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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 
  Рабочая  Программа  Образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» спроектирована с учётом федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 
муниципалитета и региона, образовательных потребностей и запросов родителей. 
 Содержание  рабочей Программы   строится на основе  основной образовательной 
программы дошкольного учреждения и действующего Федерального и Регионального 
законодательства. 

Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает вариативность, 
интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 
1.2. Цели Программы: 
 Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 
1.3 Задачи Программы: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, создание в группах 
атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья).  
3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования).   
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром.  
5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества, максимальное использование 
разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 
эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
 6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности. 
 7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей.  
8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей.  



 4 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.                         
10. Формирование этнокультурного образовательного пространства. 
 
1.4. Принципы 
 • Принцип  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка на 
основе его  индивидуальных особенностей, при котором сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования; 
• принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики);  
• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
 •  принцип интеграции   в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  
• комплексно-тематический принцип  построения образовательного процесса, 
предусматривающий  решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  
•  принцип  построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 
с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 
является игра;  
•  принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей;  
• принцип  соблюдения преемственности между   детским садом и начальной школой. 

1.5. Особенности развития детей младшего дошкольного возраста       (3-4 лет)   
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: 
выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 
являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 
небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной - двумя ролями и 
простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 
формироваться.  К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 
более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 
величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 
организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 
учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 
3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает 
развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде 
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случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 
результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 
между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 
результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 
действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 
деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 
уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 
ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем 
дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно 
простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; 
во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 
ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
  Особенности развития детей среднего дошкольного возраста          (от 4 до 5 лет)  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимодействий детей. Двигательная сфера ребенка характеризуется 
позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 
координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 
удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 
мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым.   Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 
запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 
запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 
могут вы- учить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное 
мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для 
решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 
задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 
объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при 
этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 
мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны 
известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, 
если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 
спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что 
белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 
таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 
небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 
оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем 
дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 
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предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 
выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 
рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 
с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 
внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей 
формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 
образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 
игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий.   
Особенности развития детей старшего дошкольного возраста       (от 5 до 6 лет)  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 
оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 
выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 
становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 
наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержа- нию: это и жизненные 
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 
Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 
могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным 
и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется 
умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 
называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки 
в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 
обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 
замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 
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природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 
художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 
материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие 
цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 
Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 
объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 
предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В 
старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 
результате различных воздействий, представления о развитии и т. д..  Кроме того, 
продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 
например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 
признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных 
психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 
адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 
пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 
сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 
работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 
переключае- мость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 
вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 
речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 
антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 
распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 
образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 
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Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 
внимание, речь, образ Я.                                                                                                                        
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. 
д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 
не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом,   
дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 
менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 
пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 
ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 
требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 
сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 
или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 
пере- даваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 
приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 
явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 
изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 
образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 
дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 
Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 
подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 
изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в значительной 
степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 
основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на 
основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 
становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 
основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый 
материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 
способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 
замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 
сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 
их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 
материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 
животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 
мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 
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проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 
нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не вос- 
производят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться 
навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 
наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 
приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 
массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 
развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников 
продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у 
детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 
высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 
дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.6. Социальный портрет групп (см. приложение) 

1.7 Планируемые результаты освоения Программы   

 Младшая группа (от 3 до 4 лет)                                               
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 
музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 
памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 
музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность 
различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе 
звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание 
музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 
шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 
диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми. Чисто и ясно произносить слова, 
передавать характер песни: весело, протяжно, ласково, напевно.  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-
баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 
грустных мелодий по образцу.                                  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 
звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и 
бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 
быстром темпе, под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 
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притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 
парах, выполнять прямой галоп,                    двигаться под музыку ритмично и согласно 
темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 
сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 
петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.                                                      

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить, более точно 
выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. Игра на детских 
музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 
инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 
барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 
музыкальных инструментах. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 
музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 
культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 
дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать 
знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 
выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 
Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 
септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 
подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 
дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 
концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 
Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить, самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 
песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 
кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 
текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 
ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 
движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 
танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить 
детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 
ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 
обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 
эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 
листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 
грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и 
постановке небольших музыкальных спектаклей. Игра на детских музыкальных 
инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 
ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  
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Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 
и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать 
дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 
мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 
песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 
виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 
«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 
тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 
и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 
песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 
сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 
марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 
через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить, свободно 
ориентироваться в пространстве, выполнять                 простейшие перестроения, 
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 
движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию 
навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 
прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 
выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с 
танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен. Учить, 
изображать сказочных животных и птиц: (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 
ворон и т. д.)  в разных игровых ситуациях. 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 
творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 
танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать 
движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания 
песен, хороводов. Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 
простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 
индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 
яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.   
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Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 
движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 
элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 
квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 
развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 
слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 
(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую    координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» 
первой октавы до «ре" второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 
фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 
самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 
него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 
качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 
заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 
пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 
навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-
образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 
украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 
постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 
творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей 
импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 
наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, 
отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 
самостоятельности. Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 
музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 
обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
 
1.8.  Оценка результатов освоения программы 

Реализация программы  в соответствии с ФГОС ДО   предполагает оценку 
индивидуального развития детей. Такая оценка производится   в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования).  

Оценка  индивидуального  развития  детей  может  проводиться педагогом в ходе 
внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 
личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 



 13 

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.  

Оценка индивидуального развития детей связана с оценкой  эффективности 
педагогических  действий  и  лежит  в  основе  их дальнейшего планирования. 
  Инструментарием  проведения    педагогической диагностики являются  —  
параметры, разработанные Московским центром качества образования, 2014г. (авторский 
коллектив: Будже Т. А., Докукина О. С., Никитина Т. (см. Приложение), позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 
Основным механизмом оценки является фиксация показателей развития воспитанника, 
посредством наблюдения. 
Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 
•  не сформирован; 
•  находится в стадии формирования; 
•  сформирован. 
Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 
образовательных задач: 
•  индивидуализация образования; 
•  оптимизация работы с группой 
Результаты оценки используются  педагогом  для принятия обоснованных   решений, 
направленных на повышение эффективности педагогических действий и их дальнейшего 
планирования. 
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. 
 
2.  Содержательный раздел (описание образовательной деятельности) 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 
и др.). 
 Направления работы:  

• Приобщение к искусству; 
•  Музыкальная деятельность; 

Этнокультурная составляющая.  
Цель: Развитие ценностно-смыслового восприятия произведений мастеров народного и 
современного искусства Республики Алтай (словесного, музыкального, 
изобразительного…), красоты мира природы.  
Содержательный ориентир  - Программно-методическое пособие «Этнокультурная 
составляющая в содержании дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО» 
Е.Н.Тобоева, Горно-Алтайск, 2015г. 
Педагогический проект «Синтез искусств. Музыка, цвет, фантазия» 
 
Методическое обеспечение 
Возраст    Перечень  Год издания 
Младший М.Б. Зацепина   Музыкальное  воспитание в 

детском саду для занятий с детьми 2-7 лет 
 М.Б. Зацепина   Г.Е. Жукова Музыкальное  
воспитание в детском саду для занятий с детьми 3-4 
лет 

  
2018г. 
 
 2018 г. 
  

Средний  М.Б. Зацепина   Г.Е. Жукова Музыкальное  
воспитание в детском саду для занятий с детьми 4-5 
лет 

2018г. 
 

Старший  М.Б. Зацепина   Г.Е. Жукова Музыкальное  
воспитание в детском саду для занятий с детьми 5-6 
лет 
М.Б. Зацепина   Г.Е. Жукова Музыкальное  
воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 
лет 

2018г. 
 
  
2018 г. 

 
2.2  Формы,  методы и средства реализации Программы  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей  воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 
Направления 
развития 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
режимные моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

Младший дошкольный возраст 

  Творческая 
деятельность,    

 Рассматривание     
иллюстраций к  

 Детская 
деятельность   в 
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Художественно-
эстетическое 

слушание, исполнение 
музыкальных 
произведений,  
музыкально-
дидактическая игра,   
танец.   

произведениям 
художественной 
литературы,     
организация  
тематических выставок. 
Музыкальные минутки.       

центрах 
художественного 
музыкального   и 
театрализованного 
творчества 

Средний дошкольный возраст 

Художественно-
эстетическое 

 Творческая 
деятельность   
реализация проектов,     
слушание, исполнение 
музыкальных 
произведений,  
музыкально-
дидактическая игра,   
танец. 

 Рассматривание     
иллюстраций к 
произведениям  
художественной 
литературы,     
организация  
тематических выставок.     

Слушание детских 
песен в записи    

 Детская 
деятельность   в 
центрах 
художественного 
музыкального  и 
театрализованного 
творчества 

  

Старший дошкольный возраст 

Художественно-
эстетическое 

  детское творчество, 
реализация проектов,   
слушание, исполнение 
музыкальных 
произведений,  
музыкально-
дидактическая игра, 
беседа, танец, 
творческое задание,  
концерт-импровизация. 

 Рассматривание    
произведений книжной 
графики,         
декоративно-
прикладного искусства, 
репродукций  картин 
художников, 
организация  
тематических выставок 
и       мини-музеев.    

Слушание классической 
музыки, просмотр 
видеозаписей балетов, 
детских мюзиклов.   

 Детская 
деятельность   в 
центрах 
художественного  
и 
театрализованного 
творчества 

2.3 Проектирование образовательного процесса  
               Проектирование образовательного процесса  осуществляется в соответствии с 
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 
состоянием здоровья и соответствует   «Санитарно-эпидемиологическим требованиям  к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., №28564).                                                              
Непосредственно образовательная деятельность организуется  с 01 сентября.  Максимальный  
допустимый объём недельной образовательной нагрузки по развитию музыкальных способностей   
во всех возрастных группах составляет 2 занятия в неделю. 
Продолжительность занятий:   
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- во второй  группе раннего возраста  не более 10 минут                                                                                                       
- в  младшей группе не более 15 минут                                                                                              
- в средней группе – не более  20 минут;                                                                                              
- в старшей группе не более – 25 минут;                                                                                                                        
- в подготовительной группе не более – 30 минут. 
• Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
должна составлять не более 25 - 30 минут в день.   
• В середине учебного года (в январе) для дошкольников организуются 
двухнедельные каникулы, во время которых проводятся занятия только эстетически-
оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурные, изобразительное искусство). 
• В летний период непосредственно образовательная деятельность не организуется. 
Проводятся спортивные, подвижные игры, театрализованные праздники, различные 
развлекательные и оздоровительные мероприятия, познавательные и развлекательные 
экскурсии, продолжительность прогулок увеличивается.    

 Воспитательно-образовательная работа 

№  

Базовый вид 
деятельности 

Количество занятий 

 Вторая   
группа 
раннего 
возраста 

Младшая  
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подгото
вительн
ая 
группа 

1. Организованная образовательная деятельность  

1.1 Музыкальное 
воспитание 

2 2 2 2 2 

2.  Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

2.1. Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно 

3.   Самостоятельная деятельность детей 

3.1 Игра   Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно 

3.2. Самостоятель
ная 
деятельность 
детей в 
центрах 
развития 

 Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно 

  

2.4.  Годовой перспективный тематический  план  непосредственно образовательной 
деятельности.   (по возрастам см. приложение) 

2.5. Способы   поддержки детской инициативы 



 17 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 
личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 
миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 
которая: 
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности. 
Психолого-педагогические условия реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

2.6.   Этнокультурное содержание    
 Дошкольный возраст – важный период для становления личности, период развития 

представлений о человеке, обществе, культуре.                                                                                   
Природное, культурно - историческое, социально-экономическое своеобразие местности 
предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение 
которого позволяет  воспитанникам  ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем 
социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать   потребность  в рациональном 
использовании природных богатств и  способствует развитию  творческого потенциала 
дошкольников, толерантности в условиях современного мира.   

 Педагогическая  деятельность взрослых  направлена на развитие  интеллектуальной  
активности, эмоциональной восприимчивости  дошкольников     на основе знакомства с 
окружающей природой,  культурой  алтайского народа, произведениями композиторов, 
писателей, поэтов и художников Республики Алтай. 

 Работа с детьми    реализуется  в различных видах детской деятельности:                                                                                                                                                                 
- игровая, коммуникативная  - общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками,                                                                                                                                                                             
восприятие художественной литературы – прозаические и поэтические произведения,  
фольклора,    музыкальная  - восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
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пение, музыкально - ритмические  движения, игра на детских музыкальных инструментах;                                                                                                                            
- двигательная  - овладение основными движениями,  формы активности ребенка.                                                                                            
Формы  организации образовательной деятельности:  
Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 
Совместная 

деятельность с 
семьей 

Режимные 
моменты 

НОД 

Дидактические 
игры, 
организация  
выставок 
детских работ, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сбор 
фотоматериалов.   

 Рассказ , беседа, слушание 
музыкальных произведений, 
 Рассматривание 
репродукций картин 
алтайских художников, 
заучивание стихотворений,  
занятия-экскурсии,  
продуктивные виды детской 
деятельности   

Театрализованные  
игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий,     
развивающие 
игры. 
Исполнение 
знакомых песен 
 

Организация 
предметно-
развивающей 
среды в группе, 
совместные с 
детьми   
развлечения, 
создание мини-
музеев  
 

 
Предполагаемые результаты работы:   
1.Ребёнок проявляет интерес к малой Родине, любознательность по отношению к родному 
городу.  
2.С удовольствием включается в создание мини-музеев, связанных с познанием малой 
Родины. 
3.   Стремится  выразить позитивное отношение к  окружающей природы 
  
 Методическое обеспечение:  
  1. Е.Н.Тобоева  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«Росточек», Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики Алтай, 
2013                                                                                                           
 2. Е.Н.Тобоева  Программа и методические рекомендации по ознакомлению детей 
среднего и старшего дошкольного возраста с культурой алтайского народа, «Мой Алтай»,  
Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики Алтай, 2010                                                                                                                           
3.Н.В.Вострикова  «Национально-региональный компонент в планировании 
образовательного процесса»,   г.Горно-Алтайск, 2008 
4.Педагогический проект «Синтез искусств. Музыка, цвет, фантазия» - автор музыкальный 
руководитель Л.Б. Казакова (2009 г)                                                                                                                         
5. Педагогический проект «Музейная педагогика. Минуты красоты» - автор старший 
воспитатель   О.К.Попова (2009 г)           
6. Диск        «Хан Алтай» ансамбля Алтай Кай                                                                                                 
7 А. Трифонов «Дыхание Алтая» 
8. В. Хохолков Просторы детства    сборник детских песен   
       

2.8.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников   

В основе взаимодействия семьи, и детского сада лежит идея о том, что родители 
являются первыми педагогами ребёнка.                                                                                     
Направления работы: 

• укрепление здоровья дошкольников; 
• создание единого образовательного пространства; 
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• организация совместных мероприятий;   
• защита прав ребёнка; 
• повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания 

детей. 
 Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития   педагогической компетентности 
родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 
детского сада. 

  Взаимодействие    с  родителями 
месяц  Мероприятия  

сентябрь Оформление информационных стендов для родителей в группах:     «Это 
интересно» «Повторите с детьми» 
 

октябрь Выступления на родительских собраниях.  
О задачах музыкального развития детей 
О требованиях к музыкальным занятиям  
 

 ноябрь  Консультация «Как организовать детский праздник в семье». 
 

декабрь Мини консультации по изготовлению новогодних костюмов 
 

январь Организация фотовыставок. «Как я провёл каникулы» 
 

февраль Привлечение пап к организации и проведению спортивного праздника 
 

март Консультация «Организация и проведение    семейных праздников  для детей» 
апрель Выступление на общем итоговом собрании 

 
май Знакомство родителей с достижениями детей за год 

 
 

 2.9. Взаимодействие с социумом   
 Социальное партнерство - это инструмент, с помощью которого, представители 
различных субъектов, имеющих специфические интересы, организуют совместную 
деятельность. 
  Направления  социального партнерства: 

• использование средств и возможностей сообщества, окружающего социума в 
образовательном учреждении;     

•  активное взаимодействие образовательного учреждения с различными 
социальными институтами. 

Цель: Создание  благоприятных условий для функционирования учреждения в режиме 
открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию 
интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения. 

№ Социальный партнёр Мероприятия  Ожидаемый результат 
1. МБОУ  «Лицей №1 

г.Горно-Алтайска» 
Экскурсии, совместные 
праздники, посещение 

Повышение уровня 
готовности дошкольников к 



 20 

школьных постановок, 
выставок, проведение МО. 

обучению в школе 

2 МБОУ ДОД «Центр 
детского творчества  
г.Горно-Алтайска» 

Участие в выставках 
детского творчества. 
Выступления на  
праздниках. 

Обогащение познавательной 
и эмоциональной сферы 
детей. 

3 БУ РА «Национальный 
драматический театр им. 
П.В.Кучияк» 

Просмотр театральных 
постановок 

Обогащение познавательной 
сферы детей 

4 МБОУ  музыкальная 
школа №1 

Концерты  классической 
музыки 

Приобщение дошкольников 
к искусству. 

 
2.9.  Инклюзивное  образование 

Основная цель образовательного учреждения  — обеспечение условий для 
совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ. 
 Принципы работы. 
 Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 
 • принцип индивидуального подхода; 
• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка;   
 • принцип социального взаимодействия;  
• принцип междисциплинарного подхода;  
• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания; 
 • принцип партнерского взаимодействия с семьей.    

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает   широкое 
варьирование организационных форм работы: групповых, подгрупповых, 
индивидуальных.  

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения  
(наиболее доступные методы: наглядные, практические, словесные).     
  В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 
проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. 
 
 Организация образовательной деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс  организуется  на основе структурно-
функциональной модели, спроектированной на основе интеграции системного, 
компетентностного и дифференцированного подходов.  
 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру,   развитие 
эстетического вкуса, художественных способностей. В этом направлении решаются как 
общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует 
развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции.   

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 
Материально-техническое оснащение и оборудование музыкального зала ДОУ 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.    
 Большая роль в эффективности и  качестве работы педагогов  отводится 

информационному обеспечению   и оснащённости образовательного процесса.   Всё 
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содержание развивающей предметно-пространственной среды соответствует требованиям 
ФГОС ДО.   
   В музыкальном зале имеется цифровое пианино “Casio”,   музыкальный центр,  
мультимедийное оборудование  (ноутбук, проектор, экран),  музыкальная и методическая 
литература в достаточном количестве  наборы иллюстраций к детским песням и 
классическим произведениям репродукции картин русских художников тематические 
папки: «Времена года», «Цветы», портреты композиторов, аудиозаписи детских песен и 
классической музыки, видеозаписи балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая 
красавица» 

Для театрализованной деятельности имеются детские костюмы фруктов и овощей, 
диких и домашних животных, красной шапочки, Снегурочки, Буратино, Незнайка. 
Детские музыкальные инструменты: погремушки, музыкальные молоточки, треугольники, 
колокольчики, металлофоны, ксилофоны, бубны, тарелки, свистульки, детские аккордеоны  
и т.д. 
Национально-региональный компонент -  тематические папки – «Природа Горного 
Алтая»,   «Алтайские национальные музыкальные инструменты», аудиозаписи песен В. 
Хохолкова, «Хан Алтай»  Трифонова. 
 

3.2. Режим дня     
Режим является важнейшим условием организации жизнедеятельности детей в детском 

саду. Под режимом понимается научно обоснованный распорядок, предусматривающий 
рациональное распределение во времени и последовательность различных видов 
деятельности и отдыха. Режим дня  способствует гармоническому развитию дошкольников 
и является примерным в силу специфики дошкольного возраста.    

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, праздников, мероприятий с 
включением этнокультурной  составляющей                                                                                                                                                              
Организационной основой реализации Программы является Примерный календарь 
праздников. (Приложение) 
 
3.4.    Организация  развивающей предметно-пространственной среды 
В ДОУ созданы условия для всестороннего развития личности ребенка.  
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ  соответствует следующим 
требованиям ФГОС ДО:   
1) Насыщенность среды    
2) Трансформируемость пространства   
3) Полифункциональность материалов   
4) Вариативность среды   
 5) Доступность среды   
 6) Безопасность предметно-пространственной среды   
 

Развивающая предметно - пространственная  среда 

Вид помещения  Основное 
предназначение 

Оснащение  

В ДОУ 
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1.Музыкальный зал Утренняя гимнастика, 
музыкальные занятия, 
физкультурные 
занятия, занятия по 
хореографии, 
праздники, 
развлечения, досуги. 

Цифровое пианино, синтезатор, 
музыкальный центр,  мультимедийное 
оборудование, метод. литература,   
комплект «Детский оркестр», видеотека, 
фонотека, физкультурное оборудование:       
маты, обручи и мячи разных размеров, 
скакалки разных размеров,   канат, тоннель                      
2 шт., гимнастические скамейки, 
спортинвентарь, массажные дорожки.   

В группах 

1.Театрализованная 
деятельность 

Эмоциональное 
развитие 

Разнообразные виды кукольных театров, 
материал для театрализованных 
представлений 

2..Музыкальная 
деятельность  

Музыкальное 
развитие 

Музыкально-дидактические игры, 
музыкальные детские инструменты. Видео, 
аудио оборудование. Диски, записи, детской  
классической музыки 

 

4.Дополнение к рабочей  программе по музыкальному развитию дошкольников 
 
4.1.Особенности развития детей второй группы раннего возраста   
( от 2до 3 лет) 
На третьем году жизни дети  становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 
предметная деятельность,  деловое сотрудничество ребёнка и взрослого; 
совершенствуются  восприятие, речь,  начальные формы произвольного поведения, игры, 
наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно –образного 
мышления. 
 В ходе совместной со взрослым предметной деятельности  продолжает 
развиваться понимание речи. Совершенствуется регуляция поведения в результате 
обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 
рассказ взрослых. 
 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые  ориентировки, 
что позволяет детям  различать мелодии и петь. 
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников.  Однако, в этот период начинает складываться  и произвольность  
поведения. У детей появляются чувства гордости, стыда, начинают формироваться 
элементы самосознания, связанные с идентификацией  с именем и полом. Ранний возраст 
завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного 
от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис, часто сопровождается рядом 
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым 
и др. 
 
4.2.Планируемые результаты освоения Программы   
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Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 
пьесы разного характера, понимать от чём (о ком) поётся и эмоционально реагировать на  
содержание. Учить различать звуки по высоте  (высокое и низкое звучание колокольчика, 
фортепиано, металлофона). 
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать  умение подпевать 
фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 
восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 
и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 
полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с 
началом музыки  и заканчивать с её окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 
прыгает, мишка косолапый идёт) совершенствовать умение ходить и бегать ( на носках, 
тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом). Выполнять плясовые движения в 
кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или  содержания 
песни. 

4.3. Годовой перспективный план  непосредственно образовательной деятельности 
Вторая группа раннего возраста (см. приложение) 
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