементарную исполнительскую 

деятельность. 

 

Слушание: Побуждать слушать песни, 

понимать содержание. 

Пение: Формировать певческие умения. 

Музыкально-ритмические движения: 

Формировать умение начинать и заканчивать 

движение с началом и концом звучания 

музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Продолжать развивать интерес к детским 

музыкальным инструментам (погремушки, 

бубен, колокольчики). 

 

Развлечение 

«Вместе  с 

мамой» 

Март  

2-3 неделя 

«Книжкина 

неделя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание: Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного 

характера. 

Пение: Побуждать детей подпевать песни. 

Музыкально-ритмические движения: 

Формировать умение двигаться по кругу, 

взявшись за руки. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Осваивать ритмическое постукивание по 

бубну, барабану. 

Слушание: Формировать умение 

воспринимать инструментальную пьесу 

изобразительного характера. 

Пение: Побуждать детей активно подпевать, 

подстраиваясь к певческим интонациям 

педагога. 

Музыкально-ритмические движения: 

Формировать навыки элементарных 

плясовых движений. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Осваивать приемы игры на колокольчиках. 

 

Тематическое 

занятие  

«От сказки, до 

сказки» 
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Март  

4 неделя 

«Неделя 

здоровья» 

Слушание: Развивать восприятие музыки. 

Побуждать понимать содержание песен. 

Пение: Побуждать детей подпевать песни, 

произносить нараспев повторные интонации. 

Музыкально-ритмические движения: 

Формировать умение менять движение с 

изменением музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Осваивать различные действия с 

погремушкой. 

 

Слушание: Побуждать слушать песни, 

понимать содержание. 

Пение: Формировать умение подстраиваться 

к певческим интонациям педагога. 

Музыкально-ритмические движения: 

Формировать умение выполнять несложные 

движения, согласуя их с музыкой и текстом 

песни. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Осваивать различные действия с 

погремушкой. 

 

Тематическое 

занятие 

«Айболит – мой 

друг!» 

Апрель 

1-2 неделя  

«Русское 

народное 

творчество» 

Слушание: Развивать слуховое восприятие. 

Пение: Побуждать детей понимать 

содержание песен. 

Музыкально-ритмические движения: 

Развивать чувство ритма, обогащать 

двигательный опыт. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Побуждать осваивать ритмичные 

постукивания на барабане. 

 

Слушание: Продолжать формировать умение 

слушать музыку изобразительного характера. 

Пение: Формировать певческие умения. 

Музыкально-ритмические движения: 

Формировать умение выполнять движения с 

предметами. 

Игра на детских музыкальных инструментах:  

Продолжать развивать интерес к детским 

музыкальным инструментам (погремушки, 

барабан). 

 

Тематическое 

занятие 

«Эй матрешки, 

расписные 

сарафаны и 

ложки» 

Апрель 

3-4 неделя 

«Весна-красна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание: Вызвать эмоциональную 

отзывчивость на музыку подвижного, легкого 

характера. 

Пение: Побуждать детей подстраиваться к 

певческим интонациям педагога. 

Музыкально-ритмические движения: 

Развивать медленные и плавные движения, 

способствующие формированию правильной 

осанки. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Продолжать осваивать различные действия с 

погремушкой. 

Слушание: Развивать умение воспринимать 

музыку контрастного характера. 

Пение: Побуждать детей активно подпевать, 

подстраиваясь к певческим интонациям 

педагога. 

Музыкально-ритмические движения: 

Обогащать двигательный опыт. Развивать 

координацию движений рук. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Продолжать осваивать приемы игры на 

погремушках, барабане. 

Развлечение 

«Солнечная 

карусель» 
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Май  

1-2 неделя 

«Неделя 

безопасности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание: Побуждать детей движениями и 

соответствующими звукоподражаниями 

передавать характер музыки. 

Пение: Развивать у детей интерес к певческой 

деятельности. 

Музыкально-ритмические движения: 

Формировать элементарную ритмичность в 

движениях под музыку. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Развивать интерес к звучащим игрушкам. 

 

Слушание: Развивать умение понимать 

содержание песен. 

Пение: Побуждать детей активно подпевать, 

подстраиваясь к певческим интонациям 

педагога. 

Музыкально-ритмические движения: 

Развивать чувство ритма, координацию 

движений. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Развивать координированность движений и 

мелкой моторики при обучении приемам 

игры на различных музыкальных 

инструментах (колокольчиках, бубне, 

погремушках). 

Тематическое 

занятие 

 «Берегись 

огня!» 

Май  

3-4 неделя 

«Мир вокруг нас» 

 

Слушание: Побуждать детей движениями и 

соответствующими звукоподражаниями 

передавать характер музыки. 

Пение: Побуждать узнавать знакомые песни, 

подпевать окончания фраз. 

Музыкально-ритмические движения: 

Побуждать детей выполнять движения под 

музыку. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Побуждать воспринимать звучание 

различных по высоте и тембру детских 

музыкальных инструментов. 

 

Слушание: Вызвать эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного 

характера. 

Пение: Формировать певческие умения: 

напевное пение слов и целых фраз, 

правильную дикцию. 

Музыкально-ритмические движения: 

Формировать умение выполнять движения в 

парах, расширять двигательный опыт. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Продолжать осваивать приемы игры  на 

колокольчиках, бубне, погремушках. 

 

 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Здравствуй, 

лето!» 
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Тематическое планирование по музыкальному развитию во второй младшей группе  

 на 2019-2020 уч. год 

Период  Тема  Задачи Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь  

1-2 неделя 

«Детский сад.  

Я и мои друзья» 

 

 

 

 

Слушание: Способствовать восприятию детьми музыки контрастного характера. 

Пение: Формировать умение петь напевно, пропевать концы фраз и слов. 

Музыкально-ритмические движения: Формировать умение выполнять простейшие 

плясовые движения 

Игра на детских музыкальных инструментах: Формировать навыки игры на погремушках. 

Музыкально-

спортивное 

развлечение  

«В гости к 

игрушкам» 

Сентябрь  

3-4 неделя 

«Домашние 

животные» 

Слушание: Побуждать передавать свои впечатления о музыке в словах. 

Пение: Формировать умение пропевать на одном дыхании слова и короткие фразы. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Познакомить детей с новым музыкальным 

инструментом (ложки), осваивать способы игры на ложках. 

 

Тематическое 

занятие  

«Кот Тимофей в 

гостях у ребят» 

Октябрь 

1-2 неделя 

«Золотая осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание: Обогащать слуховой опыт детей. Развивать  эмоциональную отзывчивость на 

музыку различного характера. 

Пение: Формировать умение исполнять песню в умеренном темпе. 

Музыкально-ритмические движения: Побуждать детей менять движения со сменой 

характера музыки (или в соответствии с текстом песни).  

Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать чувство ритма. Побуждать детей 

воспринимать звучание различных по тембру и высоте музыкальных инструментов (бубен, 

колокольчики, погремушки) 

 

Музыкально-

спортивное 

развлечение  

«В гостях у 

осени» 

Октябрь 

3-4 неделя 

«Мой поселок. Моя 

малая Родина» 

Слушание: Формировать умение различать средства музыкальной выразительности: темп, 

динамику, регистр. Побуждать высказываться о чувствах, настроениях, выраженных в 

музыке. 

Пение: Формировать умение чисто интонировать мелодию, запоминать слова песен, 

усваивать певческие навыки. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать умение выполнять движения с предметами. 

Побуждать детей начинать движение с началом звучания музыки и заканчивать с 

окончанием ее звучания. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Осваивать способы игры на шумовых и 

ударных инструментах (погремушки, ложки). 

Тематическое 

занятие  

«Путешествие из 

поселка на 

лесную поляну» 
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Ноябрь 

1-2 неделя  

 

«Дикие животные» 

 

 

 

 

 

Слушание: Формировать у детей восприятие музыки. 

Пение: Формировать умение петь естественным голосом, без напряжения. 

Музыкально-ритмические движения: Формировать умение выполнять движения в 

соответствии с характером музыки. Содействовать эмоциональной отзывчивости. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Продолжать осваивать способы игры на 

шумовых и ударных инструментах (погремушки, ложки) 

 

Физкультурное 

развлечение «В 

гостях у лисы» 

Ноябрь 

3-4 неделя 

«Моя семья» 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание: Вызвать у детей отклик на музыку, в которой выражены ласковые, добрые, 

нежные чувства. 

Пение: Формировать умение петь естественным голосом, без напряжения, одновременно 

начинать и заканчивать песню. 

Музыкально-ритмические движения: Продолжать формировать умение выполнять 

движения по показу педагога и заканчивать их с окончанием музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Продолжать осваивать способы игры на 

шумовых и ударных инструментах (бубен, колокольчики). 

 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Я и мамочка 

моя» 

Декабрь 

1-2 неделя  

  

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

 

 

 

 

 

Слушание: Побуждать детей различать основные жанры музыки (танец, марш). 

Пение: Развивать навыки выразительного пения. 

Музыкально-ритмические движения: Формировать умение соотносить движения и текст 

песни. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Осваивать приемы игры на барабане, 

погремушках, колокольчиках. 

 

Физкультурное 

развлечение 

«Снег-снежок, 

белая вся улица» 

Декабрь 

3-4 неделя 

«К нам приходит 

Новый год» 

 

 

 

Слушание: Формировать восприятие музыки. Вызвать эмоциональную отзывчивость на 

музыку веселого характера.  

Пение: Формировать умение петь естественным голосом, без напряжения, одновременно 

начинать и заканчивать песню. 

Музыкально-ритмические движения: Формировать умение двигаться с предметами, 

соотносить движения и текст песни. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Продолжать осваивать приемы игры на 

барабане, погремушках, колокольчиках. 

 

Новогодний 

праздник 

«У елки 

новогодней» 

Январь 

2-я неделя 

 

«Неделя игры» 

 

 

Слушание: Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку спокойного и веселого, 

задорного характера. 

Пение: Побуждать петь слаженно, выразительно.  

Развлечение 

 «До свидания, 

елочка!» 
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Музыкально-ритмические движения: Продолжать формировать умение менять движения со 

сменой характера музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах:  Продолжать осваивать приемы игры на 

барабане, погремушках, колокольчиках. 

 

Январь 

3-4 неделя 

«Мир предметов 

вокруг нас» 

 

 

 

 

 

Слушание: Продолжать формировать умение различать изобразительность, средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. 

Пение: Развивать умение петь не спеша, передавая характер песни и настроение. 

Музыкально-ритмические движения: Побуждать детей передавать характер музыки в 

движениях 

Игра на детских музыкальных инструментах: Продолжать осваивать приемы игры на 

ложках, бубне. 

 

Тематическое 

занятие  

«Куклы 

квартиру вчера 

получили, жаль 

только мебель 

еще не купили» 

Февраль 

1-2 неделя  

 

  

«Мир техники» 

 

 

 

 

 

 

Слушание: Развивать представления детей о выразительных средствах музыки. 

Пение: Побуждать петь слаженно, выразительно. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать умения двигаться с предметами. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Воспитывать интерес к игре на детских 

музыкальных инструментах. Осваивать приемы игры на ложках, бубне, погремушках. 

Тематическое 

занятие 

«Покатаемся на 

транспорте» 

Февраль 

3-4неделя 

«Мир профессий. 

Защитники 

Отечества» 

 

 

 

Слушание: Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку веселого, радостного и 

спокойного, грустного характера. 

Пение: Продолжать формировать навык чистого интонирования мелодии. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать умение двигаться в парах. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Продолжать осваивать приемы игры на 

ложках, бубне, погремушках. 

 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

«Мой папа 

самый лучший» 

Март 

1 неделя 

 

«Праздник мам и 

бабушек» 

 

Слушание: Формировать умение слышать образность музыки, сравнивать произведения с 

похожими названиями. 

Пение: Формировать умение чисто интонировать мелодию. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать умение согласовывать движения с 

характером музыки и текстом песни. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать чувство ритма. Продолжать 

осваивать способы игры на ложках. 

 

Развлечение 

«Маму 

поздравляют 

малыши» 
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Март 

2-3 неделя 

«Книжкина 

неделя» 

 

 

 

 

 

Слушание: Побуждать детей чувствовать характер музыки, передавать его в движениях. 

Пение: Формировать умение чисто интонировать мелодию и исполнять ее выразительно. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать умение выполнять несложные 

танцевальные движения. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать чувство ритма. Продолжать 

осваивать способы игры на бубне. 

Тематическое 

занятие  

«Путешествие в 

страну сказок» 

 

Март 

4 неделя 

«Неделя здоровья» Слушание: Формировать умение различать средства музыкальной выразительности. 

Пение: Формировать умение чисто интонировать мелодию и исполнять ее выразительно. 

Музыкально-ритмические движения: Побуждать детей запоминать последовательность 

движений. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать чувство ритма. 

Продолжать осваивать способы игры на колокольчиках. 

 

Физкультурное 

развлечение 

«Кто спортом 

занимается, с 

болезнями не 

знается» 

Апрель 

1-2 неделя  

«Русское народное 

творчество» 

Слушание: Формировать умение различать форму музыкальных произведений, опираясь на 

смену характера музыки. 

Пение: Продолжать формировать умение чисто интонировать мелодию. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать умение согласовывать движения с текстом 

песни и характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать умение правильно передавать 

ритмический рисунок. Продолжать осваивать способы игры на бубне, колокольчиках. 

 

Тематическое 

занятие 

 «Знакомство с 

русской избой и 

печью»  

 

Апрель  

3-4 неделя 

  

«Весна-красна» 

 

Слушание: Вызвать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку веселого характера. 

Пение: Продолжать формировать умение чисто интонировать мелодию. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать интерес к восприятию танцев, побуждать 

понимать сюжетное содержание танца. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Познакомить детей с музыкальным 

инструментом металлофоном. 

Развлечение 

«Солнечная 

карусель» 

Май  

1-2 неделя 

«Неделя 

безопасности» 

 

 

 

Слушание: Формировать умение сравнивать произведения с одинаковыми названиями, 

различать средства музыкальной выразительности. 

Пение: Развивать умение пропевать на одном дыхании слова и короткие фразы. 

Музыкально-ритмические движения: Побуждать детей начинать движения сразу после 

вступления и заканчивать одновременно с окончанием музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Приобщать к слаженной игре на детских 

музыкальных инструментах и игрушках в небольшом ансамбле. 

Тематическое 

занятие  

«На улицах 

города» 
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Май 

3-4 неделя 

«Мир вокруг нас» 

 

Слушание: Побуждать детей выражать свои музыкальные впечатления и свое отношение к 

содержанию и характеру песни в элементарных суждениях. 

Пение: Развивать умение правильно произносить слова. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать умение согласовывать движения с 

характером образа. Побуждать детей придумывать движения игрового персонажа, 

отражающие его характер. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Продолжать осваивать способы игры на 

бубне, погремушках, колокольчиках. 

 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

 
 

 

Тематическое планирование по музыкальному развитию в средней группе 

 на 2019-2020 уч. год   

Период Тема  Задачи  Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь  

1-2 неделя 

«Детский сад.  

Я и мои друзья»  

 

 

 

Слушание: Формировать умение определять жанр музыкального произведения. 

Пение: Продолжать формировать у детей певческие умения и навыки. 

Музыкально-ритмические движения: Совершенствовать навыки детей в танцевальных 

движениях. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать навыки игры на треугольнике. 

 

Развлечение 

«День знаний» 

Сентябрь  

3 неделя 

«Дорожная 

безопасность» 

Слушание: Формировать умение определять характер контрастных произведений и 

связывать с ним соответствующее по настроению стихотворение (картину). 

Пение: Формировать умение правильно интонировать мелодию. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать умение двигаться легко и свободно, умение 

передавать в движении характер музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать навыки игры на треугольнике и 

колокольчиках.  

 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

Сентябрь 

4 неделя 

«Домашние 

животные» 

Слушание: Побуждать передавать характер музыки в пластических импровизациях. 

Пение: Побуждать четко произносить согласные в конце слов. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать координацию движений. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Формировать навыки игры на металлофоне. 

 

Тематическое 

занятие 

«Бабушкино 

подворье» 
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Октябрь 

1-2 неделя 

«Золотая осень» 

 

 

 

Слушание: Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера. 

Пение: Формировать умение правильно интонировать мелодию, передавать спокойный 

характер песни. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать умение совмещать слова песни-хоровода и 

движения. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать навыки игры на треугольнике. 

 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«В гостях у 

осени» 

Октябрь 

3-4 неделя 

«Родная страна. 

Моя малая Родина» 

Слушание: Формировать умение различать настроения контрастных между собой 

произведений, смену настроений внутри пьес. 

Пение: Развивать умение правильно, не спеша брать дыхание между фразами. 

Музыкально-ритмические движения: Формировать умение самостоятельно менять 

движение в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Способствовать развитию навыков игры на 

шумовых инструментах: бубне, барабане. 

 

Тематическое 

занятие  

«Мы живем в 

России» 

Ноябрь 

1 неделя  

«Дикие животные» 

 

Слушание: Побуждать детей понимать образы в музыке, передавать характер музыки в 

пластических импровизациях. 

Пение: Упражнять в чистом интонировании мелодии. 

Музыкально-ритмические движения: Способствовать развитию творчества в движениях.  

Игра на детских музыкальных инструментах: Продолжать осваивать приемы игры на одной 

пластине металлофона. 

 

Физкультурное 

развлечение 

«Теремок» 

Ноябрь 

2-3 неделя 

«Искусство и 

культура»  

Слушание: Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера. 

Пение: Побуждать передавать характер песни. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать четкость, координацию движений рук и 

ног. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Продолжать осваивать приемы игры на одной 

пластине металлофона. 

 

Тематическое 

занятие  

«Веселая 

ярмарка» 

Ноябрь 

4 неделя 

«Моя семья» Слушание: Формировать умение различать средства выразительности, создающие образы 

персонажей. 

Пение: Формировать умение петь без музыкального сопровождения при поддержке 

голосом педагога. 

Музыкально-ритмические движения: Побуждать детей придумывать свой танец, 

основанный на знакомых танцевальных движениях. 

Музыкально-

игровая 

программа 

«Вместе с 

мамой» 
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Игра на детских музыкальных инструментах:  

Способствовать развитию навыков игры на шумовых инструментах: бубне, барабане. 

 

Декабрь 

1-2 неделя  

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

 

 

Слушание: Формировать умение слышать изобразительность музыки. Развивать умение 

сравнивать контрастные по характеру произведения с одинаковыми названиями. 

Пение: Развивать умение правильно, не спеша, брать дыхание между фразами, правильно 

интонировать мелодию, точно передавать ритмический рисунок. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать чувство ритма, запоминать 

последовательность движений. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Формировать умение передавать 

метрическую пульсацию 

 

Физкультурный 

досуг 

 «Зимние 

забавы» 

Декабрь 

3-4 неделя 

«К нам приходит 

Новый год» 

 

  

Слушание: Побуждать детей сравнивать разные по характеру произведения одного жанра. 

Пение: Развивать умение правильно, не спеша, брать дыхание между фразами, правильно 

интонировать мелодию, точно передавать ритмический рисунок. 

Музыкально-ритмические движения: Побуждать детей творчески передавать игровой образ. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Продолжать осваивать приемы игры на 

деревянных ложках и треугольнике. 

 

Новогодний 

праздник 

«Волшебная 

снежинка» 

Январь 

2 неделя 

 

«Неделя игры» 

 

Слушание: Развивать умение  различать музыкальные образы, средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. 

Пение: Формировать умение правильно исполнять мелодию и ритмический рисунок песни. 

Музыкально-ритмические движения: Формировать умение менять движения с изменением 

динамики, ритмического рисунка и тембра музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Осваивать прием игры на одной пластинке 

металлофона. 

 

Развлечение 

«До свидания, 

елочка!» 

Январь 

3-4 неделя 

«Чудеса в решете» Слушание: Развивать умение различать форму музыкальных произведений, опираясь на 

смену характера музыки. 

Пение: Развивать умение четко и ясно пропевать слова, на одном дыхании пропевать 

короткие фразы. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать выразительность движений, способность к 

импровизации, воображение и фантазию. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Побуждать воспринимать и различать тембры 

музыкальных инструментов (треугольник, колокольчик, ложки, металлофон). 

 «Праздник 

мыльных 

пузырей» 
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Февраль 

1-2 неделя   

«Мир техники» Слушание: Формировать умение различать средства выразительности: отрывистое 

звучание, акценты, регистр, темп, динамику. 

Пение: Развивать умение правильно исполнять мелодию и ритмический рисунок песни, 

четко и ясно пропевать слова, на одном дыхании попевать короткие фразы. 

Музыкально-ритмические движения: Формировать у детей умение чувствовать 

музыкальную фразу. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Формировать умение играть мелодию в ее 

поступенном движении вверх на металлофоне. 

 

Тематическое 

занятие 

«Чудо - 

помощники» 

Февраль 

3-4неделя 

«Мир профессий. 

Защитники 

Отечества» 

Слушание: Формировать умение различать тембры музыкальных инструментов, узнавать. 

Пение: Развивать умение правильно исполнять мелодию и ритмический рисунок песни, 

четко и ясно пропевать слова, на одном дыхании попевать короткие фразы. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать способность к запоминанию композиции 

танца, умение согласовывать движения с музыкой. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Продолжать осваивать приемы игры на 

треугольнике, ложках, бубне. 

 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

«Вместе с 

папой» 

Март 

1 неделя 

«Праздник мам и 

бабушек» 

 

Слушание: Развивать умение понимать образность музыки, различать средства 

музыкальной выразительности. 

Пение: Развивать умение точно интонировать мелодию, точно воспроизводить ритмический 

рисунок песни. 

Музыкально-ритмические движения: Формировать умение согласовывать движения с 

музыкой и текстом песни. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать навыки игры на треугольнике и 

колокольчике. 

 

Развлечение 

«Мама – 

солнышко мое» 

Март 

2-3 неделя 

«Книжкина 

неделя» 

 

Слушание: Развивать умение различать тембры народных инструментов. 

Пение: Развивать умение точно интонировать мелодию, точно воспроизводить ритмический 

рисунок песни. 

Музыкально-ритмические движения: Выполнять движения в соответствии с изменением 

частей музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Продолжать осваивать приемы игры на одной 

пластинке металлофона. 

 

 

Тематическое 

занятие 

«Жили-были 

сказки» 
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Март  

4 неделя 

«Неделя здоровья» Слушание: Продолжать формировать умение различать смену характера музыки. 

Пение: Закреплять умение самостоятельно начинать пение после вступления с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Музыкально-ритмические движения: Побуждать детей использовать знакомые 

танцевальные движения, придумывая свою пляску. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Побуждать детей играть в ансамбле. 

 

Физкультурное 

развлечение 

«Быть здоровым 

– здорово!» 

 

Апрель 

1 неделя 

 

«Космические 

просторы» 

 

Слушание: Развивать умение узнавать музыкальные образы, средства музыкальной 

выразительности, создающие образ (регистр, характер звуковедения, динамику). 

Пение: Развивать умение чисто интонировать мелодию. 

Музыкально-ритмические движения: Формировать умение чувствовать музыкальную 

фразу. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Продолжать осваивать приемы игры на одной 

пластинке металлофона. 

 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

«Большое 

космическое 

путешествие» 

Апрель 

2 неделя 

 

«Пожарная 

безопасность» 

Слушание: Побуждать детей сравнивать пьесы с похожими названиями, различать оттенки 

настроений. 

Пение: Развивать умение правильно исполнять мелодию и ритмический рисунок песни. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать умение менять движения в соответствии с 

трехчастной формой пьесы. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Формировать умение правильно передавать 

ритмический рисунок. 

 

Тематическое 

занятие 

«Не шутите вы с 

огнем, чтобы не 

жалеть потом!» 

Апрель 

3-4 неделя 

«Весна-красна» Слушание: Побуждать слушать вокальную музыку, понимать содержание песен. 

Пение: Формировать умение петь естественным голосом, исполнять песни легким звуком. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать умение менять движения в соответствии со 

строением музыкального произведения. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Продолжать осваивать приемы игры на 

треугольнике, ложках. 

Развлечение 

«Как будили 

солнышко» 

Май 

1 неделя  

 

«День Великой 

Победы» 

 

 

Слушание: Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку изобразительного характера. 

Пение: Развивать умение петь естественным голосом, легким звуком. 

Музыкально-ритмические движения: Побуждать запоминать композицию, понимать сюжет 

танца. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Формировать умение правильно передавать 

ритмический рисунок. Осваивать приемы игры на одной пластинке металлофона. 

Тематическое 

музыкальное  

занятие 

«Светлый 

праздник – День 

Победы» 
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Май 

2 неделя  

 

«Неделя 

безопасности» 

 

Слушание: Развивать умение различать смену характера музыки, средств выразительности. 

Пение: Развивать умение петь естественным голосом, легким звуком. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать выразительность и ритмичность движений 

Игра на детских музыкальных инструментах: Формировать умение правильно передавать 

ритмический рисунок. Осваивать приемы игры на одной пластинке металлофона.  

Тематическое 

занятие 

«Путешествие в 

страну 

Безопасности» 

 

Май  

3-4 неделя 

«Мир вокруг нас» Слушание: Воспитывать в детях чувство прекрасного, умение видеть красоту природы, 

слышать красоту музыки и поэтического слова. 

Пение: Развивать умение чисто интонировать мелодию. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать умение двигаться в парах. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Побуждать воспринимать и различать тембры 

музыкальных инструментов (треугольник, ложки, металлофон). 

 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Здравствуй, 

лето!»   

 

 

 

Тематическое планирование по музыкальному развитию в старшей группе  

 на 2019-2020 уч. год   

Период Тема  Задачи  Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

1-2 неделя 

«Детский сад. Я и 

мои друзья» 

 

 

 

 

 

Слушание: Побуждать детей передавать свои впечатления о музыке словами. 

Пение: Развивать умение чисто интонировать мелодию, точно воспроизводить 

ритмический рисунок. 

Музыкально-ритмические движения: Совершенствовать навыки детей в танцевальных 

движениях. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать навыки игры на треугольнике. 

Развлечение 

«День знаний» 

Сентябрь 

3 неделя 

 «Дорожная 

безопасность» 

 

Слушание: Развивать умение различать музыкальные образы, выразительные средства, 

создающие образ. 

Пение: Побуждать исполнять песни легким звуком. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать умение двигаться легко, совмещать слова 

песни-хоровода и движения. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать умение детей играть на одной 

пластинке металлофона. 

 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

 «В стране 

дорожных 

знаков» 
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Сентябрь 

4 неделя 

«Домашние 

животные» 

Слушание: Формировать умение сравнивать пьесы с похожими названиями, различать 

черты маршевости и танцевальности. 

Пение: Развивать умение петь напевно, выразительно, чисто интонировать мелодию. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать координацию движений, умение 

согласовывать движения с музыкой. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать навыки игры на треугольнике, на 

одной пластинке металлофона. 

 

Тематическое 

занятие 

«Веселое 

подворье» 

Октябрь 

1-2 неделя 

«Золотая осень» 

 

 

 

 

 

 

Слушание: Формировать умение сравнивать малоконтрастные произведения с похожими 

названиями. 

Пение: Продолжать формировать у детей певческие умения и навыки. 

Музыкально-ритмические движения: Побуждать детей запоминать композицию танца. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Совершенствовать умение играть на одной 

пластинке металлофона. 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Путешествие в 

осенний лес» 

Октябрь  

3-4 неделя 

«Родная страна. 

Моя малая Родина» 

Слушание: Формировать умение различать оттенки настроений в музыке.  

Пение: Формировать умение чисто интонировать мелодию. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать умение выполнять движения в 

соответствии с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Закреплять навык игры на ложках. 

 

Тематическое 

занятие 

«Мы живем в 

Зайково» 

Ноябрь 

1 неделя  

 

«Дикие животные» 

 

Слушание: Расширять представления об оттенках настроений, чувств, выраженных в 

музыке. 

Пение: Продолжать формировать певческие умения и навыки. 

Музыкально-ритмические движения: Побуждать  выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. Развивать чувство ритма. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Продолжать осваивать способы игры на 

треугольнике. 

 

Тематическое 

занятие по 

физическому 

развитию «Тайга» 

Ноябрь 

2-3 неделя 

«Искусство и 

культура» 

 

 

 

 

Слушание: Продолжать формировать умение различать форму произведений. 

Пение: Формировать умение петь с сопровождением и без сопровождения инструмента. 

Музыкально-ритмические движения: Побуждать  выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. Развивать чувство ритма. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать навыки игры на одной пластине 

металлофона.  

Тематическое 

занятие 

«Народная 

игрушка из 

Дымково» 
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Ноябрь 

4 неделя 

«Моя семья» Слушание: Побуждать различать оттенки настроений, выраженных в музыке. 

Пение: Побуждать петь выразительно, передавая характер песни. 

Музыкально-ритмические движения: Совершенствовать умение двигаться в парах. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Совершенствовать навыки игры в ансамбле. 

 

Музыкально-

игровая 

программа «А ну-

ка, мамы!» 

Декабрь 

1-2 неделя  

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

 

 

Слушание: Побуждать детей к активному восприятию музыки, передавать характер в 

движениях. 

Пение: Развивать певческий голос, умение правильно интонировать. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать музыкально-ритмическое чувство и 

ритмичность движений. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Продолжать осваивать приемы игры на 

одной пластинке металлофона. 

 

Физкультурный 

досуг «Зимние 

забавы в Стране 

Снеговиков» 

Декабрь 

3-4 неделя 

«К нам приходит 

Новый год» 

 

 

 

 

Слушание: Побуждать детей к активному восприятию музыки, передавать характер в 

движениях. 

Пение: Развивать умение правильно воспроизводить ритмический и мелодический 

рисунок. 

Музыкально-ритмические движения: Побуждать детей творчески передавать 

выразительность движений, запоминать композицию, понимать сюжет танца. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Продолжать осваивать приемы игры на 

треугольнике, бубне, ложках, бубенцах, колокольчиках. 

 

Новогодний 

праздник 

«Новогодняя 

сказка» 

 

 

Январь 

2 неделя 

 

«Неделя игры» 

 

Слушание: Формировать умение сравнивать пьесы с похожими названиями, находить 

черты сходства и различия. 

Пение: Формировать умение петь легко, бодро, весело, подвижно, четко произносить 

слова, брать дыхание между фразами. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать внимание, ритмичность. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Совершенствовать навыки игры на одной 

пластинке металлофона. 

 

Развлечение 

«До свидания, 

елочка!» 

Январь 

3-4 неделя 

«Чудеса в решете» 

 

 

Слушание: Развивать умение различать характер музыкальных произведений, имеющих 

похожие названия. 

Пение: Формировать умение петь легко, бодро, весело, подвижно, четко произносить 

слова, брать дыхание между фразами. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать творческое воображение, способность к 

Тематическое 

занятие 

«Чудеса в 

решете» 
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импровизации. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Осваивать способы игры на двух пластинках 

металлофона. Формировать умение играть в ансамбле. 

 

Февраль 

1-2 неделя 

«Мир техники» Слушание: Формировать умение различать тембры музыкальных инструментов, 

создающих образ. 

Пение: Закреплять умение чисто интонировать мелодию. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать умение двигаться в соответствии  с 

характером музыки, согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Продолжать формировать умение играть в 

оркестре на различных детских музыкальных инструментах. 

 

 

Февраль 

3-4неделя 

«Мир профессий. 

Защитники 

Отечества» 

 

 

Слушание: Развивать умение различать музыкальные образы. 

Пение: Побуждать детей исполнять песни эмоционально. 

Музыкально-ритмические движения: Формировать умение делать перестроения. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать умение играть на двух пластинках 

металлофона. 

 

Музыкально-

спортивный 

праздник «А ну-

ка, папы!» 

Март 

1 неделя  

 

«Праздник мам и 

бабушек» 

Слушание: Формировать умение различать оттенки настроений, форму музыкальных 

произведений. 

Пение: Продолжать формировать певческие навыки. 

Музыкально-ритмические движения: Побуждать детей менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Формировать умение исполнять пьесу на 

разных инструментах (ложки, бубен, маракасы) в ансамбле и в оркестре. 

 

Концертно-

игровая 

программа «Мама 

и я – лучшие 

друзья!» 

Март 
2-3 неделя 

«Книжкина 

неделя» 

 

 

Слушание: Побуждать детей сравнивать произведения одного жанра, разные по характеру. 

Пение: Побуждать детей петь эмоционально, соблюдая динамические оттенки, смягчая 

концы фраз. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать умение согласовывать движения с 

музыкой. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Закреплять навык игры на одной пластинке металлофона. 

 

 

Литературная 

викторина  

«В гостях у 

сказки» 
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Март  

4 неделя  

 

«Неделя здоровья» Слушание: Формировать умение различать выразительность музыкальных интонаций, 

форму музыкальных произведений. 

Пение: Продолжать формировать умение петь легким звуком в подвижном темпе. 

Музыкально-ритмические движения: Формировать умение самостоятельно 

перестраиваться в пространстве. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Побуждать детей правильно передавать 

ритмический рисунок. 

 

Физкультурное 

развлечение «В 

долине веселых 

движений» 

Апрель 

1 неделя 

 

 «Космические 

просторы» 

 

Слушание: Формировать у детей умение определять характер музыки, ее образность, 

различать форму музыкального произведения. 

Пение: Упражнять в чистом интонировании мелодии. 

Музыкально-ритмические движения: Формировать умение двигаться в соответствии  с 

характером музыки, согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Совершенствовать приемы игры на одной 

пластинке металлофона. 

 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

«Большое 

космическое 

путешествие» 

 

Апрель 

2 неделя 

 

«Пожарная 

безопасность» 

Слушание: Познакомить с различными вариантами народных песен и их обработками. 

Пение: Продолжать формировать певческие умения и навыки. 

Музыкально-ритмические движения: Совершенствовать умение двигаться в парах. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Совершенствовать навыки игры на 

треугольнике, бубне, барабане. 

 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Огонь – друг, 

огонь – враг» 

Апрель 

3-4 неделя 

«Весна-красна» 

 

 

Слушание: Формировать у детей умение определять характер музыки, ее образность, 

различать форму музыкального произведения. 

Пение: Продолжать формировать певческие умения и навыки. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать умение использовать знакомые 

танцевальные движения для создания своего танца. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать навык игры в ансамбле и 

оркестре. 

 

Развлечение 

«Весенняя сказка» 

Май 

1 неделя 

«День Великой 

Победы» 

 

 

Слушание: Вызвать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку тревожного и 

празднично-торжественного характера. 

Пение: Продолжать формировать певческие навыки и умения, побуждать передавать 

характер песни. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать восприятие согласованности движений с 

Концертная 

программа 

«Светлый 

праздник – День 

Победы» 
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музыкой. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Формировать навыки игры на двух 

пластинках металлофона. 

 

Май 

2 неделя 

«Неделя 

безопасности» 

Слушание: Формировать у детей умение определять характер музыки, ее образность, 

различать форму музыкального произведения. 

Пение: Продолжать формировать певческие навыки и умения. 

Музыкально-ритмические движения: Продолжать формировать музыкально-двигательные 

представления. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Формировать навыки игры на двух 

пластинках металлофона. 

 

Тематическое 

занятие 

«Научим 

Незнайку 

правилам 

безопасности» 

Май 

3-4 неделя 

«Мир вокруг нас» 

 

 

 

 

 

Слушание: Формировать у детей умение определять характер музыки, ее образность, 

различать форму музыкального произведения. 

Пение: Упражнять в чистом интонировании мелодии. 

Музыкально-ритмические движения: Закреплять умение передавать в движении характер 

музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Продолжать осваивать навыки игры на 

шумовых и ударных инструментах. 

 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

 

 

Тематическое планирование по музыкальному развитию в подготовительной группе 

 на 2019-2020 уч. год    

Период Тема  Задачи  Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

1 неделя 

 

«День знаний» Слушание: Развивать умение определять черты такого жанра, как марш. 

Пение: Продолжать развивать певческие навыки. 

Музыкально-ритмические движения: Совершенствовать умение ходить в соответствии 

с четким, бодрым характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать умение правильно передавать 

ритмический рисунок. Совершенствовать приемы игры на барабане. 

 

 

Развлечение 

«День знаний» 
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Сентябрь 

2 неделя 

 

 «Детский сад. 

Я и мои друзья» 

 

 

 

 

Слушание: Побуждать сравнивать контрастные произведения одного жанра. 

Пение: Развивать умение петь напевно, протяжно, четко пропевать слова песни, 

особенно концы слов и фраз. 

Музыкально-ритмические движения: Учить менять движения в соответствии с 

музыкальной фразой. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать умение правильно передавать 

ритмический рисунок.  

 

Тематическое 

занятие 

«Мой любимый 

детский сад» 

Сентябрь 

3 неделя 

 

«Дорожная 

безопасность» 

 

Слушание: Побуждать сравнивать контрастные произведения одного жанра. 

Пение: Побуждать детей петь, выражая свое эмоциональное отношение к содержанию 

песни. 

Музыкально-ритмические движения: Побуждать различать виды музыкально-

ритмического репертуара: упражнения, танцы, игры. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Совершенствовать приемы игры на бубне. 

 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«В стране 

дорожных 

знаков» 

Сентябрь 

4 неделя 

 

«Домашние 

животные» 

Слушание: Побуждать узнавать звучание оркестра, определять характер, 

выразительные средства музыки. 

Пение: Упражнять в чистом интонировании мелодии. 

Музыкально-ритмические движения: Побуждать детей точно менять движения в 

соответствии с музыкальной фразой. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Совершенствовать приемы игры на 

ложках. 

 

Тематическое 

занятие 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Октябрь 

1-2 неделя 

«Золотая осень» 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание: Развивать музыкально-эстетическую потребность в ознакомлении с миром 

музыки. 

Пение: Развивать певческие навыки. Побуждать детей к выразительному исполнению 

песни. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать умение импровизировать, придумывать 

свои танцевальные движения. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Продолжать осваивать способы игры на 

металлофоне, треугольнике.  

 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Путешествие в 

осенний лес» 

Октябрь 

3-4 неделя 

«Родная страна. 

Моя малая Родина» 

Слушание: Развивать способность различать оттенки настроений в пьесах с 

одинаковыми названиями. 

Пение: Упражнять в чистом интонировании мелодии, в умении четко произносить 

Тематическое 

занятие  

«Край, в котором 
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окончания слов. 

Музыкально-ритмические движения: Побуждать детей соотносить движения с текстом 

песни, со средствами музыкальной выразительности. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать чувство ритма. Побуждать 

играть в ансамбле. 

 

я живу» 

Ноябрь 

 1 неделя 

 

 

«Дикие животные» 

 

Слушание: Развивать представления о чертах маршевости и танцевальности в музыке. 

Пение: Продолжать формировать певческие умения и навыки. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать умение менять движения в 

соответствии с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Продолжать формировать умение играть 

на двух пластинках металлофона. 

 

Тематическое 

занятие по 

физическому 

развитию «Тайга» 

Ноябрь 

2-3 неделя 

«Искусство и 

культура» 

 

 

 

 

Слушание: Побуждать сравнивать разные жанры музыки, отмечая характерные 

особенности каждого. 

Пение: Формировать умение петь с сопровождением и без сопровождения инструмента. 

Музыкально-ритмические движения: Совершенствовать исполнение ранее разученных 

элементов русской народной пляски. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Формировать умение играть на трех 

пластинках металлофона. 

 

Тематическое 

занятие 

«Удивительный 

мир искусства и 

культуры» 

Ноябрь 

4 неделя 

«Моя семья» Слушание: Развивать умение определять характер музыки. 

Пение: Побуждать детей петь выразительно, передавая характер песни. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать умение изменять движения в связи со 

сменой частей музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать умение правильно передавать 

ритмический рисунок мелодии. 

 

Музыкально-

игровая 

программа «А ну-

ка, мамы!» 

Декабрь 

1-2 неделя  

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

 

Слушание: Развивать целостность восприятия музыки. 

Пение: Формировать умение  чисто интонировать скачкообразное движение мелодии. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать способность передавать с помощью 

разнообразных движений музыкальные образы и характеры. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Продолжать совершенствовать приемы 

игры на треугольнике, бубне, барабане. 

 

Физкультурный 

досуг «Зимние 

забавы в Стране 

Снеговиков» 
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Декабрь 

3-4 неделя 

«К нам приходит 

Новый год» 

 

 

 

 

Слушание: Побуждать различать характер, форму произведений, средства музыкальной 

выразительности, особенности музыкальных образов. 

Пение: Продолжать формировать у детей певческие умения и навыки. 

Музыкально-ритмические движения: Совершенствовать умение двигаться парами. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Продолжать совершенствовать приемы 

игры на треугольнике, бубне, барабане. 

 

Новогодний 

праздник 

«Новогодняя 

сказка» 

Январь 

2 неделя 

 

«Неделя игры» 

 

Слушание: Развивать умение различать тембры музыкальных инструментов. 

Пение: Формировать умение петь легко, бодро, весело, подвижно, четко произносить 

слова, брать дыхание между фразами. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать внимание, ритмичность, умение в 

движении передавать характер музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Продолжать развивать умение исполнять 

в ансамбле ритмический рисунок на ударных инструментах (треугольник, бубен, 

барабан). 

 

Развлечение 

«До свидания, 

елочка!» 

 

Январь 

3-4 неделя 

«Чудеса в решете» 

 

Слушание: Побуждать детей передавать свои впечатления о музыке в движениях, 

словах, рисунке. 

Пение: Развивать умение  чисто интонировать скачкообразное движение мелодии. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать чувство ритма, ориентировки в 

пространстве, коммуникативных навыков, способность к импровизации. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать умение исполнять мелодию на 

двух пластинках металлофона. 

 

Тематическое 

занятие «Хочу все 

знать» 

Февраль 

1-2 неделя  

 

«Мир техники» Слушание: Познакомить детей с жанром симфонии 

Пение: Побуждать петь легко, естественно, передавая характер песни. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать умение менять движения в 

соответствии с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать умение точно передавать 

ритмический рисунок мелодии на различных инструментах. 

 

Тематическое 

занятие  

 

Февраль 

3-4 неделя 

 

«Мир профессий. 

Защитники 

Отечества» 

 

Слушание: развивать умение различать характер музыкальных произведений, имеющих 

похожие названия. 

Пение: Развивать умение петь легким звуком, четко произносить согласные в конце 

слов. 

Музыкально-

спортивный 

праздник  

«А ну-ка, папы!» 
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Музыкально-ритмические движения: Совершенствовать выразительность движений в 

известных детям танцах. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Продолжать развивать умение играть в 

оркестре на различных детских музыкальных инструментах (бубны, ложки, 

треугольник). 

 

Март 

1 неделя 

«Праздник мам и 

бабушек» 

Слушание: Формировать у детей умение различать средства музыкальной 

выразительности. 

Пение: Продолжать формировать певческие навыки 

Музыкально-ритмические движения: Совершенствовать умение двигаться в парах. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Формировать умение исполнять пьесу на 

разных инструментах в ансамбле и в оркестре. 

 

Концертно-

игровая 

программа «Мама 

и я – лучшие 

друзья!» 

Март 

2-3 неделя 

«Книжкина 

неделя» 

 

 

 

 

Слушание: Развивать умение различать тембры музыкальных инструментов, создающие 

образ, передавать его в движениях. 

Пение: Закреплять умение чисто интонировать мелодию. 

Музыкально-ритмические движения: Продолжать развивать умение двигаться в 

соответствии с характером музыки, согласовывать свои действия с действиями 

товарищей. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Формировать умение играть на разных 

инструментах в ансамбле и в оркестре ритмично, слаженно. 

Тематическое 

занятие  

«Книга – лучший 

друг» 

Март 

4 неделя 

«Неделя здоровья» Слушание: Побуждать сравнивать музыкальные произведения. 

Пение: Развивать умение удерживать дыхание до конца фразы, мягко заканчивать 

концы фраз. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать умение передавать в движении легкий 

характер музыки. Совершенствовать качество поскока. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Формировать умение исполнять пьесу на 

разных инструментах в ансамбле и в оркестре.  

Физкультурное 

развлечение «В 

долине веселых 

движений» 

Апрель 

1 неделя 

 

«Космические 

просторы» 

 

Слушание: Развивать у детей умение различать средства музыкальной выразительности, 

чувствовать настроения, выраженные в музыке, высказываться о ней. 

Пение: Развивать певческие умения и навыки. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать музыкальность, выразительность 

движений. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Совершенствовать умение играть в 

ансамбле, оркестре. 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

«Большое 

космическое 

путешествие» 
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Апрель 

2-я неделя 

 

 

  

«Пожарная 

безопасность» 

 

 

 

Слушание: Побуждать детей различать оттенки настроений в музыке, выразительные 

интонации, сходные с речевыми. 

Пение: Развивать умение точно интонировать мелодию. 

Музыкально-ритмические движения: Формировать правильную осанку. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Закреплять приемы игры на бубне, 

барабане. 

 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Огонь – друг, 

огонь – враг» 

Апрель 

3-4 неделя 

«Весна-красна» Слушание: Побуждать детей различать тембры музыкальных инструментов, создающие 

образ.  

Пение: Формировать умение петь в ансамбле. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать выразительность движений. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Совершенствовать умение играть в 

ансамбле, оркестре. 

 

Развлечение  

«Встреча весны» 

Май  

1неделя  

«День Великой 

Победы» 

 

 

Слушание: Расширять представления о настроениях и чувствах, выраженных в музыке. 

Пение: Побуждать петь протяжно, точно соблюдая динамические оттенки, смягчая 

концы фраз. 

Музыкально-ритмические движения: Закреплять знакомые танцевальные движения, 

совершенствовать умение двигаться в парах. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Закреплять навыки игры на музыкальных 

инструментах. 

 

Концертная 

программа 

«Светлый 

праздник – День 

Победы»  

Май  

2 неделя 

«Неделя 

безопасности» 

Слушание: Побуждать детей различать средства музыкальной выразительности. 

Пение: Продолжать развивать певческие навыки и умения. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать умение передавать в движении характер 

музыки, быстро реагировать на смену темповых изменений. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Совершенствовать умение играть в 

ансамбле, оркестре. 

 

Тематическое 

занятие  

 

Май  

3-4 неделя 

«Мир вокруг нас. 

До свидания, 

детский сад!» 

 

 

 

Слушание: Побуждать детей различать изобразительность музыки, смену настроений. 

Пение: Развивать певческий голос, укреплять и расширять его диапазон. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать выразительность движений, творческое 

воображение, способности к импровизации, быстроту реакции, координацию движений. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Закреплять навыки игры на музыкальных 

инструментах. 

Выпускной 

праздник  

«До свидания, 

детский сад!» 
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