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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана рабочей группой педагогов групп МБДОУ «Детский сад № 18» г. 

Канаш. Данная программа рассчитана на детей 2 – 7 лет. Разработана с учетом инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н. Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно - правовыми документами: 

      -     Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки РФ "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Приказ Министерства просвещения РФот 31 биюля 2020г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дюбошкольного 

образования» ; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

28.09.2020          № 28 Санитарные правила  СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

             Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

            «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 12.3685-21 ”Гигиенические нор- 

            мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак- 

            торов среды обитания“, 

 Федеральный закон РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ; 

 Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 

октября 2010 г. № 18638) от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

 Концепция развития системы дошкольного образования в Чувашской Республике до 2020 года 

(Приказ №1959 от 22.12.2008 г.); 

 Закон Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике» от 30.07 2013 г. № 50 

 Постановление кабинета Министров Чувашской Республики «Об республиканских целевых 

программах в сфере образования в Чувашской Республике» от 25.09.2008 г. № 293 

 Приказ министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики «О введении 

федерального государственного образовательного стандартом дошкольного образования в 

Чувашской Республике» от 21.01.2014 г. № 85. 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 18» г. Канаш. 

Программа спроектирована в соответствии ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Кроме того, учтены концептуальные 

положения используемых программ, в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному воспитанию:  

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 18» 

г. Канаш.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). Воспитание и обучение 

осуществляется на русском языке - государственном языке России. Целостность и содержание 

образовательного процесса в группах общеразвивающей направленности выстроено с учетом  

инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.         

 

 

 



Вариативность содержания образования обеспечивается парциальными программами:  

 Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации./ Радынова О. П. — 

М.: ТЦ Сфера, 2000. 

 Парциальная программа «В мире музыкальной драматургии»: музыкально – ритмическая 

деятельность с детьми дошкольного возраста/ Т. Ф. Коренева. – М.:ООО «Русское слово учебник», 

2019. 

  «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста/И. Каплунова, 

И. Новоскольцева – СПб: РЕНОМЕ, 2015 

-«Программа образования ребенка-дошкольника» под редакцией Л.В.Кузнецовой 

-Чебоксары: Чувашский республиканский институт образования, 2006г. 

-Программы духовно – нравственного развития и воспитания детей – «Социокультур- 

ные истоки» (И.А.Кузьмин, О.С Абрамова, Е.А. Губина, Н.С. Кудряшева, СВ. Перькова.) 

Программа состоит из трех разделов:  

 целевой,  

 содержательный,  

 организационный.  

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в группах детей от 2 до 7 

лет МБДОУ «Детский сад 18» г. Канаш. Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает художественно-эстетическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие.  

 

1.1.1 Цели и задачи Программы  
 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. 

Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

ЦЕЛИ Воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций 

Цели Программы достигаются через решение 

следующих ЗАДАЧ: обеспечение оптимального 

сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных 

технологий 

           

  

 

Программа «Музыкальные шедевры» Радынова О. П. 

Задачи программы:  

— накапливать опыт восприятия произведений мировой 

музыкальной культуры разных эпох и стилей и народной музы 

формировать тезаурус (сокровищницу впечатлений);  

— вызывать сопереживание музыке, проявления эмоциональной 

отзывчивости, развивать музыкальные способности, воспитывать 

эстетические чувства;  

— развивать музыкальное мышление детей (осознание 

эмоционального содержания музыки, выразительного значения 

музыкальной формы, языка музыки, жанра и др.);  

— развивать творческое воображение (образные высказывания о 

музыке, проявления творческой активности); — побуждать детей 

выражать свои музыкальные впечатлен в исполнительской, 

творческой деятельности (в образном слове рисунках, пластике, 

инсценировках);  

— расширять знания детей о музыке;  

— вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать 

музыкально-эстетические потребности, начала вкуса, признание 

ценности музыки, представления о красоте;  

— побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной) 

поддерживать проявления оценочного отношения  

 

Парциальная программа «В мире музыкальной 

драматургии» Кореневой Т. Ф. 

Задачи программы:  

1. Развивать основы музыкальной культуры.  

2. Развивать музыкальность, способствовать становлению 

музыкально-эстетического сознания через воспитание 

способности чувствовать, эстетически переживать музыку в 

движениях.  

3. Учить детей воспринимать развитие музыкальных образов, 

передавать их в движениях, согласовывая эти движения с 

характером музыки, средствами музыкальной выразительности.  

4. Развивать музыкальные способности (эмоциональную 

отзывчивость на музыку, слуховые представления, музыкально-

ритмические чувства).  



5. Учить определять музыкальные жанры (танец, марш, песня), 

виды ритмики (танец, игра, упражнение), понимать простейшие 

музыкальные понятия (высокие и низкие звуки; быстрый, 

средний, медленный темп; громкая, умеренно-громкая, тихая 

музыка и т. д.).  

6. Учить изменять движения и направления движения в 

соответствии с формой музыкального произведения.  

7. Формировать красивую осанку, выразительность и пластику 

движений и жестов в танцах, играх, хороводах, упражнениях.  

8. Развивать творческие способности, предлагая задания на 

импровизацию, этюды 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И. 

Каплуновой, И Новоскольцевой 

Задачи программы:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 

голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, 

развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в 

различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям.  

 5. Развивать коммуникативные способности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные 

впечатления в повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и 

жанров в привлекательной и доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями 

в музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

 

«Программа образования ребенка- - дошкольника» Л. В. 

Кузнецовой 

Задачи программы: 

1. Формирование  мотивационно – ценностного отношения 

к музыкальному искусству. 

2. Осознанное целостного и дифференцированного 

восприятия. 

3. Умений и навыков исполнения (певческих, 

ритмопластических, игры на музыкальных 

инструментах). 

Музыкально-творческих способностей. 

 

Программа «Истоки» и «Воспитание на социокультурном 

опыте».И.А.Кузьмин. 

- формирование основ целостного духовно - нравственного и 

социального развития личности ребенка - дошкольника; 

- приобщение его к базовым ценностям Российской цивилизации 

на основе духовно - нравственных традиций народа; 

- развитие коммуникативных умений, речевого  взаимодействия 

и управленческих способностей детей; 

- создание условий для успешной адаптации ребенка к начальной 

школе.  

 

 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
Для достижения поставленных задач используются следующие принципы: 

 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии со Стандартом Программа «Музыкальные шедевры» Радынова О. П. 



Программа построена на следующих 

принципах и положениях: 

Обеспечивает всестороннее развитие 

каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка;  

Реализует принцип возрастного 

соответствия — предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в 

соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными 

возможностями детей; � 

Сочетает принципы научной 

обоснованности и практической 

применимости —соответствует основным 

положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и может быть 

успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования; 

Соответствует критериям полноты, 

необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на 

необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»; 

Объединяет обучение и воспитание в 

целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских 

духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

Построена на принципах позитивной 

социализации детей на основе принятых 

в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

Обеспечивает преемственность между 

всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и 

начальной школой; 

 

 

Программа построена на следующих принципах: 

 тематическом,  

 концентрическом (цикличности),  

 контрастном сопоставлении репертуара,  

 синкретизма, 

 адаптивности 

 

Парциальная программа «В мире музыкальной драматургии»  

Кореневой Т. Ф. 

 

Программа построена на основе принципов, утверждаемых ФГОС 

ДО:  

— полноценное проживание музыки ребёнком дошкольного возраста, 

обогащение детского развития новыми эмоциями;  

— построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка;  

— содействие и сотрудничество детей и взрослых;  

— поддержка инициативы детей; — сотрудничество дошкольной 

организации с семьёй;  

— приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

— формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка в различных видах деятельности;  

— возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И 

Новоскольцевой 

1. Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на 

занятиях.  

2. Целостный подход в решении педагогических задач.  

3. Последовательность усложнения поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания.  

4. Соотношение используемого материала с природным и историко-

культурным календарем.  

5. Принцип партнерства.  

6. Принцип положительной оценки деятельности детей.  

7. Принцип паритета. 

 

«Программа образования ребенка- - дошкольника» Л. В. 

Кузнецовой 

В основе программы лежат следующие принципы: 

-природосообразности, 

-культуросообразности, 

-гуманизации, 

-интеграции. 

 

Программа «Истоки» и «Воспитание на социокультурном 

опыте».И.А.Кузьмин. 

 Социокультурного системного подхода 

 Учет возрастных особенностей 

 Концентрический принцип 

 

  



1.1.3  «Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики» 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 

второй группы раннего возраста (2 – 3 года) 

 
На третьем году наблюдается развитие музыкальности ребенка, и прежде всего ее ведущего 

компонента — эмоциональной отзывчивости на музыку. Малыш не только откликается на общее 

настроение, переданное в музыке, но и выделяет понятные интонации восхищения, горя, вопроса и 

ответа. 

Развивается музыкальная память и мышление, поскольку интенсивно расширяется музыкальный 

запас малыша. Он помнит многие музыкальные произведения, узнает их. Особенностью возраста 

является то, что ребенок любит многократно слушать полюбившиеся ему песни. Особенно легко дети 

воспринимают доступные им музыкальные произведения, вплетенные в канву небольшого рассказа. 

Развиваются музыкально-сенсорные способности ребенка, он начинает разбираться в 

элементарных средствах музыкальной выразительности контрастных регистрах, тембрах детских 

музыкальных инструментов; темпах, ритмах и динамике музыкального звучания. 

В течение третьего года развивается активность детей в музыкальной деятельности. В связи с 

обогащением речи интенсивно развивается певческая деятельность. Малыш получает удовольствие от 

исполнения песен, он подпевает концы фраз, повторяющиеся фразы и, наконец, поет несложные 

песенки, построенные на простой мелодии с повторяющимися речевыми фразами. Большинство детей 

поют песни выразительно, напевно, но неточно передают мелодию песни. 

Успешно развиваются движения под музыку, поскольку расширяются двигательные 

возможности ребенка. Дети уже овладели разнообразными плясовыми движениями и умеют связывать 

их с характером музыки. Танцевать любят под пение взрослого, а также под инструментальную музыку 

без атрибутов и с ними. Чаще танцуют вместе со взрослым, но умеют плясать и самостоятельно. Пляски 

исполняют, стоя в кругу, в паре, по одному. Движение в хороводе для них затруднено. 

Кроме овладения разнообразными движениями, дети уже способны сочетать в пляске движения 

рук и ног (хлопки в ладошки и притопывание ногой и т. п.), сочетать движения и подпевание (кружатся 

и подпевают «ля-ля-ля») и т. п. 

Дети способны активно участвовать в музыкальных сюжетных играх, поскольку в этом возрасте 

интенсивно расширяются их представления об окружающем мире: Ребенок охотно исполняет образную 

роль шофера, взяв руль и исполняя песню про машину. Он понимает взаимоотношение в игре под 

музыку (цыплята должны убегать от кошки, кошка должна догонять цыплят). Малыш может передавать 

особенности музыкального звучания (при замедлении темпа музыки карусель постепенно 

останавливается — дети замедляют бег и т. п.). 

В этом возрасте малыши готовы к музыкально-творческим проявлениям как в пении 

(придумывают плясовую, колыбельную для куклы), так и в играх-драматизациях — импровизируют 

характерные особенности движений игровых персонажей. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 

младшей группы (3-4 лет) 

 
В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное 

произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения.  

На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное восприятие музыки. У них 

возникает доброжелательное отношение к персонажам, о которых поется в песне, они чувствуют 

радость при исполнении веселого праздничного марша и успокаиваются во время слушания 

колыбельной. Дети узнают и называют знакомые песни, пьесы, различают регистры.    

Совершенствуются    музыкально-сенсорные    способности, которые проявляются при восприятии 

звуков, разных по высоте, слушании 2-3 детских музыкальных инструментов, выполнении ритма шага и 

бега (четверти и восьмые). 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. 

Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. У детей 

3—4 лет начинает формироваться певческое звучание в его первоначальных формах. Подстраиваясь к 



голосу педагога, они правильно передают несложную мелодию, произнося слова вначале нараспев, 

затем появляется протяжность звучания. Голос ребёнка на сильный, дыхание слабое, поверхностное. 

Поэтому репертуар отличается доступностью текста и мелодии. Проводится работа над правильным 

произношением слов. Малыши осваивают простейший ритмический рисунок мелодии. Можно 

установить певческий диапазон, наиболее удобный для детей этого возраста (ре1— ля1). 

Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 

организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют 

эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, 

посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих 

ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Движения становятся более согласованными с 

музыкой. Многие дети чувствуют метрическую пульсацию в ходьбе и беге, реагируют на начало и 

окончание музыки, отмечают двухчастную форму пьесы, передают контрастную смену динамики. 

Малыши выполняют различные образные движения в играх, в упражнениях используют предметы: 

погремушки, флажки, платочки. Они более самостоятельны в свободной пляске. 

Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных 

инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают 

красоту звучания различных инструментов. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 

средней группы (4-5 лет) 

 
Дети 4—5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в музыке, различают 

контрастный характер музыки. В этом возрасте наступает период вопросов: «почему?», «отчего?», и 

они часто направлены на содержание музыкального произведения. 

Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может сделать 

простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: музыку веселую, радостную, 

спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе две части (одна быстрая, а другая 

медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны 

требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной пляске. 

Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение звучит негромко и 

еще не слаженно. Наиболее удобный певческий диапазон голоса — ре1 — си1. Песни в основном 

построены на этом отрезке звукоряда, хотя и встречаются проходящие более высокие и низкие звуки. 

Движения ребенка недостаточно скоординированы, он еще не в полной мере овладел навыками 

свободной ориентировки в пространстве, поэтому в играх и плясках нужна активная помощь 

воспитателя. 

Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, применяют их в своих 

играх и могут усвоить простейшие приемы игры на бубне, барабане, металлофоне. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей  

старшей группы (5-6 лет) 
 

На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на музыку, у них 

появляется устойчивый интерес к музыкальным замятиям. Они не только предпочитают тот   или 

иной вид музыкальной деятельности, но и избирательно относятся к различным его формам, 

например, больше танцуют, чем водят хороводы, у них появляются любимые песни, игры, пляски. 

Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных явлений: «Это музыка-

марш, и надо играть бодро, смело». Они могут дать простейшую оценку произведению, сказать, как 

исполняется, например, лирическая песня. «Нужно петь красиво, протяжно, ласково, нежно», — 

говорит ребенок. На основе опыта слушания музыки ребята способны к некоторым обобщениям. Так, 

о музыкальном вступлении они говорят: «Это играется вначале, когда мы еще не начали петь, не 

начали танцевать». 

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально-слуховая 

координация, дифференцируются слуховые ощущения. Большинство детей способны различить 

высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции. Они привыкают пользоваться 

слуховым контролем и начинают произвольно владеть голосом. У некоторых голос приобретает 



звонкое, высокое звучание, появляется определенный тембр. Диапазон голосов звучит лучше в 

пределах ре1 — си1, хотя у отдельных детей хорошо звучит до2. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей  

подготовительной группы (6-7 лет) 
 

На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6—7 лет могут не только ответить 

на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, выделить 

выразительные средства, почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные в музыке. 

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что важно и для воспитания 

эстетического отношения к окружающему. Целостное восприятие музыки не снижается, если 

ставится задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального языка». 

Благодаря этому дети действуют в соответствии с определенным образом при слушании музыки, 

исполнении песен и танцевальных движений. 

Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование происходит за счет 

натяжения краев связок, в связи с чем, охрана певческого голоса должна быть наиболее активной. 

Надо следить, чтобы пение было негромким, а диапазон постепенно расширялся — ре1 – до2.  В 

певческих голосах семилеток проявляются напевность и звонкость, хотя сохраняется специфически 

детское, несколько открытое звучание. В целом хор звучит еще недостаточно устойчиво и стройно. 

Дети охотно импровизируют различные мотивы, отвечают на «музыкальные вопросы», 

сочиняют мелодию на заданный текст. Они овладевают основными движениями (ходьбой, бегом, 

прыжками), выполняемыми под музыку, элементами народных плясок, простейшими движениями 

бального танца, умело ориентируются в пространстве при перестроении в танцах, хороводах. 

Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку выразительно, ритмично 

передавать характер музыки, отметить в движении некоторые ее выразительные средства, изменить 

характер движений в соответствии с формой произведения, его частями, предложениями, фразами. 

Дети инсценируют в движении песни, варьируют танцевальные движения, передают музыкально-

игровые образы. 

В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на ударных, но и на 

клавишных (металлофоны, баяны), духовых (триола) и струнных (цитра) инструментах, они играют 

по одному, небольшими группами и всем коллективом. 

 

1.2Планируемые результаты освоения ООП ДО 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.       
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

         Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не  то, что ребенок 

должен освоить в  обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры отражены в ФГОС ДО п.4.6. 

Целевые ориентиры используются педагогами для: 

 построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации; 

 решения задач: формирования Программы, анализа профессиональной деятельности, взаимодействия 

с семьями; 

 изучения характеристик образования детей 2-7 лет;  

Планируемые результаты освоения Программы детьми, указанные в ФГОС ДО 

конкретизируются планируемыми результатами примерной и парциальных программ. 



Результаты педагогической диагностики обозначаются в специальных картах наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка.   

Мотивационные 

образовательные 

результаты 

Ценностные представления и мотивационные ресурсы 

• Инициативность. 

• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических 

и психических особенностей. 

• Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в своих 

силах.  

• Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 

• Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим».  

• Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности.  

•Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов нашей страны. 

• Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

• Стремление к здоровому образу жизни 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Знания, умения, навыки 

Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

• Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

• Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире.  

•  Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение основными 

движениями).  

• Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

Универсальные 

образовательные 

результаты 

Когнитивные способности 

• Любознательность.  

• Развитое воображение. 

 • Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. • 

Способность самостоятельно 

выделять и формулировать 

цель.  

• Умение искать и выделять 

необходимую информацию. • 

Умение анализировать, 

выделять главное 

и второстепенное, составлять 

целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать.  

• Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы.  

• Умение доказывать, 

аргументированно защищать 

свои идеи.  

• Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения. 

Коммуникативные 

способности 

Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной деятельности или 

обмену информацией.  

• Способность действовать 

с учетом позиции другого 

и согласовывать свои действия 

с остальными участниками 

процесса.  

• Умение организовывать 

и планировать совместные 

действия со сверстниками 

и взрослыми.  

• Умение работать в команде, 

включая трудовую 

и проектную деятельность. 

Регуляторные способности 

 

• Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам.  

• Целеполагание и 

планирование (способность 

планировать свои действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели).  

• Прогнозирование.  

• Способность адекватно 

оценивать результаты своей 

деятельности.  

• Самоконтроль и коррекция 



К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 
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  узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий – низкий); 

 вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы; 

 двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движение с первыми звуками музыки; 

 выполняют движения: притопывают ногой, хлопают в ладоши, поворачивают кисти рук; 

 называют погремушки, бубен; 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребенок эмоционально вовлечен в музыкальные действия 
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- слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые песни; 

- различать звуки по высоте (октава); 

- замечать динамические изменения (громко-тихо); 

- петь не отставая друг от друга; 

- выполнять танцевальные движения в парах; 

- двигаться под музыку с предметом.  

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребенок эмоционально вовлечен в музыкально – образовательный 

процесс, проявляет любознательность. 
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- слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

- узнавать песни, мелодии; 

- различать звуки по высоте (секста-септима); 

- петь протяжно, четко поизносить слова; 

- выполнять движения в соответствии с характером музыки» 

- инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы; 

- играть на металлофоне  

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребенок проявляет любознательность, владеет основными понятиями, 

контролирует свои движения, обладает основными музыкальными представлениями. 
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- различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 

- звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- узнавать произведения по фрагменту; 

- петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова, петь с аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

- самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой произведения;  

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу; 

- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

 Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребенок знаком с музыкальными произведениями, обладает 

элементарными музыкально – художественными представлениями 
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- узнавать гимн РФ; 

- определять музыкальный жанр произведения; 

- различать части произведения; 

- определять настроение, характер музыкального произведения; 

слышать в музыке изобразительные моменты; 

- воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне; 

- сохранять правильное положение корпуса при пении (певческая посадка); 

- выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа; 

- передавать несложный ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные движения качественно; 

- инсценировать игровые песни; 

- исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии.  

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребенок опирается на свои знания и умения в различных видах 

музыкально – художественной деятельности. 

 

  



ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Парциальные 

рограммы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

Музыкальные шедевры. Авторская 

программа и методические 

рекомендации под редакцией 

Радыновой О. П. 

 

 

 сосредоточенность внимания;  

 продолжительность восприятия;  

 двигательная активность (наличие движений, мимических реакций, 

вокализаций);  

 наличие действий с музыкальными инструментами и игрушками, их 

соответствие характеру и ритму музыки;  

 желание слушать музыку, высказывания детей о характере музыки и их 

предпочтения. 

Парциальная программа «В мире 

музыкальной драматургии»: 

музыкально – ритмическая 

деятельность с детьми 

дошкольного возраста под 

редакцией Кореневой Т. Ф. 

 

 

— сформированы музыкальный вкус; музыкально-культурный кругозор личности;  

— представления о том, что основу ритмики составляет музыка, а движения 

используются как средство более глубокого её восприятия и понимания, 

совершенствующее умение слушать;  

— умения и способности воплощать художественные образы при помощи 

выразительных движений; ощущать гармоничную слитность своих движений с 

музыкой; действовать с воображаемыми предметами; воспроизводить музыкальные 

образы с помощью мимики и жестов.  

Занятия ритмикой, освоение музыкально-ритмических движений, постановка 

ритмопластических спектаклей способствуют:  

— расширению творческого потенциала ребёнка, воображения, его теоретических 

знаний в области музыки, искусства танца, основ сценического искусства;  

— развитию координации движений, способности ориентироваться в пространстве;  

— формированию красивой осанки, свободы и естественности движений;  

— становлению навыков общения; личностному развитию дошкольников;  

— развитию инициативы, самостоятельности решений при составлении 

танцевальных композиций, вариантов музыкальных игр и упражнений 

  

«Ладушки» программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста под 

редакцией И. Каплуновой, И 

Новоскольцевой 

 

 Восприятие музыкальных образов и представлений.  

 Гармоничное музыкальное развитие (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии)  

 Приобщение детей к русской народно традиционной, мировой музыкальной 

культуре.  

 Освоение разнообразных приёмов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям.  

 Развитие коммуникативных способностей, возможности творческого 

использования музыкальных впечатлений в повседневной жизни.  

 Знакомство с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  

Обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

«Программа образования ребенка – 

дошкольника» под редакцией 

Кузнецовой Л.В. (предусматривает 

вариативность в реализации 

национально – регионального 

компонента: раздел «Музыкальная 

деятельность») 

Вторая группа раннего возраста 

Раздел «Музыкальная деятельность» стр.209 

Младшая группа 

Раздел «Музыкальная деятельность» стр.211 

Средняя группа 

Раздел «Музыкальная деятельность» стр.214 

Старшая группа 

Раздел «Музыкальная деятельность» стр.216 

Подготовительная группа 

Раздел «Музыкальная деятельность», выпускная группа стр.219 

Программа «Истоки» и 

«Воспитание на социокультурном 

опыте».И.А.Кузьмин. 

 

Младшая группа 

Книга 1 «Доброе слово» 

Книга 2 «Добрый мир» 

Книга 3 «Добрая книга 
Средняя группа 

Книга 1 «Дружная семья» 

Книга 2 «В добрый путь» 

Книга 3 «Добрая забота» 

Книга 4 «Благодарное слово» 
Старшая группа 

Раздел «Музыкальная деятельность» стр.216 

Подготовительная группа 



Раздел «Музыкальная деятельность», выпускная группа стр.219 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития детей 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» «Музыкальная деятельность» и 

интегрирует со всеми образовательными областями: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие.  

 
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Веракса, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Возраст  Задачи  

Вторая   группа 

раннего  возраста 

Тематический модуль «Знакомство с искусством» стр. 156 

Тематический модуль «Музыкальное воспитание»  

Слушание. Пение. Музыкально- ритмическая деятельность стр. 158 

Тематический модуль «Театрализованные игры» стр. 160 

3-4 года  

Младшая группа 

 Тематический модуль «Приобщение к искусству» стр. 178 

Тематический модуль «Музыкальная деятельность»  

Слушание. Стр 180 Пение. Песенное творчество. Стр. 181 

Музыкально- ритмические движения. Развитие танцевально- игрового творчества.  стр. 181 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Тематический модуль «Театрализованные игры» стр. 185 

4-5 лет 

 Средняя группа 

Тематический модуль «Приобщение к искусству» стр. 178 

Тематический модуль «Музыкальная деятельность»  

Слушание. Стр 219  

Пение. Песенное творчество. Стр219 

Музыкально- ритмические движения. Развитие танцевально- игрового творчества.  стр. 219 

Игра на детских музыкальных инструментах. Стр. 220 

Тематический модуль «Театрализованные игры» стр. 223 

5-6 лет 

Старшая группа 

Тематический модуль «Приобщение к искусству» стр. 259 

Тематический модуль «Музыкальная деятельность»  

Слушание. Стр 264 Пение. Песенное творчество.  

Музыкально- ритмические движения. Музыкально - игровое  и танцевальное творчество. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Стр. 265 

Тематический модуль «Театрализованные игры» стр. 269 

6-7 лет  

Подготовительная 

группа 

Тематический модуль «Приобщение к искусству» стр. 306 

Тематический модуль «Музыкальная деятельность»  

Слушание. Стр 311  Пение. Песенное творчество. Стр. 181 

Музыкально- ритмические движения. Музыкально - игровое  и танцевальное творчество.   

стр. 312  Игра на детских музыкальных инструментах. Стр 313 

Тематический модуль «Театрализованная игра» стр. 317 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется посредством 

парциальных программ. Согласно ФГОС ДО (п.2.6): образовательная деятельность, в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представлена в образовательной области художественно-эстетическое 

развитие. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Приобщение к искусству 

Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. 

Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020  

 

Музыкальная деятельность 



Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. 

Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации./ Радынова О. П. — М.: ТЦ Сфера, 2016. [Стр. 210 ]. 

Репертуар может использоваться в разновозрастных группах, при 

этом меняются методические приемы и  длина фрагмента. 

Программа образования ребенка – дошкольника./ Л. В. 

Кузнецова. – Чебоксары: Чувашский республиканский институт 

образования, 2006.  

Вторая группа раннего возраста [Стр. 208]. 

Младшая группа [Стр. 210].Средняя группа[Стр. 213 ]. Старшая 

группа [Стр. 215]. Подготовительная к школе группа [Стр.219 ]. 

 

 

«Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста под редакцией И. Каплуновой, И 

Новоскольцевой 

Вторая группа раннего возраста [Стр. 35]. 

Младшая группа [Стр. 49].Средняя группа [Стр. 57]. Старшая группа 

[Стр. 65 ]. Подготовительная к школе группа [Стр. 210 ]. 

 

 

«В мире музыкальной драматургии» парциальная программа: 

музыкально – ритмическая деятельность с детьми дошкольного 

возраста/ Т. Ф. Коренева. – М.:ООО «Русское слово учебник», 2019. 

Младшая группа [Стр. 10].Средняя группа [Стр. 11]. Старшая  группа 

[Стр. 12]. Подготовительная группа [Стр. 13]. 

 

 

 

Календарно-тематический план по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие». Музыкальная деятельность. 

по всем возрастным группам 

(Приложение №1) 

 

2.2  Описание форм, способов, методов и средств реализации образовательной 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей 

 

Формы и методы работы 

 
Музыкальная деятельность 

Группа Совместная деятельность Образовательная 

деятельность 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Вторая группа 

раннего возраста 

ООД 

Праздники, развлечения 

Театрализованные игры 

Слушание  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов, 

рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

метод контрастного 

сопоставления 

рассказы с музыкальными 

иллюстрациями 

 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и во 

время непосредственной 

образовательной 

деятельности 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры на музыкальных 

инструментах 

Музыкальные дидактические 

игры 

Танцы 

Сюжетно-ролевые игры 

Творчество  

 



- на праздниках и 

развлечениях  

3-5 лет 

младшая  и 

средняя группы 

 

 ООД 

 Праздники, развлечения 

Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

 

 

        Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультуре; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в других видах НОД 

(формирование целостной 

картины мира, 

коммуникация, продуктивная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Пение;  

Игра (сюжетно-ролевая, 

музыкальная, дидактическая);  

Инструментальная 

импровизация; 

Танцы 

Самостоятельные варианты 

оркестровки музыкальных 

произведений;  

Деятельность в музыкальном 

уголке  

5-7 лет 

старшая и 

подготовительная 

группы 

Музыкальная деятельность;  

Праздники;  

Развлечения;  

Концерты;  

Спектакли;  

Проектная деятельность; 

Хоровое пение;  

Музыкальные викторины;  

Знакомство с музыкальными 

инструментами разных 

оркестров (духовой, 

симфонический, народный);  

Игра в оркестре и ансамбле; 

Совместное музицирование;  

Хоровое пение-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 Рассматривание портретов 

композиторов 

 

Музыкальное сопровождение 

утренней гимнастики;  

Музыкальная игра;  

Дидактическая игра;  

Игровые упражнения на 

шумовых и ударных 

инструментах;  

Музыкальные минутки;  

Сюжетно-ролевая игра;  

Совместное музицирование;  

Музыкальное сопровождение 

разных видов деятельности;  

Физкультурные минутки на 

занятиях;  

Создание коллекций;  

тБеседа о музыке 

Пение;  

Игра (сюжетно-ролевая, 

музыкальная, 

дидактическая);  

Инструментальная 

импровизация; 

Танцы 

Самостоятельные варианты 

оркестровки музыкальных 

произведений;  

Деятельность в 

музыкальном уголке 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми. (Пиложение №2) 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 
Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. 

Е. Веракса, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

Музыкально-дидактические игры 
Портреты композиторов 

Иллюстрации 

Видеотека 

Шумовые музыкальные инструменты (хохлама): треугольник, металлофон, 

ложки, трещотки, палочки, бумажные стаканы 

Платочка  

Ритмические карточки  

Ростовые цветы 



Маски и шапочки животных 

«Программа образования ребенка 

– дошкольника» под редакцией 

Кузнецовой Л.В. 

(предусматривает вариативность 

в реализации национально – 

регионального компонента: 

раздел «Музыкальная 

деятельность») 

Портреты чувашских композиторов 

Медиотека  

Шумовые музыкальные инструменты 

Атрибуты для музыкально – ритмических движений: ложки, барабаны 

Чувашские костюмы для мальчиков и девочек 

Лошадки  

Музыкальные шедевры.  

Радынова О. П. 

Портреты композиторов 

Иллюстрации 

Видеотека 

Шумовые музыкальные инструменты (хохлама): треугольник, металлофон, 

ложки, трещотки, палочки, бумажные стаканы 

Платочка  

Ритмические карточки  

Ростовые цветы 

Маски и шапочки животных 

 

Парциальная программа «В мире 

музыкальной драматургии» 

Кореневой Т. Ф. 

Форма для девочек и мальчиков 

Мячи 

Ленты 

Платочки 

Шарфы 

Цветы 

Прыгалки 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» под редакцией  

И. Каплуновой,  

И. Новоскольцевой 

 

Портреты композиторов 

Иллюстрации 

Видеотека 

Шумовые музыкальные инструменты (хохлама): треугольник, металлофон, 

ложки, трещотки 

Платочки 

 

Работа по обеспечению педагогического процесса: 

 Планирование. 

 Подбор и систематизация нотного материала. 

 Подбор и систематизация аудио- и видеоматериалов. 

 Изготовление и подбор пособий и атрибутов. 

 Разработка сценариев праздников и развлечений. 

 

2.3. Способы поддержки детской инициативности и освоения программы. 

 

Основным принципом дошкольного образования, согласно ФГОС, является построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, а также 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Детская инициатива проявляется в 

свободной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами. Способы поддержки инициативы детей:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

Направления поддержки детской инициативы:  

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление;  

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи;  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, петь, сочинять музыку, выполнять танцевальные движения, играть на 



детских музыкальных инструментах 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.  

Виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые и театрализованные игры;  

- музыкальные дидактические игры и импровизации.  

 
2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС, родители становятся непосредственными участниками 

образовательного процесса в ДОУ, поэтому вопрос о совместной деятельности детского сада и семьи 

по музыкальному воспитанию детей – особенно актуален в наши дни. Использование новых форм 

сотрудничества музыкального руководителя с родителями детей является важнейшим направлением 

обеспечения качества музыкального образования дошкольников. 

Цель: акцентировать внимание на сохранении преемственности между семьей и дошкольным 

учреждением в подходах к решению задач музыкального образования детей. 

Задача музыкального руководителя: раскрыть перед родителями важные стороны музыкального 

развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь 

творческим процессом развития гармоничного становления личности, его духовной и эмоциональной 

восприимчивости. 

 

Основные направления работы 

 Изучение семьи и условий семейного воспитания, 
 Пропаганда музыкального развития детей среди родителей, 
 Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 
 Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй. 
 Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания 

 

Работа с родителями планируется по перспективно-календарному плану. При планировании 

используется Программа «От рождения до школы»  

 

 

Формы работы с семьей 

 

№ Виды работ Назначение 

1.  Родительское собрание 

(общие детсадовские, 

групповые) 

Выполняют просветительскую функцию в вопросах развития и воспитания детей 

Ознакомление с методами и приёмами музыкального развития детей в семье и ДОУ. 

2.  Анкетирование Помогает: 

 узнать потребности и интересы родителей в вопросах сотрудничества с детским 

садом, отношение детей к детскому саду и т.д. 

 изучить уровень образования родителей в их отношении к развитию личности 

ребёнка.  

 Выявить "проблемных" родителей, которым нужно оказать помощь в воспитании 

ребёнка в семье.  

3.  Открытое мероприятие, 

праздник, развлечение, 

игры, музыкальные 

гостиные 

Повышение родительской компетентности в музыкальной области; привлечение семей 

воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в 

ДОУ (городе, республике); дает родителям возможность понаблюдать за развитием 

своего ребенка в процессе практической деятельности, умением работать в группе 

сверстников, активностью детей на мероприятиях. Формирование культуры общения со 

своим ребёнком, сотрудниками детского сада, другими детьми и взрослыми («День 

Матери», «День защитника Отечества», «Осенние капустники», «8 Марта» и т.д.) 

4.  День открытых дверей Позволяет родителям получать информацию о вопросах развития и воспитания детей, 

возможность понаблюдать за развитием своего ребенка в процессе практической 

практики  

5.  Консультации, беседы, 

индивидуальные 

консультации и беседы 

«Родительский день» индивидуальные консультации для родителей – омогает родителям 

разобраться в актуальных вопросах и проблемах, дает родителям возможность 

понаблюдать за развитием своего ребенка в процессе практической деятельности. 

Музыкальное просвещение родителей. Консультации по аудиальному развитию детей и 



родителей. Создание домашней фонотеки. 

6.  Практические занятия, 

мастер-классы, 

практикумы, дискуссии, 

лекции, семинары, 

тренинги, проекты, игры. 

Передача опыта путём прямого и комментированного показа; приобретение родителями 

практических навыков музыкального развития (дыхательная гимнастика, логоритмика); 

знакомство с детским музыкальным репертуаром, обучение совместному музицированию 

с детьми, вооружение родителей основами музыкальных знаний о музыкальных 

инструментах, необходимых для воспитания здорового ребёнка (слушание, изготовление, 

игра...).  

7.  Памятки Дают практические рекомендации музыкального воспитания детей 

8.  Родительская мастерская 

 

Обмен идеями, практическими советами по поводу предстоящего праздника; разучивание 

стихов, песен, танцев, работа над ролью, придумывание сказок, историй; подготовка 

отдельных номеров; пошив праздничных костюмов, подготовка реквизита; помощь в 

оформлении помещения; помощь в изготовлении сюрпризов и подарков. 

9.  Информационно - 

аналитический 

пропаганда, 

освещающая вопросы по 

музыкально-

эстетическому 

воспитанию 

дошкольников среди 

родителей (сайт ДОУ, 

стендовая информация) 

Расписание работы музыкального зала, проведения музыкальных занятий; 

Вопросы значимости музыкального воспитания детей; 

Информация о программах музыкального воспитания, используемых в детском саду; 

Перечень рекомендуемой литературы по музыкальному воспитанию, а также 

музыкальные игры и упражнения для организации музыкального развития в семье; 

Об особенностях эмоционального мира дошкольниками; 

Фотографии занятий, выступлений и т.д. 

Сайт детского сада позволяет родителям получать информацию о вопросах развития и 

воспитания детей в любое удобное для них время, узнать о новинках психологической 

литературы для родителей  

10.  Совместная 

деятельность педагогов, 

родителей, детей  

Семейные праздники, вечера музыки и поэзии, семейные гостиные, фестивали, семейные 

клубы, вечера вопросов и ответов, студии, проектная деятельность 

11.  Введение традиций 

 

«Всей семьёй в театр», «Мир семейных увлечений», «Ищем семейные таланты», «Папа, 

мама, я — поющая семья» 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. Родителей важно вовлекать в образовательную деятельность 

дошкольного учреждения: 

 создание уголков,  

 тематических фотоальбомов,  

 пошив костюмов для своих детей для участия в праздниках,  

 организация совместного труда с детьми в домашних условиях и т.д.  

 оказание помощи в реализации проектов 

 организация выставок совместного творчества, 

 занятия с участием родителей. 

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Объем образовательной нагрузки 
Объем образовательной нагрузки дозируется, не превышает максимальную нагрузку допустимую 

правилами по действующему -  Сан Пин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или0 безвредности для человека факторов среды обитания »  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 12.3685-21 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности – не более 15 

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

группе не превышает 20 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутки. Перерыв между периодами непрерывной образовательной 

деятельности не менее 10 минут. 

 

Основные формы музыкальной организованной  образовательной деятельности 

 

     Реализация задача по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы 

музыкальной организованной  образовательной деятельности  с учетом учебного плана: 

 

 

 

 



 

 

 

 

Форма 

музыкальной 

деятельности 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 
Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

эстетической 

направленности 
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10 2 72 15 2 72 20 2 72 25 2 72 30 2 72 

Праздники  20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 

Развлечения 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 

 

Раз в месяц проводится развлечение (9 занятий.) Календарные праздники и утренники (5-6 мероприятий) 

График за Расписание образовательной деятельности 

по художественно-эстетическому развитию  «Музыка»   на 2021-2022 учебный год  

 

 

Дни недели Возрастные группы 

2 группа 

раннего 

возраста 

«Ладушки

» 

2 группа 

раннего 

возраста 

«Ягодка

» 

Младшая 

группа  

«Смышленыши

» 

Средняя 

группа  

«Всезнайки

» 

Старшая 

группа  

«Почемучки

» 

Подготовительна

я группа 

«Крепыши» 

Понедельни

к 

    Музыка 

9.00-9.25 

Музыка  

9.40-10.10 

Вторник Музыка 

9.30-9.40 

Музыка 

9.00-9.10 

Музыка 

9.55-10.10 

   

Среда     Музыка 

9.00-9.20 

Музыка 

9.45-10.10 

 

Четверг Музыка 

9.30-9.40 

 Музыка 

9.55-10.10 

  Музыка  

9.00-9.30 

Пятница  Музыка 

9.00-9.10 

 Музыка 

9.40-10.00 

  

 

 
3.2   Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

 

Для успешной реализации Программы используются: групповые помещения, музыкальный зал, 

спортивный зал.  

Оснащение музыкального зала: 

 Пианино 

 Аккордеон 

 Музыкальный центр 

 Ноутбук 

 Телевизор  

  Акустическая система (2 активные колонки, микшерный пульт),  



 2 микрофона 

 

Имеется в наличии необходимый систематизированный дидактический, демонстрационный, 

раздаточный материал для обеспечения воспитательно-образовательного процесса. 

 

Название раздела  

 

Учебно – методический комплекс 

 

Маски и костюмы для 

театральной деятельности 

1. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, петух, 

курица, кащей, дед, бабка 

2. Ростовые детские куклы: заяц, кот, белка, медведь, собака, лиса 

3. Маски-шапочки: птички, овощи, колобок, зайчата, цыплята, коза. 

Детские  музыкальные 

инструменты 

 

 

1. Не озвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр); 

2. Ударные инструменты: бубны, барабаны, деревянные ложки, треугольники, 

трещотка, музыкальные молоточки, кастаньеты, колокольчики, металлофоны, 

маракасы;  

3. Духовые инструменты: свистульки, дудочки;  

 

Аудио- видео - пособия 

(CD и DVD диски) 

1. Программа «Музыкальные шедевры» Радынова О. П. «Мы слушаем музыку»: 10 CD 

2. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день» аудио-приложение 

(12 CD) по всем возрастным группам  

3. Буренина А. И. «Ритмическая мозаика»  комплект из 4 СD. 

4. Суворова Т. И. «Спортивные олимпийские танцы для детей» комплект из 2 СD 

5. Суворова Т. И. «Танцевальная ритмика для детей» комплект из 5 CD 

Пособия и атрибуты Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - магнитный фланелеграф; 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты»; 

Для танцев и упражнений: разноцветные шарфы, разноцветные платочки, султанчики, 

листочки, флажки, косынки, бабочки, погремушки, деревянные палочки, фонарики, 

капроновые и атласные ленточки, гимнастические ленты, искусственные цветы, черные 

и голубые береты. 

 

Электронные образовательные ресурсы, используемые педагогами ДОУ: 
 

• http://www.mon.gov.ru/  - Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации. • 

• http://www.edu.ru/  - Федеральный портал «Российское образование». 

• www.maam.ru/ - сайт для воспитателей детских садов.  

• http://www.o-urok.ru/  - Сайт «Открытый урок». • http://www.museum.ru/ - Портал «Музеи России». 

• www.hudognik.ru. - Картины Третьяковской галереи.  

• Детям о музыке - Музыкальный сайт для детей и родителей. Музыкальная грамота для детей в сказках.      

  Музыкальные инструменты. Рассказы о великих композиторах. 

• Детский портал «Солнышко» - ежедневный познавательно-развлекательный портал для детей, 

родителей и педагогов. Конкурсы и викторины, виртуальная школа для малышей, игры и мультфильмы, 

методики раннего обучения, консультации детских специалистов, сценарии праздников, родительский 

опыт. • Детские уроки - сайт для воспитателей, родителей и малышей. 

• Сказочная библиотека ХОБОБО - сказки и мифы народов мира, киносказки и мультфильмы, 

аудиосказки, авторские сказки. 

• Веселые уроки - развивающие игры для детей.  

• Почемучка - развивающие игры для детей.  

• Кошки-мышки - детский развлекательно - развивающий сайт. 

• Все для детей - развивающие игры для детей.  

• Мультимедиа для дошколят – «Копилка мультимедийных презентаций» (времена года, природные 

явления, домашние животные, растения, космос, дикие животные). 

• https://nsportal.ru/ 

• https://infourok.ru/ - ведущий образовательный портал России 

• https://www.twirpx.com/ 

Список литературы 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.o-urok.ru/
http://www.hudognik.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://www.twirpx.com/


Художественно - эстетическое развитие 

«Музыкальная деятельность» 
 

Образователь

ные области 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях —Сан- ПиН 2.4.1.3049-
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3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384) 

4. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

Парциальные 

программы 
 Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации./ 

Радынова О. П. — М.: ТЦ Сфера, 2016. 

 Парциальная программа «В мире музыкальной драматургии»: музыкально – 

ритмическая деятельность с детьми дошкольного возраста/ Т. Ф. Коренева. – 

М.:ООО «Русское слово учебник», 2019. 

 Программа образования ребенка – дошкольника./ Л. В. Кузнецова. – Чебоксары: 

Чувашский республиканский институт образования, 2006. 

 «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста/И. Каплунова, И. Новоскольцева – СПб: РЕНОМЕ, 2015 

  

Методические 

пособия 

 

 

1. М. Б. Зацепина. «Музыкальное воспитание в детском саду». Для занятий с 

детьми 2-7 лет. М.: Мозайка – Синтез, 2015. 

2. М. Б. Зацепина. «Музыкальное воспитание в детском саду». Младшая группа. 

Для занятий с детьми 3 - 4 лет. М.: Мозайка – Синтез, 2016. 

3. М. Б. Зацепина. «Музыкальное воспитание в детском саду». Средняя группа. 

Для занятий с детьми 4 - 5 лет. М.: Мозайка – Синтез, 2017. 

4. Каплунова И., Новоскольцева  И. «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий  с CD-приложением (младшая группа). СПб.,И: 

«Композитор», 2015. (печатный вариант, электронный вариант)  

5. Каплунова И., Новоскольцева  И.«Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий  с CD-приложением (средняя группа). СПб.,И: 

«Композитор», 2015. (печатный вариант, электронный вариант) 

6. Каплунова И., Новоскольцева  И. «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий  с CD-приложением (подготовительная группа). СПб.,И: 

«Композитор», 2015. (печатный вариант, электронный вариант) 

7. Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду. – М.: 

Просвещение. 1982. – 271 с.  

8.   Ветлугина Н.А. Музыкальные занятия в детском саду. – М.: Просвещение. 

1984. – 208 с. 

9.  Методическое обеспечение технологии Е.Железновой . 

10.  Мерзлякова С. И. «Учим детей петь» 3-4 лет – М.:ТЦ Сфера, 2014 

11.  Мерзлякова С. И. «Учим детей петь» 4-5 лет – М.:ТЦ Сфера, 2014 

12. Махалова И. В. Николаева Е. И.«Воспитание здорового ребенка  на традициях 

чувашского народа»: Учебно – методическое пособие. – Чебоксары,2003 

13. Кузьмина И.А. Доброе слово. Книга 1. Для развития детей дошкольного возраста 

3-4 года.- М.: Изд. Дом «Истоки», 2007. 

14. Кузьмина И.А. Добрый мир. Книга 2. Для развития детей дошкольного возраста 

3-4 года.- М.: Изд. Дом «Истоки», 2007. 

15. Кузьмина И.А. Добрая книга. Книга 3. Для развития детей дошкольного возраста 

3-4 года.- М.: Изд. Дом «Истоки», 2007. 

16. Кузьмина И.А.  Дружная семья. Книга 1 для развития детей дошкольного возраста 



(4 – 5 лет)/И.А. Кузьмина – М.: Издательский дом «Истоки», 2008. – 28 с. 

17. Кузьмина И.А.  В добрый путь. Книга 2 для развития детей дошкольного возраста 

(4 – 5 лет)/И.А. Кузьмина – М.: Издательский дом «Истоки», 2008. – 28 с. 

18. Кузьмина И.А.  Добрая забота. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста 

(4 – 5 лет)/И.А. Кузьмина – М.: Издательский дом «Истоки», 2008. – 28 с. 

19. Кузьмина И.А.  Благодарное слово. Книга 4 для развития детей дошкольного 

возраста (4 – 5 лет)/И.А. Кузьмина – М.: Издательский дом «Истоки», 2008. – 32 с. 

20. Верность родной земле. Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (5 – 6 

лет). Под общей редакцией И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 

2009. – 24 с. 

21. Радость послушания. Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (5 – 6 

лет). Под общей редакцией И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 

2009. – 28 с. 

22. Светлая надежда. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (5 – 6 лет). 

Под общей редакцией И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2009. – 

28 с. 

23. Добрые друзья. Книга 4  для развития детей дошкольного возраста (5 – 6 лет). 

Под общей редакцией И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2009. – 

36 с. 

24. Мудрое слово. Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (5 – 6 лет). Под 

общей редакцией И.А.Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2009. – 28 с. 

25. Кузьмина И.А.  Сказочное слово. Книга 1 для развития детей дошкольного 

возраста (6 – 7 лет).Издание второе.Под общей редакцией И.А. Кузьмина – М.: 

Издательский дом «Истоки», 2009. – 32 с. 

26. Кузьмина И.А. Напутственное слово. Книга 2 для развития детей дошкольного 

возраста(6 - 7лет) .Издание второе. Под общей редакцией И.А. Кузьмина – М.: 

Издательский дом «Истоки», 2009. – 36 с. 

27. Кузьмина И.А.  Светлый образ. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста 

(6 – 7 лет)/И.А. Кузьмина – М.: Издательский дом «Истоки», 2008. – 28 с. 

28. Кузьмина И.А.  Мастера и рукодельницы. Книга 4 для развития детей 

дошкольного возраста (6 – 7 лет) И.А. Кузьмина – М.: Издательский дом 

«Истоки», 2009. – 36 с 

29. Кузьмина И. А. Семейные традиции. Книга 5 для развития детей дошкольного 

возраста (6 – 7 лет). Под общей редакцией И. А. Кузьмина.-М.; Издательский дом 

« Истоки» , 2008.-56 с. 

30. Гогоберидзе А. Г. Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста. Учебно – методическое пособие. – ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013 г. – 656 с 

31. Никитинра Е. А. Музыкальные игры для детей 5-7 лет. С нотным приложением. – 

М.: ТЦ Сфера, 2017 

32. Груздова И. В., Кузнецова С. В., Куракина Л. Т. Музыкальные праздники в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2018 

33. Шуть Н.Н. Организация детских праздников – СПб.: Образовательные проекты; 

М.: ТЦ Сфера, 2015 

34. Арсеневская О. Н. Система музыкально – оздоровительной работы в детском 

саду: занятия, игры, упражнения – Изд. 2-е – Волоград: Учитель. 2012 

35. Картушина М. Ю. Коммуникативные игры для дошкольников: методическое 

пособие.-М.: Издательство «СКРИПТОРИЙ 2003», 2015 

36. Картушина М. Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду.-М.: Издательство 

«СКРИПТОРИЙ 2003», 2017 

37. Кшенникова Н. Г. Музыкально – дидактические игры в образовательной 

деятельности старших дошкольников – Волгоград: Учитель, 2012 

38. Арсеневская О. Н., Корчевская Г. Г., Копцова Г. А. Тематические праздники и 

развлечения: комплексно – тематическое планирование, сценарии по программе 

«От рождения до школы». Старшая группа – Волгоград: Учитель, 2014 



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

Первая младшая группа – Волгоград: Учитель, 2014 

40. Ветлугина Н. А.. Методика музыкального воспитания в детском саду: Учебник 

для учещихся пед. Уч-щ по спец. «Дошкольное воспитание» - М.: Просвещение 

41. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-

7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2015 
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