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1. ц е л е в о й  р а зд е л

1.1. Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» педагогические работники обязаны осуществлять свою 
деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме 
реализацию преподаваемых учебных предметов, курса, дисциплин (модуля) в соответствии 
с утвержденной рабочей программой.

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:

• Конвенции о правах ребенка;
• Федерального закона «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. №273-ФЗ;
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;

• Постановления Главного государственного санитарного врача России от 15 мая 2013 г. 
№ 2 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

Рабочая программа является составной частью Образовательной программы 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 
404 городского округа Самара, разработана на основе примерной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А Васильевой. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014 г., с учетом регионального 
компонента и приоритетных направлений ДОУ. Рабочая программа предназначена для 
работы с детьми всех возрастных групп общеобразовательной направленности.

Срок реализации программы 1 год (2017 -  2018 учебный год)

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы

Цель Программы:

• 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;
• Создание благоприятных условий для полноценного всестороннего развития ребенка,

формирование основ базовой музыкальной культуры личности;
• Развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и

индивидуальными особенностями;
• Развитие творческих и актерских способностей ребенка, развитие музыкально

художественной деятельности;
• Приобщение к музыкальному искусству, развитие музыкальности детей, развитие

способности эмоционально воспринимать музыку.
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Задачи:

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 
каждого ребенка.

2. Создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству.

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса.

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 
процесса.

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями кждого 
ребенка.

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.
7. Единство подхода к воспитанию детей в условиях дошкольного учреждения и 

семьи.
8. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников, ценностных 

ориентаций средствами музыкального искусства;
9. Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
10. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
11. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,

совершенствование умений в этом виде деятельности.
12. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении.

13. Приобщение к музыкальной культуре народов, проживающих на территории 
Самарской области.

Задачи программы в соответствии с образовательными областями.
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Задачи социально-коммуникативного развития:

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие 
всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое 
овладение воспитанниками нормами речи.

• формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; 
развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу.

Задачи познавательного _развития:

• расширение кругозора детей в области музыки; сенсорное развитие, формирование 
целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества.

• формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности;

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;

Задачи _ речевого _ развития:

• овладение речью как средством общения и культуры;
• обогащение активного словаря;
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
• развитие речевого творчества;
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.

Задачи художественно-эстетического _развития:

• 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 музыкальной и театральной деятельности

детей

Задачи физического _развития

• развитие физических качеств в процессе музыкально-ритмической деятельности; 
видах музыкальной деятельности;

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 
представлений о здоровом образе жизни, релаксация.

Основные задачи по каждому разделу программы «Музыка»
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• Познакомить детей с музыкальными произведениями, способствовать их
запоминанию, накоплению музыкальных впечатлений;

• Развивать музыкальные способности и навыки культурного слушания музыки;
• Развивать способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их

выразительности; формировать музыкальный вкус;
• Развивать способности эмоционально воспринимать музыку.

Раздел «Пение»

• Формировать у детей певческие умения и навыки;
• Обучать исполнению песен и в быту, с помощью воспитателя, и самостоятельно, с

сопровождением и без сопровождения инструмента;
• Развивать музыкальный вкус, т.е. различение интонационно точного и неточного

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 
своих ошибок;

• Развивать певческий голос, укреплять и расширять его диапазон.
Раздел «Музыкально-ритмические движения»

• Развивать у детей музыкальное восприятие, музыкально-ритмическое чувство и в
связи с этим -  ритмичность движений;

• Обучать согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее
яркими средствами музыкальной выразительности, развивать пространственные и 
временные ориентировки;

• Обучать музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и
упражнения;

• Развивать художественно-творческие способности.
Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»

• Развивать у детей мелодический, звуковысотный, ритмический и тембровый слух;
• Способствовать развитию волевых качеств: выдержки, настойчивости,

целеустремленности, усидчивости.
• Содействовать развитию сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих

способностей, музыкального вкуса;
• Познакомить детей с детскими музыкальными инструментами и их звучанием.
• Познакомить с приемами игры на детских музыкальных инструментах;
• Научить играть в ансамбле на различных детских музыкальных инструментах

несложные произведения;
• Воспитывать любовь к музыке, желание слушать музыку и узнавать знакомые

музыкальные инструменты.

Раздел «Восприятие музыкальных произведений»
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
октября 2013 г. № 1155) (п. 1.4.) основная общеобразовательная программа, а также рабочая 
программа на ее основе образовательного процесса базируется на следующих принципах:

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее -
индивидуализация дошкольного образования);

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьёй;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учёт этнокультурной ситуации развития детей».

Принципы реализуемые в МБДОУ детский сад №404 г .о. Самара
Таблица

Принципы Цель Как реализуется в МБДОУ
Полноценное
проживание
ребёнком всех
этапов детства
(младенческого,
раннего и
дошкольного
возраста),
обогащение
(амплификация)
детского
развития

Осуществлять
развитие
воспитанника как 
личности

• Расписание видов детской деятельности 
составлено с учетом ведущих видов деятельности 
раннего и дошкольного возраста.

• Содержание ООП ДО осуществляется через 
рабочую программу по музыкальному 
воспитанию, образовательную деятельность в 
ходе режимных моментов и самостоятельную 
деятельность детей.

• Содержание образовательных областей 
реализовывается в различных видах деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследовательской 
деятельности -  как сквозных механизмах развития 
ребенка).

• В перспективных планах образовательной 
деятельности отражаются образовательные задачи 
с учетом сенситивных периодов развития 
ребёнка.

• В календарном плане образовательной 
деятельности музыкального руководителя 
используют формы, методы и средства 
образовательной деятельности с учетом 
особенностей развития детей группы.
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• Комплексно -  тематическое планирование 
оптимизирует образовательную работу, 
объединяя вокруг единой темы различные виды 
детской деятельности.

• Организация развивающей предметно -  
пространственной среды детского сада в 
соответствии с видами детской деятельности.

Индивидуализац 
ия дошкольного 
образования

Развивать 
индивидуальные 
особенности 
каждого ребенка.

• Рабочая программа музыкального руководителя 
определяет задачи, формы, методы и средства 
организации индивидуальной работы с 
воспитанниками каждой группы детского сада.
• В календарных планах образовательной 
деятельности отражается индивидуальная работа с 
воспитанниками.
• В индивидуальном образовательном маршруте 
воспитанника.
• В индивидуальных картах результатов 
диагностики ребёнка.
• Результаты мониторинга достижений детьми 
планируемых результатов освоения 
общеобразовательной программы используются 
для индивидуализации образовательного процесса.

Содействие и
сотрудничество
детей и
взрослых,
признание
ребенка
полноценным
участником
(субъектом)
образовательны
х
отношений

Формировать у 
детей умения 
активно
взаимодействовать 
со сверстниками и 
взрослыми.

• Рабочая программа музыкального руководителя 
предполагает построение образовательного 
процесса и решение образовательных задач с 
помощью разнообразных форм и методов 
организации совместной деятельности взрослых и 
детей.
• В перспективном плане образовательной 
деятельности музыкального руководителя 
определяются методы и приемы для организации 
совместной деятельности взрослых и детей 
(поисковой, проектной и др.)
• Календарный план образовательной деятельности 
музыкального руководителя определяет 
особенности организации совместной деятельности 
взрослого и детей не только в рамках 
образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов.
• Комплексно -  тематическое планирование 
оптимизирует образовательную работу, 
результатом которой является совместная 
проектная деятельность детей и взрослых.
• В конспектах образовательной деятельности 
предусмотрено активное взаимодействие 
участников образовательного процесса: действия 
педагога и деятельность детей.
• Организация развивающей предметно -  
пространственной среды детского сада в 
соответствии с принципами, определенными во 
ФГОС дошкольного образования:
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полифункциональность, транформируемость, 
вариативность, насыщенность.

Поддержка 
инициативы 
детей в 
различных 
видах
деятельности

Способствовать 
формированию у 
детей умения 
проявлять 
инициативу в 
разных видах 
деятельности.

• В перспективном плане музыкального 
руководителя планируются формы работы с 
воспитанниками с целью формирования активной 
жизненной позиций (любознательности, 
инициативности, изобретательности).
• В рабочей программе, календарном плане 
образовательной деятельности музыкального 
руководителя определены методы, приемы и 
технологии, направленные на формирование 
инициативности у воспитанников в разных видах и 
формах детской деятельности.
• В развивающей предметно -  пространственной 
среде детского сада созданы условия 
способствующие проявлению инициативности 
воспитанников (персональные выставки 
достижения детей, стенды «Достижения наших 
выпускников», «Наши награды», и другие 
атрибуты поощрения инициативы ребенка).

Сотрудничество 
Организации с 
семьёй

Обеспечить 
повышение 
компетентности 
родителей 
(законных 
представителей)в 
вопросах развития 
и образования, 
охраны и 
укрепления 
здоровья детей.

• Сайт образовательного учреждения для 
информирования родителей, а также средства 
электронной связи с родительским сообществом.
• В ООП определена система сотрудничества семьи 
и детского сада: в проведении мониторинговых 
исследований,), расширение информационного поля 
родителей (фоторепортажи, конференции и др.), 
воспитательно-образовательном процессе ДОУ с 
целью вовлечения родителей в единое 
образовательное пространство (родительский клуб 
«Семицветик»).
• Информационный банк данных о родителях и 
воспитанниках.
• Рабочая программа музыкального руководителя 
определяет формы, методы и средства организации 
взаимодействия с родителями воспитанников 
каждой группы детского сада.
• Календарный план образовательной деятельности 
музыкального руководителя определяет формы 
взаимодействия с родителями воспитанников в 
каждой группе детского сада.
• Оказание консультативной и методической 
помощи родителям.
• Участие родителей в конкурсных и досуговых 
мероприятиях МБУ.

Приобщение 
детей к 
социокультурны 
м нормам, 
традициям 
семьи, общества

Способствовать 
освоению 
воспитанниками 
социокультурных 
норм, необходимых 
для участия в

• ООП ДО, рабочая программа и перспективный 
план педагога предполагает построение 
образовательного процесса для решения задач 
образовательной области «Социально -  
коммуникативное развитие».
• В календарном плане образовательной
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и государства социальной жизни 
общества и 
государства.

деятельности музыкального руководителя и 
специалистов определены формы, методы и 
средства направленные на решение задач 
образовательной области «Социально -  
коммуникативное развитие» (проектная, игровая, 
информационная).
• В учебном плане определено количество 
организованной образовательной деятельности по 
реализации образовательной области «Социально -  
коммуникативное развитие».
• В годовом плане МБУ представлено расписание 
традиционных праздников и тематических 
мероприятий для приобщения детей к социальной 
жизни общества и государства.
• В развивающей предметно -  пространственной 
среде детского сада созданы условия для 
реализации задач образовательной области 
«Социально -  коммуникативное развитие».

Формирование 
познавательных 
интересов и 
познавательных 
действий 
ребенка в 
различных 
видах
деятельности

Формировать у
воспитанников
познавательных
интересов и
познавательных
действий.

• Рабочая программа и календарный план 
образовательной деятельности музыкального 
руководителя определяют организацию разных 
видов детской деятельности с использованием 
форм, методов и средств, направленных на решение 
задач в области музыкального 
экспериментирования.
• В конспектах образовательной деятельности 
решаются задачи формирования первичных 
представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира.

Возрастная
адекватность
дошкольного
образования

Обеспечить 
развитие личности 
воспитанников с 
учетом их 
возрастных 
психологических и 
ф изиологических 
особенностей.

• Расписание видов детской деятельности, режим 
дня построены с учетом возрастных особенностей 
воспитанников.
• ООП ДО детского сада и рабочая программа 
музыкального руководителя соответствуют 
основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики.
• Для разработки и реализации ООП ДО и рабочей 
программы музыкального руководителя 
значимыми являются характеристики возрастных 
особенностей развития детей.
• При организации образовательного процесса 
используется учебно -  методический комплекс в 
соответствии с возрастными особенностями 
воспитанников.
• При планировании и организации 
образовательной деятельности музыкальный 
руководитель использует формы, методы и 
средства с учетом ведущих видов деятельности 
раннего и дошкольного возраста.
• В предметно -  пространственной развивающей
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среде детского сада созданы условия в 
соответствии с возрастными особенностями 
воспитанников.

Учёт
этнокультурной 
ситуации 
развития детей

Формировать у 
воспитанников 
эмоционально
ценностного 
отношения 
воспитанников к 
этнокультурному 
опыту родного 
края.

В комплексно -  тематическом плане МБУ

представлены следующие темы: «Детский сад», 
«Осень», «Новый год», «День защитника 

•Отечества», «8 марта», «День Победы», «До 
свидания детский сад» и др., которые 
распределяют содержание образовательной 
деятельности с учетом этнокультурной ситуации.

В годовом плане МБУ представлено расписание

традиционных праздников и тематических 
мероприятий для приобщения детей к социальной 
жизни общества, государства и этнокультурных 
мероприятиях.
• В образовательном процессе используются 
разнообразные средства этнокультуры (фольклор, 
народные игры, праздники, народные календари, 
искусство, быт, традиции).
• В предметно -  пространственной развивающей 
среде детского сада объекты этнокультуры 
представленные в: художественно-эстетическом 
центре.

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного,
индивидуального, дифференцированного и других подходов, направленных на повышение 
результативности и качества дошкольного образования. Поэтому подходами к 
формированию программы являются:

Подходы в организации образовательного процесса.

Таблица

№
п/п

Наименование
подхода Определение подхода

1.

Личностно- 
ориентированн ый 

подход

Роль педагога заключается в организации такой 
образовательной среды, которая предполагает возможность для 
реализации индивидуальных потребностей детей и 
эффективного накопления ими личного опыта. 
Образовательная среда при таком подходе сообразна не 
взрослому, а индивидуальным интересам и потребностям детей 
и изменяется вслед за изменениями их интересов и 
потребностей в развитии. Соответственно и педагог не
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выступает более в качестве неизменного носителя и 
транслятора «окаменевших» образцов, а гибко изменяется 
вслед за изменениями детей.

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания 
личностно-ориентированная модель может быть опознана по 
следующим признакам:

Параметры Личностно-ориентированная модель

Субъекты Педагог.
образовательного

Родители.процесса

Ребенок.

Кредо педагога Вера в способности ребенка освоить.

Цели Полноценное проживание возраста.
образовательного

Самореализация ребенка. 

Формирование способностей, ЗУНов.

процесса

Информация о Потребности и интересы ребенка.
ребенке,

Индивидуальный стиль научения.положенная в
основу действия Субкультура семьи.

педагога
Слабые и сильные стороны. 

Зона ближайшего развития. 

ЗУНы.

Основания оценки Целостная картина развития.
информации о

Условия жизни.

Мнение экспертов и родителей.

ребенке

Способы Наблюдение за ребенком.
получения

Изучение продуктов творчества.информации о
ребенке Беседы с ребенком и родителями.

Педагогическая и психологическая 
диагностика.

Тип Личностное общение, поддержка,
образовательного помощь, вызов (озаачивание), обучение,
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взаимодействия с 
ребенком

косвенное влияние через среду, запрет, 
объяснение, обсуждение.

Ближайшие цели 
взаимодействия

Активизация и культурная поддержка 
спонтанной творческой деятельности, 
научение.

Параметры
индивидуализации

Эмоционально-личностные особенности. 

Стиль научения.

ЗУНы.

Функциональные возможности.

Место и время 
обучения

Носит сквозной характер (игра, 
общение, совместная деятельность, 
прогулка).

Любой опыт является учебным.

Дети учатся друг у друга.

Содержание
обучения

Складывается на основе базовых 
образовательных задач по ходу 
взаимодействия с ребенком и 
родителями.

Установка
ребенка

Выразиться.

Узнать.

Сделать.

Гендерный подход

2.

Под гендерной принадлежностью дошкольника мы понимаем 
процесс осознания себя как представителя определенного пола. 
Однако осознание -  скрытый от педагога, внутренний процесс, 
но он имеет поведенческие проявления. Учитывая социальную 
направленность понятия (гендер -  это социальный пол), 
гендерная принадлежность может проявляться по-разному, и 
индивидуальные проявления не обязательно совпадут со 
стереотипными (полоролевыми) представлениями
окружающих о поведении девочки и мальчика.

В процессе формирования гендерной принадлежности 
дошкольника педагогам необходимо:

• знать гендерный состав группы;
• ориентироваться в специфике траекторий развития детей, 

принадлежащих к различным гендерным группам;
• учитывать гендерную составляющую игр и игрушек для
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детей разного пола;
• выявлять различия в усвоении знаний детьми с различной 

гендерной доминантой;
• ориентироваться в предпочтительных видах деятельности 

детей с различной гендерной доминантой;
• обеспечивать условия для позитивной трансляции 

мальчикам и девочкам собственного опыта;
• создавать условия для оптимального выбора форм, 

методов и средств обучения детей разного пола;
• знать собственную гендерную доминанту и понимать 

специфику собственного гендерного стиля общения;
• учитывать свою гендерную составляющую во 

взаимоотношениях с детьми разного пола.
Процесс формирования гендерной принадлежности 
дошкольника реализуется посредством внедрения в систему 
дошкольного образования гендерного подхода. Под гендерным 
подходом мы понимаем методологическую ориентацию, 
ориентированную на культивирование индивидуальных 
особенностей ребенка и на основании этого предполагающую:

• определение содержания, форм и методов воспитания;
• создание гендероориетированной образовательной среды, 

способствующей развитию личности в соответствии с ее 
природным потенциалом.

Методологической основой гендерного подхода является 
гендерная типология (В.Д. Еремеева, С.В. Железнова, И.Г. 
Малкина-Пых и др.), в соответствии с которой выделяют: 
маскулинный, феминный, андрогинный и 
недеференцированный типы. Данная типология отражает набор 
индивидуальных проявлений личности ребенка независимо от 
его половой принадлежности.

3.
Деятельностный

подход
Деятельностный подход организации образования - это 
включение познавательного компонента в разнообразные виды 
и формы организации детской деятельности.

4.

Принципы 
дифференциации и 
индивидуализации

Сочетание принципов дифференциации и индивидуализации. 
Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения 
обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его 
склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется 
этот принцип через создание условий для воспитания и обу
чения каждого ребенка с учетом индивидуальных 
особенностей его развития

5.
Индивидуальный

подход

Осуществление педагогического процесса с учетом 
индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента и 
характера, способностей и склонностей, мотивов и интересов и 
т.д.) влияющих в значительной степени на поведение в
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различных жизненных ситуаций.

б) принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой) части 
Программы

Принципами патриотического воспитания подрастающего поколения являются: принцип 
системности, принцип адресности и принцип активности и наступательности.

1. Принцип системности подразумевает организацию межведомственного
взаимодействия различных структур Самарской области и объединение мер по 
обеспечению: научно-теоретического, нормативно-правового и финансово
экономического обеспечения; методико-педагогического, материально-технического 
и информационного обеспечения реализации регионального компонента.

2. Принцип адресности предполагает использование особых форм и методов 
патриотического воспитания в рамках регионального компонента с учетом каждой 
возрастной группы.

3. Принцип активности и наступательности предусматривает настойчивость и 
разумную инициативу в трансформации мировоззрения и ценностных установок 
детей и родителей, их ориентирования на национальные интересы.

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе,
характеристики особенностей развития детей

Характеристика особенностей музыкального развития детей 
2 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
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произношением слов. Малыши осваивают простейший ритмический рисунок мелодии. 
Можно установить певческий диапазон, наиболее удобный для
детей этого возраста (рв1— л я )

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.

Задачи: воспитывать отзывчивость на музыку разного характера, желание слушать ее, 
замечать изменения в звучании, различать звуки по высоте (в пределах октавы, септимы), 
тембр 2—3 музыкальных инструментов, передавать разный ритм (шаг и бег), узнавать 
знакомые песни и пьесы, уметь вслушиваться
при исполнении песни, точно ее воспроизводить, формировать протяжность звучания, навык 
коллективного пения, развивать согласованность движений с музыкой на основе освоения 
детьми несложных гимнастических, танцевальных, образных движений.

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 
дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 
речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.

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 неслаженно. Наиболее удобный певческий диапазон голоса — рег— сиг. 
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.

Задачи: воспитывать интерес к музыке, отзывчивость, желание слушать ее, обогащать 
музыкальные впечатления детей, развивать музыкально-сенсорные способности,
формировать простейшие исполнительские навыки: естественное звучание певческого
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голоса, ритмичные движения под музыку, элементарные приемы игры на детских 
музыкальных инструментах.

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 ре2— eui, хотя у отдельных детей хорошо звучит до2.

Задачи: воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к музыке 
различного характера, развивать музыкальное восприятие, обогащать музыкальные 
впечатления, развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.

Формировать исполнительские навыки: правильное звукообразование, чистоту 
интонации, выразительность ритмических движений под музыку, точность приемов игры на 
детских музыкальных инструментах.

Развивать творческую активность: в импровизации попевок, плясовых движений, 
инсценировок.

Психолого-педагогическая характеристика групп (приложение 1)

1.2. Планируемые результаты освоения программы
Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 
целевых ориентиров.

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--8 лет;
о Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте- ребенок 

интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
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знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек;
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства;

о Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, и 
др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Планируемые результаты освоения Программы детьми, указанные в ФГОС ДО 
конкретизируются планируемыми результатами примерной 
общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Планируемые результаты освоения Программы детьми 2 младшей группы
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• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать 
звуки по высоте (в пределах октавы).

• Замечать изменения в звучании (тихо - громко).
• Петь, не отставая и не опережая друг друга.
• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.).
• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.)

Планируемые результаты освоения Программы детьми средней группы
• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением.
• Узнавать песни по мелодии.
• Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).
• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение.
• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные 
движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в 
парах; движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть на металлофоне 
простейшие мелодии на одном звуке

Планируемые результаты освоения Программы детьми старшей группы
• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 
инструмента.

• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 
продвижением вперед и в кружении.

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 
подражая друг другу.

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.

Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста в 
социально-коммуникативном развитии детей.

Планируемые результаты освоения Программы патриотического воспитания 
дошкольников воспитанниками 5-8 лет представлены следующими 
возрастными характеристиками:

• ребёнок умеет управлять своими эмоциями, выходить из конфликтных ситуаций, вести 
себя конструктивно, оценивать тот или иной поступок; имеет представление о себе, как 
об активном члене коллектива детского сада и семьи, у которого есть свои права и 
обязанности, ответственность: имеет интерес и эмоционально-положительное 
отношение к достоинству и личным правам другого человека;
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• ребенок проявляет заботу о других людях, а так же корректно относится к людям с 
физическими и психическими недостатками; соблюдает основные правила и принципы 
совместных игр а группе и во дворе, проявляет уважение к желаниям и интересам других 
людей (сверстников и взрослых);

• ребенок прогнозирует возможные последствия собственных действий для себя и других, 
в ситуации выбора учитывает интересы других, выражает чувства уважения к семейным 
традициям, принимает посильное участие в организации семейных праздников; владеет 
способами действий по присвоению опыта семьи; имеет элементарные представления о 
духовном богатстве и этнокультурных традициях народов Среднего Поволжья;

• ребенок способен выражать свое отношение к событиям, происходящим в городе, 
государстве; имеет элементарные представления о государственном устройстве, 
символах государства; способен понимать себя, как часть государства;

• у ребёнка имеются элементарные представления о коллективном характере труда 
взрослых, о том, что от вклада каждого участника деятельности зависит общий 
результат;

• ребенок проявляет чувство сопричастности и личной ответственности за состояние дома, 
улицы, города; способен нести ответственность за организацию и реализацию 
полученного дела, оценивает свои поступки в процессе реализации общего дела; умеет 
ограничивать свои желания, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения 
цели, следует положительному примеру; умеет работать коллективно, реализуя свои 
потребности в общем деле;

• ребенок применяет свои знания для воссоздания событийной линии традиций и событий, 
связанных с военным прошлым и настоящим города, страны, и семьи; проявляет 
активную позицию к городу и освоению его наследия;

• ребенок обладает начальными знаниями об основных природных и исторических 
особенностях города Самары, архитектурных объектов, воплощающих историко
культурные функции города.

• ребенок выражает чувства сопричастности к истории отечества, понимает 
ответственность каждого человека за сохранение исторического, культурного и 
национального наследия, природного богатства России и родного края, выражает 
чувство гордости за свой край, проявляет бережное отношение к природе и народному 
достоянию.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание образовательных областей

«Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка»
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление 
«Музыка» и интегрирует со всеми образовательными областями: социально
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое 
развитие.

Образовательная
область

Интеграция

Социально
коммуникативное
развитие

Направление «Социализация»: формирование 
представлений о музыкальной культуре и музыкальном 
искусстве;развитие игровой деятельности; формирование 
гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу
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Направление «Безопасность»: формирование основ 
безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 
музыкальной деятельности 

Направление «Труд»
Направление «Родная страна».Расширять представления о 

малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 
культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 
прославивших свой край.

Расширять представления детей о родной стране, о 
государственных праздниках (8 Марта, День защитника 
Отечества, День Победы, Новый год. и т. д.). Воспитывать 
любовь к Родине.

Формировать представления о том, что Российская 
Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. 
Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 
нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 
мелодией гимна.

Расширять представления детей о Российской армии. 
Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о 
трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять 
ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 
сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 
отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 
близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 
репродукции, альбомы с военной тематикой

Познавательное
развитие

Направление «Познание»: расширение кругозора детей в 
области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной 
картины мира в сфере музыкального искусства, творчества.

Речевое развитие Направление «Коммуникация»: развитие свободного 
общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех 
компонентов устной речи в театрализованной деятельности; 
практическое овладение воспитанниками нормами речи

Направление «Чтение художественной литературы»: 
использование музыкальных произведений с целью усиления 
эмоционального восприятия художественных произведений

Художественно
эстетическое
развитие

Направление «Художественное творчество»: развитие 
детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 
использование художественных произведений для обогащения 
содержания области «Музыка», закрепления результатов 
восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической 
стороне окружающей действительности; развитие детского 
творчества.

«Физическая
культура»

Направление «Физическая культура»: развитие физических 
качеств для музыкально-ритмической деятельности, 
использование музыкальных произведений в качестве 
музыкального сопровождения различных видов детской 
деятельности и двигательной активности.

Направление «Здоровье»: сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья детей, формирование 
представлений о здоровом образе жизни, релаксация.
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2.1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, предоставленными в образовательных областях, с учетом используемых 
парциальных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания.

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

Образовательная программа МБДОУ детского сада №404 г.о. Самара обеспечивает 
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 
учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 
решает задачи развития ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с 
образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие», Содержание 
образовательной области с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 
реализуется в различных видах деятельности, таких как:
-  игровая
-  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре - как сквозных механизмах 
развития ребенка):

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное 
общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские 
действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно
двигательные игры;

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками; общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, стихов,

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 
игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)

Приоритетные виды детской деятельности 

в соответствии с образовательными областями. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Таблица

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

• Развитие предпосылок ценностно-слыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального,),

• Становление эстетического отношения к окружающему миру.
• Формирование элементарных представлений о видах искусства.
• Восприятие музыки,.
• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (, музыкальной и др.).______
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НАПРАВЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Приобщение к 
искусству

✓  Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 
отклика на музыкальные произведения, красоту окружающего 
мира, произведения искусства.

✓  Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
(словесному, музыкальному,) через ознакомление с лучшими 
образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 
умения понимать содержание произведений искусства.

✓  Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 
искусства, средствах выразительности в различных видах 
искусства.

✓

✓

Музыкальная
деятельность

✓  Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.

✓  Развитие музыкальных способностей: поэтического и 
музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 
формирование песенного, музыкального вкуса.

✓  Воспитание интереса к музыкально-художественной 
деятельности, совершенствование умений в этом виде 
деятельности.

✓  Развитие детского музыкально-художественного творчества, 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 
удовлетворение потребности в самовыражении.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Содержание психолого-педагогической работы 

«Приобщение к искусству»

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 
возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 
произведения Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (, звук, движение, 
жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при, прослушивании произведений 
искусства. Учить различать жанры и виды искусства:), песни, танцы, музыка,
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Познакомить детей с профессиями певца, композитора. Побуждать узнавать и называть 
предметы и явления природы, окружающей действительности в музыкальных 
произведениях выделять и называть основные средства выразительности (, ритм, движение, 
жест, звук) и создавать свои художественные образы в, музыкальной деятельности.
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 
хороводы, заклички,).

Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Продолжать формировать интерес к музыке, , народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 
произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 
соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 
разных видах искусства, Формировать умение выделять, называть, группировать 
произведения по жанрам, музыки.
Продолжать знакомить с новцми жанрами музыкального искусства. Формировать умение 
выделять и использовать в своей, музыкальной деятельности разные средства 
выразительности
Познакомить с понятиями «народное искусство», Расширять представления детей о 
народном искусстве, фольклоре, музыке

«Музыкальная деятельность»

Вторая 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: притопывать попеременно двумя 
ногами и одной ногой.
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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
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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.

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 
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.
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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.

Используемые вариативные примерные основные образовательные программы 
дошкольного образования и методические пособия.

Основная общеобразовательная программа:

Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева «От рождения до школы» 

Педагогические методики и технологии:

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»; «Музыкальное развитие детей» 

И.Каплунова, И.Новоскольцева « Праздник каждый день» , « Топ,топ каблучок» 

А.И.Буренина « Ритмическая мозаика»

Т. Суворова «Танцевальная ритмика для детей», « Танцуй, малыш»

Н.А. Ветлугина «Музыкальный букварь»

Г. Вихарева « Осенние картинки»

Дидактический материал для музыкальных занятий:

С. И Е.Железновы « Аэробика для малышей».
Сборники минусовых фонограмм к детским песням.
Музыка для инсценировок и сказок.
Альбомы для слушания:
А. Вивальди « Времена года», К. Сен-Санс « Карнавал животных»,
П. И.Чайковский « Временагода», « Детский альбом», М.П.Мусоргский « Картинки с 
выставки», В.А.Моцарт «Классика для малышей»
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов.

Образовательная программа МБДОУ детского сада №404 г.о. Самара реализуется с 
учётом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.

Формы организованной образовательной деятельности

(Н.А.Виноградова)

Таблица

Формы
организации

Особенности

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 
средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает 
эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 
сотрудничества с другими детьми

Групповая Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 
разным -  от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности

(индивидуально
коллективная )

детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 
интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, 
важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 
этом содержанием обучения организованной образовательной 
деятельности может быть деятельность художественного характера.

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 
простое управление, возможность взаимодействия детей, 
экономичность обучения; недостатком -  трудности в 
индивидуализации обучения

В процессе организованной образовательной деятельности и в процессе 
образовательной деятельности в ходе режимных моментов при организации различных 
видов детской деятельности используются разные формы, способы, методы и средства 
реализации Программы.
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Дошкольный возраст (от 3 до 8 лет)

Таблица

Вид детской 
деятельности

Формы организации Способы, методы Средства

Музыкальная -организованная 
образовательная 
деятельность в 
музыкальном зале

-музыкальная
мастерская

-музыкальное
путешествие

-музыкальная гостиная

- наглядные 
(слушание, 
рассматривание 
иллюстраций, 
предметов, 
музыкальных 
инструментов, 
показ)

- словесные 
(объяснение, 
рассказ, пояснение, 
указания, беседа)

- практические 
(исполнение, игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах, 
выполнение 
музыкально -  
ритмических 
движений, 
музыкальные 
импровизации, 
музыкально
дидактические, 
музыкальные 
инсценировки)

произведения
искусства,
музыкальные
инструменты,
атрибуты для
музыкальных
дидактических игр,
иллюстрации,
игрушки, атрибуты
для игр -
инсценировок

Раздел «Слушание»

Формы работы
Режимные
моменты

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная деятельность 
с семьей
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Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Г рупповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
• Использование 
музыки:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурной
ОД;
- на музыкальной 
ОД;
- во время 
умывания
- - интеграция в 
другие
образовательные 
области 
(Физическая 
культура, здоровье, 
социализация, 
безопасность, труд, 
познание, чтение 
худ.лит-ры, 
художественное 
творчество );
- во время 
прогулки (в теплое 
время)
- в сюжетно
ролевых играх
- в компьютерных 
играх
- перед дневным 
сном
- при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях

• Музыкальной 
ОД
• Праздники, 
развлечения
• Музыка в 
повседневной 
жизни:
-Другая ОД;

Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных
сказок,
- Беседы с детьми 
о музыке; 
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов 
детских 
музыкальных 
фильмов
- Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности;
- Рассматривание 
портретов 
композиторов

• Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек,
театральных кукол, 
атрибутов, 
элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. ТСО
• Игры в 
«праздники», 
«концерт», 
«оркестр», 
«музыкальные 
занятия», 
«телевизор»

• Консультации для 
родителей
• Родительские 
собрания
• Индивидуальные 
беседы
• Совместные 
праздники, развлечения в 
ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним)
• Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, оркестр)
• Открытые 
музыкальные занятия для 
родителей
• Создание наглядно
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки)
• Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье
• Посещения музеев, 
выставок, детских 
музыкальных театров
• Прослушивание 
аудиозаписей,
• Прослушивание 
аудиозаписей с 
просмотром 
соответствующих 
иллюстраций, 
репродукций картин, 
портретов композиторов
• Просмотр 
видеофильмов
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Раздел «Пение»

Формы работы

Режимные
моменты

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная 
деятельность с семьей

Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Г рупповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
• Использование 
пения:
- на музыкальной
ОД;
- интеграция в 
другие
образовательные
области
(Физическая
культура,
здоровье,
социализация,
безопасность,
труд, познание,
чтение худ.лит-ры,
художественное
творчество );
- во время 
прогулки (в 
теплое время)
- в сюжетно
ролевых играх 
-в
театрализованной
деятельности
- на праздниках и 
развлечениях

• Музыкальная 
ОД;
• Праздники, 
развлечения
• Музыка в 
повседневной 
жизни:

Театрализованная
деятельность

-Пение знакомых 
песен во время 
игр, прогулок в 
теплую погоду

• Создание условий 
для самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
иллюстраций знакомых 
песен, музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 
театральных кукол, 
атрибутов для 
театрализации, 
элементов костюмов 
различных персонажей. 
Портреты 
композиторов. ТСО
• Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций (сюжетно
ролевая игра), 
способствующих 
сочинению мелодий по 
образцу и без него, 
используя для этого 
знакомые песни, пьесы, 
танцы.
• Игры в «детскую 
оперу», «спектакль», 
«кукольный театр» с 
игрушками, куклами, 
где используют

• Совместные 
праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей 
в праздники и 
подготовку к ним)
• Театрализованная 
деятельность 
(концерты родителей 
для детей, совместные 
выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления, 
шумовой оркестр)
• Открытые 
музыкальные занятия 
для родителей
• Создание наглядно
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, 
папки или ширмы- 
передвижки)
• Создание музея 
любимого композитора
• Оказание помощи 
родителям по 
созданию предметно
музыкальной среды в 
семье
• Посещения детских 
музыкальных театров
• Совместное пение 
знакомых песен при 
рассматрвании
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песенную 
импровизацию, 
озвучивая персонажей.
• Музыкально
дидактические игры
• Инсценирование 
песен, хороводов
• Музыкальное 
музицирование с 
песенной 
импровизацией
• Пение знакомых 
песен при 
рассматривании 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
портретов 
композиторов, 
предметов окружающей 
действительности
• Пение знакомых 
песен при 
рассматривании 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
портретов 
композиторов, 
предметов окружающей 
действительности

иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительности
• Создание
совместных
песенников

Раздел «Музыкально-ритмические движения»

Формы работы

Режимные
моменты

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная 
деятельность с 

семьей

Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Г рупповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
• Использование 
музыкально
ритмических 
движений:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурной

• Музыкальная
ОД
• Праздники, 
развлечения
• Музыка в 
повседневной 
жизни:

• Создание условий 
для самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
-подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек,

• Совместные 
праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение 
родителей в 
праздники и 
подготовку к ним)
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ОД;
- на музыкальной 
ОД;
- интеграция в 
другие
образовательные 
области 
(Физическая 
культура, здоровье, 
социализация, 
безопасность, труд, 
познание, чтение 
худ.лит-ры, 
художественное 
творчество );
- во время 
прогулки
- в сюжетно
ролевых играх
- на праздниках и 

развлечениях

-Театрализованная 
деятельность 
-Музыкальные 
игры, хороводы с 
пением
-Инсценирование 
песен 
-Развитие 
танцевально
игрового творчества 
- Празднование 
дней рождения

макетов инструментов, 
хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному
репертуару»,
атрибутов для
музыкально-игровых
упражнений,
-подбор элементов 
костюмов различных 
персонажей для 
инсценировании 
песен, музыкальных 
игр и постановок 
небольших 
музыкальных 
спектаклей Портреты 
композиторов. ТСО.
• Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций (сюжетно
ролевая игра), 
способствующих 
импровизации 
движений разных 
персонажей животных 
и людей под музыку 
соответствующего 
характера
• Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений
• Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов,
• Составление 
композиций русских 
танцев, вариаций 
элементов плясовых 
движений
• Придумывание
выразительных 
действий с 
воображаемыми 
предметами_________

• Театрализованная
деятельность 
(концерты родителей 
для детей,
совместные 
выступления детей и 
родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, 
шумовой оркестр)
• Открытые 
музыкальные занятия 
для родителей
• Создание
наглядно
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды,
папки или ширмы- 
передвижки)
• Создание музея 
любимого 
композитора
• Оказание помощи
родителям по
созданию предметно
музыкальной среды в 
семье
• Посещения 
детских 
музыкальных 
театров
• Создание
фонотеки, видеотеки 
с любимыми
танцами детей
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»

Формы работы

Режимные
моменты

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная 
деятельность с 

семьей

Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Г рупповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
- на музыкальной
ОД;
- интеграция в 
другие
образовательные
области
(Физическая
культура,
здоровье,
социализация,
безопасность,
труд, познание,
чтение худ.лит-ры,
художественное
творчество );
- во время 
прогулки
- в сюжетно
ролевых играх
- на праздниках и 
развлечениях

• Музыкальная ОД;
• Праздники, 
развлечения
• Музыка в 
повседневной жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 
-Игры с элементами 
аккомпанемента
- Празднование дней 
рождения

• Создание условий 
для самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов, 
музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному 
репертуару», 
театральных кукол, 
атрибутов и элементов 
костюмов для 
театрализации. 
Портреты 
композиторов. ТСО
• Создание для 
детей игровых 
творческих ситуаций 
(сюжетно-ролевая 
игра),
способствующих 
импровизации в 
музицировании
• Импровизация на 
инструментах
• Музыкально
дидактические игры
• Игры- 
драматизации
• Аккомпанемент в 
пении, танце и др
• Детский ансамбль, 
оркестр

• Совместные 
праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение 
родителей в 
праздники и 
подготовку к ним)
• Театрализованная 
деятельность 
(концерты родителей 
для детей, 
совместные 
выступления детей и 
родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, 
шумовой оркестр)
• Открытые 
музыкальные 
занятия для 
родителей
• Создание 
наглядно
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, 
папки или ширмы- 
передвижки)
• Создание музея 
любимого 
композитора
• Оказание помощи 
родителям по 
созданию предметно
музыкальной среды в 
семье
• Посещения
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• Игры в «концерт», детских
«спектакль», музыкальных
«музыкальные театров
занятия», «оркестр». • Совместный
• Подбор на 
инструментах 
знакомых мелодий и 
сочинения новых

ансамбль, оркестр

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 
Импровизация на детских музыкальных инструментах

Формы работы

Режимные
моменты

Совместная 
деятельность педагога 

с детьми

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная 
деятельность с 

семьей

Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Г рупповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
- на
музыкальнойОД;
- - интеграция в 
другие
образовательные
области
(Физическая
культура,
здоровье,
социализация,
безопасность,
труд, познание,
чтение худ.лит-
ры,
художественное 
творчество );
- во время 
прогулки
- в сюжетно
ролевых играх
- на праздниках и 

развлечениях

• МузыкальнойОД
• Праздники, 
развлечения
• В повседневной 
жизни:
-Театрализованная
деятельность

- Игры

- Празднование дней 
рождения

• Создание условий 
для самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, театральных 
кукол, атрибутов для 
ряженья, ТСО.
• Создание для 
детей игровых 
творческих ситуаций 
(сюжетно-ролевая 
игра),
способствую щих 
импровизации в 
пении, движении, 
музицировании
• Импровизация 
мелодий на 
собственные слова, 
придумывание 
песенок
• Придумывание

• Совместные 
праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение 
родителей в 
праздники и 
подготовку к ним)
• Театрализованная 
деятельность 
(концерты родителей 
для детей, 
совместные 
выступления детей и 
родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, 
шумовой оркестр)
• Открытые 
музыкальные 
занятия для 
родителей
• Создание 
наглядно
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, 
папки или ширмы-

35



простейших передвижки)
танцевальных • Оказание
движений помощи родителям
• Инсценирование по созданию
содержания песен, предметно-
хороводов музыкальной среды в
• Составление семье
композиций танца • Посещения
• Импровизация на детских
инструментах музыкальных
• Музыкально
дидактические игры
• Игры- 
драматизации
• Аккомпанемент в 
пении,танце и др.
• Детский ансамбль, 
оркестр
• Игры в «концерт», 
«спектакль», 
«музыкальные 
занятия», «оркестр»,

театров
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2.2. Комплексно -  тематическое планирование

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Тема. Временной 

период Задачи и содержание Итоговое мероприятие

До свидания, лето, 
здравствуй, детский 

сад!
1-2неделя
сентября

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад.
Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением 
ребёнка: профессии сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное окружение, 
правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками.
Продолжать знакомство с окружающей средой группы, помещениями детского 
сада. Предлагать рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, строение. 
Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует помочь 
вспомнить друг друга). Формировать дружеские, доброжелательные отношения 
между детьми (коллективная художественная работа, песенка о дружбе, 
совместные игры).

Развлечение, «Детский сад»

Дети в подготовке не 
участвуют, но принимают 
активное участие в 
развлечении (в подвижных 
играх, викторинах).

Мониторинг 
3-4неделя сентября

Заполнение диагностических карт. Разработка индивидуального 
маршрута развития ребенка.

Осень
1-3неделя октября

Расширять представлений детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, 
фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с сельскохозяйственными профессиями 
(тракторист, доярка и др.).
Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 
отношение к природе. На прогулке предлагать детям собирать и рассматривать 
осеннюю листву. Разучивать стихотворения об осени.
Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за 
погодой.
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и птиц осень.
Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осенние темы.

Праздник «Осень».

Я и моя семья 
3-4 неделя октября

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 
Формировать образ Я.
Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать 
представления о своём внешнем облике. Развивать гендерные представления.

Открытый день здоровья.
Спортивно-музыкальное
развлечение.



Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 
первом лице. Обогащать представления о своей семье.

Мой дом, мой город 
1-2неделя ноября.

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми 
приборами.
Знакомить с родным городом, его названием, основными 
достопримечательностями.
Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения 
в городе, с элементарными правилами дорожного движения, светофором, 
надземным и подземным переходами (взаимодействие с родителями). Знакомить с 
«городскими» профессиями (полицейский, продавец, парикмахер, шофер, 
водитель автобуса).

Сюжетно -  ролевая игра по 
правилам дорожного 
движения.

Безопасность 
3-4 неделя ноября

Формировать целостное представление об улице, транспортных средствах, 
которые окружают ребёнка. Расширять представления о поведении на улице, о 
правилах перехода дороги, работе светофора -  назначение его сигналов. 
Знакомить с понятиями «дорога», «тротуар».
Формировать первоначальные представления о том, как можно уберечься от 
пожара. Формировать у детей элементарные представления о работе пожарных. 
Формировать умения узнавать, правильно называть пожарную машину. 
Формировать умения у детей осторожного обращения с электроприборами. 
Формировать у детей представления о способах безопасного поведения и оказания 
первой помощи себе и другим людям.

Развлечение «Кошкин дом».

Мои права 
1-2неделя декобря

10 декабря -  праздник 
«День прав человека»

12 декабря -  праздник 
«День Конституции 

РФ»

Дать детям элементарные знания и представления о международном документе по 
защите прав ребёнка.
Обратить внимание детей к миру другого человека, показать ценности каждого 
человека, как личности.
Научить ребёнка позитивно относится к себе, видеть в себе разнообразные 
качества, осознавать их на доступном для их возраста уровне, учить адекватно 
оценивать результаты деятельности, свои умения и свойства личности. 
Продолжать знакомить детей с правом на имя. Научить применять это право в 
жизни. Воспитывать чувства самоуважения и уважения к другим.
Обогащать представления о семье. Знать имена своих родителей. Воспитывать 
уважение к членам семьи.
Поддерживать интерес к жизни в детском саду. Воспитывать чувство уважения к 
сотрудникам детского сада и доброжелательного отношение к сверстникам.

Проект «Моё имя».
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Новогодний праздник 
3-4 неделя декабря

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника как в 
непосредственно образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей.

Новогодний утренник

Зима
3-4неделя января

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. 
Формировать представления о безопасном поведении зимой. Формировать 
исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой 
и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 
зимней природы.
Расширять представления о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, 
растения зимой, поведение зверей и птиц).
Формировать первичные представления о местах, где всегда зима.
Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных непосредственно 
образовательных и самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с их 
индивидуальными и возрастными особенностями.

Праздник «Зима».

День защитника 
Отечества 

1-2неделя феврвля 
23 февраля -  

праздник «День 
защитника 
Отечества»

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные гендерные представления 
(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины).

Развлечение «День защитника 
Отечества».

Каникулы 
3 неделя февраля

Тематические дни 
Понедельник. День Самоделкина.
Вторник. День Любознайки.
Среда. День юного Художника и Гончара.
Четверг. День театра и сказок.
Пятница. День юного Эколога.

Выставка музыкальных 
инструментов

8 Марта
4 неделя февраля 

1 неделя марта

8 марта -  праздник 
«Международн ый

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям.

Праздник «8 Марта».
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женский день»
Знакомство с 

народной культурой и 
традициями 

2- Знеделя марта

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 
др.). Знакомить с народными промыслами. Продолжать знакомить с устным 
народным творчеством. Использовать фольклор при организации всех видов 
детской деятельности.

Фольклорный праздник.

Весна
4 неделя марта 

1-2 неделя апреля

22 апреля -  
праздник «День 

Земли»

Расширять представления детей о весне. Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту весенней природы.
Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения 
весной, поведение зверей и птиц).
Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело -  появилась 
травка и т.д.).
Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах художественной 
деятельности.

Развлечение «Весна - красна».

Мониторинг 
3-4 неделя апреля

Заполнение диагностических карт. Разработка индивидуального 
маршрута развития ребенка.

Лето
1-4неделя мая

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).
Формировать элементарные представления о садовых и огородных растениях. 
Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту летней природы.

Праздник «Лето».

Комплексно-тематическое планирование
_____ Средняя группа (от 4 до 5 лет)_____

Тема. Временной 
период Задачи и содержание Итоговое мероприятие

День знаний 
1-2 неделя сентября

Развивать е у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 
Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением 
ребёнка (обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, 
появились новые столы), расширять представления о профессиях сотрудников 
детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 
врач, дворник, повар и др.)

Развлечение «Детский сад»

. Дети праздник не готовят, но 
активно участвуют в 
конкурсах, викторинах; 
демонстрируют свои 
способности.
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Мониторинг 
3-4 неделя сентября

Заполнение диагностических карт. Разработка индивидуального 
маршрута развития ребенка.

Осень
1-3неделя октября

Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало -  
исчезли бабочки, отцвели цветы и т.д.), вести сезонные наблюдения. Расширять 
представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. 
Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических).
Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные 
экологические представления.

Праздник «Осень».

Я в мире человек 
4 неделя октября

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять 
представления детей о своей семье. Формировать первоначальные представления о 
родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). Закреплять знания 
детьми своих имени, фамилии и возраста; имён родителей. Знакомить детей с 
профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 
Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому ребёнку 
как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). Развивать 
представления детей о своем внешнем облике.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 
формировать уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам.

Открытый день здоровья.

Мой город, моя 
страна

1-2 неделя ноября

Знакомить с родным городом. Формировать начальные представления о родном 
крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю.
Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять 
представления о правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного 
движения.
Расширять представления о профессиях. Знакомить с некоторыми выдающимися 
людьми, прославившими Россию.

Спортивно-музыкальное
развлечение.

Безопасность 
3-4неделя ноября

Закреплять, уточнять, расширять ранее сформированные представления о 
поведении на улице, о правилах перехода дороги, работе светофора -  назначение 
его сигналов. Знакомить с понятиями «проезжая часть», «одностороннее и 
двустороннее движение», «пешеход», «наземный (подземный) переход».
Знакомить детей с правилами пожарной безопасности. Формировать 
представления детей о труде пожарных, воспитывать уважение к их нелегкому 
труду. Закреплять знания детей о назначении пожарной машины. Знакомить детей

Развлечение «Кошкин дом».
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с назначением телефонного номера «01».
Формировать у детей представления о способах безопасного поведения и оказания 
первой помощи себе и другим людям.

Мои права 
1-2 неделя декабря

10 декабря -  праздник 
«День прав человека»

12 декабря -  праздник 
«День Конституции 

РФ»

Дать детям элементарные знания и представления о международном документе по 
защите прав ребёнка.
Обратить внимание детей к миру другого человека, показать ценности каждого 
человека, как личности.
Научить ребёнка позитивно относится к себе, видеть в себе разнообразные 
качества, осознавать их на доступном для их возраста уровне, учить адекватно 
оценивать результаты деятельности, свои умения и свойства личности.
Приобщать детей к основам правовой культуры.
Продолжать знакомить детей с правом на имя. Научить применять это право в 
жизни. Воспитывать чувства самоуважения и уважения к другим.
Закреплять представления о семье. Способствовать развитию осознанного 
отношения к проявлению любви, уважения и сочувствия к близким людям. 
Формировать представления о положительных и отрицательных поступках 
поведения. Правильно оценивать себя и других. Видеть хорошее и плохое в 
персонажах знакомых произведений.

Проект «Моё имя».

Новогодний праздник 
3-4 неделя декабря

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника.

Праздник «Новый год».

Зима
3-4 неделя января

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы.
Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, 
отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта.
Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. Формировать 
исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой 
и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и льда.
Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных Арктики и 
Антарктики.

Праздник «Зима».

День защитника 
Отечества 

1-2 неделя февраля

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 
пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 
России. Воспитывать любовь к Родине.
Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть

Развлечение «День защитника 
Отечества».
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23 февраля -  
праздник «День 

защитника 
Отечества»

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках 
уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины).
Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о богатырях.

Каникулы 
3 неделя февраля

Тематические дни 
Понедельник. День Самоделкина.
Вторник. День Любознайки.
Среда. День юного Художника и Гончара.
Четверг. День театра и сказок.
Пятница. День юного Эколога.

Выставка музыкальных 
инструментов

8 Марта
4неделя февраля 
1 неделя марта

8 марта -  праздник 
«Международн ый 

женский день»

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям, другим сотрудникам детского сада. 
Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках представления о 
том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.

Праздник «8 Марта».

Знакомство с 
народной культурой и 

традициями 
2-3 неделя марта

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 
др.). Знакомить с народными промыслами.
Привлекать детей к созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. 
Продолжать знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор 
при организации всех видов детской деятельности.

Фольклорный праздник.

Весна

4 неделя марта 
1-2 неделя апреля

22 апреля -  
праздник «День 

Земли»

Расширять представления детей о весне. Развивать умения устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 
наблюдения.
Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать элементарные экологические представления. Формировать 
представления о работах, проводимых весной в саду и огороде.
Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике.

Развлечение «Весна - красна».
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Мониторинг 
3-4 неделя апреля

Заполнение диагностических карт. Разработка индивидуального 
маршрута развития ребенка.

День Победы 
1-2 неделя мая

9 мая -
праздник «День 

Победы»

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы.
Воспитывать уважение к ветеранам войны.

Праздник «День Победы».

Лето
2-4 неделя мая

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 
наблюдения.
Знакомить с летними видами спорта.
Формировать представления о безопасном поведении в лесу.

Праздник «Лето».

Комплексно-тематическое планирование
_____Старшая группа (от 5 до 6 лет)_____

Тема. Временной 
период Задачи и содержание Итоговое мероприятие

День знаний 
1-2неделя сентября

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. 
Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением 
ребёнка (обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, 
появились новые столы), расширять представления о профессиях сотрудников 
детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 
врач, дворник, повар и др.)

Праздник «День знаний».

Мониторинг 
3-4 неделя сентября

Заполнение диагностических карт. Разработка индивидуального 
маршрута развития ребенка.
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Осень
1-3 неделя октября

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного 
поведения в природе. Формировать обобщенные представления об осени как 
времени года, приспособленности растений и животных к изменениям в природе, 
явлениях природы.
Формировать первичные представления об экосистемах, природных зонах. 
Расширять представления о неживой природе.

Праздник «Осень».

Я вырасту здоровым 
4 неделя октября

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать 
стремление вести здоровый образ жизни.
Формировать положительную самооценку.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имён и отчеств родителей, их 
профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где 
работают родители, как важен для общества их труд.

Открытый день здоровья.
Спортивно-музыкальное
развлечение.

День народного 
единства 

1-2 неделя ноября

4 ноября -  праздник 
«День народного 

единства»

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; 
развивать интерес к истории своей страны; воспитывать гордость за свою страну, 
любовь к ней.
Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 
людях, прославивших России; о том, что Российская Федерация (Россия) -  
огромная многонациональная страна; Москва -  главный город, столица нашей 
Родины.

Праздник «День народного 
единства».

Безопасность 
3-4 неделя ноября

Формировать представления об алгоритме поведения на проезжей части дороги 
(последовательности действий при переходе проезжей части улицы, правилах 
поведения в транспорте). Расширять и уточнять знания о себе и окружающем 
мире, необходимых для соблюдения правил дорожного движения: представления о 
возможных реакциях человека на движущийся автомобиль, на сигнал светофора, 
на сигнал регулировщика; ориентировка в пространстве от себя и от движущегося 
объекта (автомобиля, пешехода). Уточнять ранее полученные представления о 
цветовых сигналах светофора и формировать новые представления о знаках. 
Знакомить детей с правилами пожарной безопасности. Формировать 
представления детей о труде пожарных, воспитывать уважение к их нелегкому 
труду. Знакомить детей с номером «01», по которому необходимо звонить в случае 
пожара.
Формировать у детей представления о способах безопасного поведения и оказания

Развлечение «Незнайка на 
улице».
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первой помощи себе и другим людям.
Мои права 

1-2 неделя декебря

10 декабря -  праздник 
«День прав человека»

12 декабря -  праздник 
«День Конституции 

РФ»

Дать детям элементарные знания и представления о международном документе по 
защите прав ребёнка.
Обратить внимание детей к миру другого человека, показать ценности каждого 
человека, как личности.
Научить ребёнка позитивно относится к себе, видеть в себе разнообразные 
качества, осознавать их на доступном для их возраста уровне, учить адекватно 
оценивать результаты деятельности, свои умения и свойства личности.
Приобщать детей к основам правовой культуры.
Знакомить детей с Конвенцией ООН о правах ребёнка. Знакомить детей с 
понятиями «права» и «защита».
Знакомить детей с правом на имя. Научить применять это право в жизни. 
Воспитывать чувства самоуважения и уважения к другим.
Знакомить с правом на любовь и заботу родителей. Формировать представления о 
семье, как о людях, которые живут вместе, любят друг друга и заботятся о 
близких.
Знакомить детей с правом на неприкосновенность жилья, защиту от 
вмешательства в личную жизнь. Формировать способности к социальной 
безопасности.
Формировать представления о положительных и отрицательных поступках 
поведения. Правильно оценивать себя и других. Видеть хорошее и плохое в 
персонажах знакомых произведений.

Проект «Моя семья» (семейный 
герб).

Новый год 
3-4неделя декабря

Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику 
и его проведении. Содействовать возникновению чувства удовлетворения от 
участия в коллективной предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры.
Развивать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 
сделанные своими руками.
Знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах.

Праздник «Новый год».

Зима

3-4 неделя января

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами 
спорта. Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес 
через экспериментирование с водой и льдом.

Праздник «Зима».
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Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 
городе, на селе; о безопасном поведении зимой.
Продолжать расширять у детей представления о местах, где всегда зима, о 
животных Арктики и Антарктики.

День защитника 
Отечества 

1-2 неделя февраля

23 февраля -  
праздник «День 

защитника 
Отечества»

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности защищать Родину, охранять её спокойствие и безопасность; 
о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 
прадеды, деды, отцы.
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 
войска), боевой техникой.
Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках 
уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины.

Развлечение «День защитника 
Отечества».

Каникулы 
3 неделя февраля

Тематические дни 
Понедельник. День Самоделкина.
Вторник. День Любознайки.
Среда. День юного Художника и Гончара.
Четверг. День театра и сказок.
Пятница. День юного Эколога.

Выставка музыкальных 
инструментов

Международный 
женский день 

4 неделя февраля 
1 неделя марта

8 марта -  праздник 
«Международн ый 

женский день»

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков представления о 
том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 
радовать близких людей добрыми делами.

Праздник «8 Марта».

Народная культура и 
традиции 

2-3неделя марта

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным 
декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). 
Расширять представления о народных игрушках (матрешки -  городецкая, 
богородская; бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-прикладным

Фольклорный праздник.
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искусством.
Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, 
предметах быта, одежды.

Весна
4 неделя марта 

1-2 неделя апреля

22 апреля -  
праздник «День 

Земли»

Формировать у детей обобщенные представления о весне как времени года, о 
приспособленности растений и животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между 
явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 
изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и 
цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени).

Развлечение «Весна - красна».

Мониторинг 
3-4неделя апреля

Заполнение диагностических карт. Разработка индивидуального 
маршрута развития ребенка.

День Победы 
1-2неделя мая

9 мая -
праздник «День 

Победы»

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять 
знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 
Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны.

Праздник «День Победы».

Лето
3-4неделя мая

Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; 
признаках лета. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 
солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», 
созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 
детенышей); представления о съедобных и несъедобных грибах.

Праздник «Лето».

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников.

Одним из важнейших условий реализации ООП ДОУ является сотрудничество 
педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители -  главные участники педагогического 
процесса.

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социально -  педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 
жизни детского сада

Задачи взаимодействия детского сада с семьёй:
• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 
детском саду и семье;

• Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного 
возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития 
интегративных качеств ребёнка, а также знакомство с трудностями, возникающими в 
семейном и общественном воспитании дошкольников;

• Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на 
разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в 
решении данных задач;

• Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 
за полученные результаты;

• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);

• Поощрение родителей за внимательное отношений к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в 
семье.

• В дошкольном учреждении созданы условия:
• для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
• для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде;
• для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Работа с родителями планируется по перспективно-календарному плану.

Перспективный план по работе с родителями
Месяц Формы работы

сентябрь

• Провести индивидуальные консультации с родителями (в вечернее 
время, по желанию) об особенностях формирования музыкальности у 
ребенка.

• Провести анкетирование родителей «Музыкальное развитие ребенка в 
саду и дома» (подготовка, сбор, обработка анкет, анализ результатов).

• Беседа-консультация в муз. зале на тему «Музыкальное воспитание в 
семье» (ознакомление родителей с результатами анкетирования, подготовка 
музыкального диска с подборкой муз. материала для слушания детьми дома).
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октябрь

• Оформление консультации в родительском уголке (согласно графику 
проведения консультаций для родителей).

• Совместный досуг с детьми «Мама, папа, я -музыкальная семья!»
• Пригласить родителей на осенний праздник.

ноябрь

• Оформление консультации в родительском уголке (согласно графику 
проведения консультаций для родителей).

• Провести совместный досуг с детьми, посвященный Дню Матери 
(старшие, подготовительные группы)

декабрь

• Оформление консультации в родительском уголке (согласно графику 
проведения консультаций для родителей).

• Привлечение родителей к подготовке новогоднего оформления 
детского сада (инд. беседы утром, вечером, по желанию).

• Пригласить родителей на новогодний праздник.

январь

• Оформление консультации в родительском уголке (согласно графику 
проведения консультаций для родителей).

• Привлечение родителей к организации рождественских колядок 
(совместно с воспитателями)

февраль

• Оформление консультации в родительском уголке (согласно графику 
проведения консультаций для родителей).

• Совместный праздник с детьми, посвященный Дню Защитника 
Отечества 23 февраля

март

• Оформление консультации в родительском уголке (согласно графику 
проведения консультаций для родителей).

• Пригласить мам, бабушек на праздничный утренник, посвященный 8 
Марта.

Апрель

• Оформление консультации в родительском уголке (согласно графику 
проведения консультаций для родителей).

• Индивидуальные беседы о динамике развития музыкальных 
способностей детей (утро, вечер, по желанию).

май

• Оформление консультации в родительском уголке (согласно графику 
проведения консультаций для родителей).

• Помощь в подборе материала и разучивании выступления родителей 
на выпускном утреннике (подготовительные гр.).

При планировании используется Программа «От рождения до школы» и методическое 
пособие Евдокимовой Е.С. и др. «Детский сад и семья: методика работы с родителями». -  М.: 
Мозаика-Синтез, 2010.

Одним из важнейших условий реализации ООП ДОУ и требованиями ФГОС ДО, является 
взаимодействие с родителями: родители должны участвовать в реализации программы, в 
создании условий для полноценного и своевременного развития ребенка в дошкольном 
возрасте, чтобы не упустить важнейший период в развитии его личности. Родители должны 
быть активными участниками образовательного процесса, участниками всех проектов, 
независимо от того, какая деятельность в них доминирует, а не просто сторонними
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наблюдателями. Программа ООП ДОУ подчеркивает ценность семьи как уникального 
института воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений 
с семьями воспитанников.

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников

Таблица

ЦЕЛЬ: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 
с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 
разные типы социально- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), 
обеспечение права родителей на уважение и понимание на участие в жизни детского сада.

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 
детском саду и семье.

• Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также трудностями, возникающими в семейном и общественном 
воспитании дошкольников.

• Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми.

• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области).

• Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 
семье.

ВИДЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Сотрудничество -  это общение на равных, где ни 
одной из сторон взаимодействия не принадлежит 
привилегия указывать, контролировать, оценивать

Взаимодействие -  способ организации 
совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании 
социальной перцепции и с помощью 

общения

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ

Открытость детского сада и 
семьи

Сотрудничество педагогов 
и родителей в воспитании 

детей

Создание единой 
развивающей среды, 

обеспечивающей 
одинаковые подходы к
развитию ребенка в
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семье и детском саду

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ

.Создание условий для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности.

Информационный блок Организационный
блок

Просветительский
блок

• совместный с родителями 
педагогический мониторинг 
развития детей.
• выявление готовности семьи 
сотрудничать с дошкольным 
учреждением.

• привлечение 
родителей к участию в 
детском празднике.

• привлечение 
родителей к совместным 
мероприятиям

• наглядная информация 
(стенды, папки- 
передвижки)
• групповые 
фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из 
жизни группы»,

Взаимодействие с родителями (законных представителей) по вопросам образования 
ребенка, непосредственно вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

Информационный блок Организационный
блок

Просветительский
блок

• анкетирование
• интервьюирование
• беседы
• круглый стол 

«Образовательная 
деятельность в детском 
саду»

• социологические вопросы
• наблюдения

• совместные детско
родительские проекты;
• ;
• участие в мастер
классах (а также их 
самостоятельное 
проведение);
• совместное творчество 
детей, родителей и 
педагогов;
• привлечение родителей 
к участию в детском 
празднике (разработка 
идей, подготовка 
атрибутов, ролевое 
участие).
• участие в творческих 
выставках, смотрах- 
конкурсах.

• подготовке журналов 
для родителей, 
буклетов,
• ;
• помощь в подготовке 
электронной рассылки 
с советами для 
родителей или 
фотоотчётом о 
прошедшем 
мероприятии.

Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 
детей вопросов, связанных с реализацией Программы.
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Информационный блок Организационный
блок

Просветительский
блок

• анкетирование,
• тестирование родителей,
• анкеты обратной связи,
• брифинг «Вопрос - ответ».

• работа советов 
различного уровня 
(родительский комитет, 
клубы, совет ДОУ),

• творческие отчеты 
кружков.
• выработка единой 
системы гуманистических 
требований в ДОУ и 
семье.

• подбор специальной 
литературы с целью 
обеспечения обратной 
связи с семьей,
• информационные 
разделы на сайте ДОУ.

2.5. Иные характеристики содержания программы.

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 
национально-культурных условий Самарской области направлено на развитие личности 
ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, 
достижение ребенком уровня психического и социального развития, обеспечивающего 
успешность познания мира ближайшего социального, природного) окружения через 
разнообразные виды детских деятельностей, интегрированные формы совместной и 
самостоятельной деятельности.

Региональный компонент в Самарской области определен следующими документами:

На федеральном уровне:

-  Г осударственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы»;

-  Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России 
(2009), которая определяет:

• характер современного национального воспитательного идеала;
• цели и задачи духовно -  нравственного развития и воспитания детей и молодежи;
• систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно -  

нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации;
• основные социально -  педагогические условия и принципы духовно -  нравственного 

развития и воспитания обучающихся.
На региональном уровне Региональный компонент в Самарской области определен 
Концепцией патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007).
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ

Основные модели организации образовательного процесса:

-  совместная деятельность педагога и детей

-  самостоятельная деятельность детей

-  взаимодействие с родителями.

«Совместная деятельность педагога и детей» -  основная модель организации 
образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более 
участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 
образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием 
партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 
(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 
образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и 
фронтальную формы организации работы с воспитанниками.

В рамках данной модели различают:

-  образовательную деятельность, реализуемую в ходе совместной деятельности взрослого и 
детей и направленную непосредственно на решение образовательных задач;

-  совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных моментов 
и направленную на решение образовательных задач;

-  совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных моментов 
и направленную на осуществление функций присмотра и (или) ухода.

«Самостоятельная деятельность детей» -  одна из основных моделей организации 
образовательного процесса детей дошкольного возраста.

В рамках данной модели выделяют:

-  свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 
предметно-пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности 
по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально;

-  организованная педагогм деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 
связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 
другим в быту и др.).
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«Взаимодействие с родителями» -  одна из основных моделей организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста. В основе данной модели находятся 
содержание, формы и методы сотрудничества ДОО и семьи в воспитании и образовании 
детей с учетом изменяющихся условий, запросов семей и нового подхода к 
образовательным результатам выпускника детского сада (формирование целевых 
ориентиров воспитанников).

Каждый компонент структурно-содержательной модели должен быть наполнен 
содержанием относительно моделей организации воспитательно-образовательного процесса 
в ДОО, которые мы рассмотрели выше.

Структурно-содержательная модель является рамочной моделью, которую мы 
накладываем на разные модели организации воспитательно-образовательного процесса в 
ДОО.

Данная рамочная модель помимо структурно-содержательной является
инструментальной моделью, так как с ее помощью мы разработали алгоритмы, 
являющиеся средством реализации содержания направлений патриотического воспитания.

Таким образом, алгоритмы каждого раздела Программы представляют собой поэтапное 
освоение содержания макроединиц с учетом всех выше обозначенных моментов. 
Содержание парциальной Программы патриотического воспитания дошкольников 
интегрируется с содержанием образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» ООП ДО

Программа состоит из 4 разделов.

Раздел I. «Юный защитник Отечества» (военно-патриотическое воспитание) (таблица 8). 

Содержание раздела «Юный защитник Отечества»(военно-патриотическое воспитание)

Таблица 8

МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ

1. «Армия России» Тема 1. «Нашей Родины войска»
Тема 2. «Виды техники в Российской армии» 
Тема 3. «Виды войск в Самарской области»

2. «История военного 
Ставрополя»

Тема 1. «Когда Ставрополя еще не было. Казаки - 
защитники Родины»
Тема 2. «Город-крепость Ставрополь»
Тема 3. «Ставрополь в годы войны»
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3. «Город помнит своих героев» Тема 1.«Герои ВОВ - солдаты и матросы Самарской 
области»
Тема 2.«Герои ВОВ - маршалы и генералы 
Самарской области»
Тема 3.«Женщины - герои ВОВ Самарской 
области»
Тема 4.«Праздник 9 мая в моем городе»

4. «Символы Российской армии» Тема 1. «О чем говорят боевые знамена» 
Тема 2. «Воинская геральдика»
Тема 3. «Военные ритуалы»

Раздел II. «Юный гражданин» (гражданское воспитание) (таблица 9).

Содержание раздела «Юный гражданин» (гражданское воспитание)

Таблица 9

МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ

1. «Правовая культура»(«Я имею 
права и обязанности»)

Тема 1. «Мои права и обязанности в семье» 
Тема 2. «Мои права и обязанности в детском 
саду»
Тема 3. «Я придерживаюсь правил»

2. «Социально-значимая
целеустремленность» («Я и 
другие люди»)

Тема 1.«Я подарю радость людям»
Тема 2.«Я живу рядом с другими людьми»

3. «Гражданская позиция» («Я -  
часть государства»)

Тема 1. «Основы государственного устройства» 
Тема 2. «Символы государства»
Тема 3. «Я -  гражданин нашего государства» 
Тема 4. «Я горжусь своей страной»

4. «Наличие чувства долга,
ответственности» («Я отвечаю 
за свои поступки»)

Тема 1. «Я -  часть общего дела»
Тема 2. «Один за всех и все за одного» 
Тема 3.«Я и мои друзья»
Тема 4. «Мой город»

Раздел III. «Юный краевед» (историко-краеведческое воспитание) (таблица 10). 

Содержание раздела «Юный краевед» (историко-краеведческое воспитание)

Таблица 10

МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ

1. «История родного города» Тема 1. «Город для крещеных калмыков (Ставрополь на 
Волге -  город крепость)»
Тема 2. «Второе рождение -  строительство Волжской 
гидроэлектростанции»
Тема 3. «Третье рождение города -  строительство
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автогиганта»
Тема 4. «Тольятти -  город заводов» 
Тема 5. «Три района моего города» 
Тема 6. «Символика родного города»

2. «Достопримечательности 
родного города»

Тема 1. «Памятные улицы города»
Тема 2. «Парки»
Тема 3. «Площади»
Тема 4. «Памятники»
Тема 5. «Музеи»
Тема 6. «Культурно-досуговые центры» 
Тема 7. «Спортивные комплексы»

3. «Природа родного края» Тема 1. «Животный мир родного края» 
Тема 2. «Растительный мир родного края» 
Тема 3. «Жигулевские горы»
Тема 4. «Издалека долго течет река Волга» 
Тема 5. «Заповедники»

Раздел IV. «Юный этнограф» (духовно-нравственное воспитание) (таблица 11). 
Содержание «Юный этнограф» (духовно-нравственное воспитание)

Таблица 11

МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ

1. «Моя семья» Тема 1. «Как хорошо иметь семью!»
Тема 2. «Я - Член Семьи!»
Тема 3. «Что в имени моем»
Тема 4. «Кто есть кто?»
Тема 5. «Родословная семьи»
Тема 6. «Достижения моей семьи»
Тема 7. «Традиции и обычаи моей семьи» 
Тема 8. «Семейные реликвии»
Тема 9. «Прошлое моей семьи»

2. «Культура народов 
Среднего Поволжья: 
русская, татарская, 
чувашская, мордовская 
народная культура»

Тема 1. «Материальная культура народов Среднего 
Поволжья»
Тема 2. «Духовная культура народов Среднего Поволжья»

В программе представлено содержание каждого раздела, пути реализации 
программного содержания, содержание развивающей предметно-пространственной среды 
для реализации программы, рекомендованное методическое обеспечение.

Участие в мероприятиях разного уровня
1. На уровне города:

• «Радуга надежд»
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2. Региональный уровень:
• «Виват, Победа!»

3. Всероссийский, международный уровень на следующих порталах интернет -  ресурса:
• Маам.ги
• «Педагог -  конкурсы для детей и педагогов»
• Конкурсы для педагогов
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3.1. Описание материально -  технического обеспечения Программы

Музыкальный зал

№ Наименование Количест
п/п во

1 рояль 1

2 аккордеон 1

3 металлофон 5

4 арфа 1

5 гусли 1

6 ложки деревянные 10

7 колокольчики 20

8 бубен 10

9 трещотка 1

10 маракасы 2

11 румба 1

12 музыкальный треугольник 5

13 погремушки 20

14 барабан 5

15 Игрушки мягкие: собака, лиса, заяц, медведь, волк, еж, птичка, кукла 7

17 гармошка 1

18 ксилофон 2

19 дудочка 2

20 гусли 1

21 ложки деревянные 10

22 колокольчики 20

23 бубен 3
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24 трещотка 1

Маленькие столы (1) 

Стулья детские (29)

ноутбук(1) 
лавочки (2)

Музыкальный центр (1) 

Магнитофон (1) 

Синтезатор (1)

Стулья взрослые(18) 

Стенка мебельная (1)

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания

4. Разные виды театра: настольный, на ширме, пальчиковый, бибабо.
5. Игрушки-забавы.
6. Маски, шапочки.
7. Декорации, театральные атрибуты.
8. Атрибуты для ярмарки.
9. Ширма.
10. Аксессуары сказочных персонажей.
11. Музыкальные и шумовые детские инструменты: детское пианино, аккордеон, баян, 

гитара, балалайка, дудочки, металлофон, треугольник, колокольчики, погремушки, 
барабан, бубны, коробочки с разными наполнителями, маракасы, румбы, погремушки, 
шуршалки-стучалки.

12. Музыкальные игрушки.
13. Народные игрушки.
14. Картинки к песням, исполняемые на занятиях.
15. Портреты композиторов.
16. Музыкальный центр.
17. Аудиозаписи детских песен, классических произведений, народной музыки, 

фольклора, звуки природы.
18. Альбомы с изображением музыкальных инструментов.
19. Музыкально-дидактические игры:
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2 младшая группа: «Где мои детки?», «Чудесный мешочек», «Подумай и отгадай», 
«Птицы и птенчики», «Курица и цыплята», «Солнышко и дождик»,
Средняя группа: «Птица и птенчики», «Кого встретил колобок», «Угадай, на чем 
играю», «Музыкальный кубик», «Зайцы», и др.,
Старшая и подготовительная группы: «Музыкальное лото», «Ступеньки»,
«Бубенчики», «Научи матрешек танцевать», «Что делают в домике», «Угадай, на чем 
играю?», «Музыкальные загадки», «Угадай настроение», «Назови жанр (песня, танец, 
марш)», «Бабочки на лугу», «Сколько нас поет?», «Петушок, курочка ,цыплёнок», 
«Сколько частей в музыке?» и др.,

Диски:

Е.и С. Железновы «Лимпопо», «Прыг-скок», «Весёлые уроки».

Классическая музыка: О.П.Радынова « Настроения, чувства в музыке», «Сказка в 
музыке».
Штраус «Вальсы и польки», П.И. Чайковский «Времена года», « Классическая музыка 
для детей. Избранное», К.Сен-Санс « Карнавал животных», «Классическая музыка для 
детей. Танцы,». С.Прокофьев «Петя и волк».

Сборники детских песен, минусовки:

«Здравствуй,осень золотая», « Песни Е.Зарицкой», «Здравствуй, Новый год!»,Т.Морозова 
« Петушок», Вихарева « Осенние картинки».

Музыка для инсценирования сказок:

« Рукавичка», «Дюймовочка».

Альбомы:

« Праздник каждый день» - подготовительная группа ( 5 дисков), Старшая группа 
( 3 диска), средняя группа ( 2 диска), Младшая группа ( 2 диска), Ясли ( 2 диска).
« Топ, топ,каблучок»1, «Топ,топ,каблучок»2, Т.Суворова « Танцевальная ритмика»,
« Танцуй,малыш», « Танцуй,малыш 2», « Новогодний репертуар», « Привет,олимпиада!»

3.3 Режим дня, сетка ОД.
Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. 

Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение для 
предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаёт предпосылки для 
нормального протекания всех жизненно-значимых процессов в организме.

Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим 
особенностям ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и 
сна в течение дня при реализации принципа рационального чередования различных видов 
деятельности и активного отдыха.

Основные физиологические принципы построения режима дня соблюдаются в 
рамках медико-педагогических требований, определяющих регламентацию умственных и 
физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный 
приём пищи, достаточный объём двигательной активности.

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются
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возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ родителей 
(законных представителей), предусматриваются личностно-ориентированные подходы к 
организации всех видов детской деятельности.

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (7.00-19.00) пребывание ребенка в 
детском саду при пятидневной рабочей неделе.

В режиме учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется 
дважды). Продолжительность ежедневных прогулок в холодный период составляет 3 часа 35 
минут в день. В холодный период прогулки организовываются 2 раза в день: в первую 
половину дня -  после НОД и до обеда, во вторую половину дня - после ужина и до 
наступления тёмного времени суток или ухода детей домой.

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 
пребывания детей на прогулке. Приём детей осуществляется на улице, там же проводится 
утренняя зарядка, после завтрака и до обеда дети находятся на улице. Летне
оздоровительные мероприятия проводятся там же. Вторая прогулка организована после 
ужина и до ухода детей домой. При благоприятных погодных условиях прогулка в летний 
период составляет 7 часов 15 минут.

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 
игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ.

Дневному сну в режиме дня отводится 2 часа в холодный период, 2 часа 15 минут -  в 
тёплый период.

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к непосредственно 
образовательной деятельности, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня в холодный 
период 3-4 часа, в тёплый период - 5-6 часов.

Образовательная деятельность
Музыкальные занятия проводятся во всех возрастных группах 2 раза в неделю.
Продолжительность занятий: 2 младшая - 15минут, средняя группа -  20 минут, 

старшая группа -  25 минут, подготовительная группа -  30 минут.
Во второй половине дня проводятся развлечения.

Форма
музыкальной
деятельности

Организованная
образовательная

деятельность
эстетической

направленности

Праздники и развлечения

Досуги утренники

продол
жительн

ость

количество продолж
ительнос

ть

количество продолж
ительнос

ть

количество

в
неделю

в год в
неделю

в год в
неделю

в год

2 младшая 
группа

15 мин 2 72 15-20
Мин

1 9 20-25
мин

3

Средняя группа 20 мин 2 72 20-25
Мин

1 9 25-30
мин

3

Старшая группа 25 мин 2 72 25-30
Мин

1 9 30-35
мин

4

Подготовительн 
ая группа

30 мин 2 72 30-35
Мин

1 9 35-45
Мин

4
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3.1 Режим дня

Ежедневная организация жизни и деятельности детей (режим дня) строится в 
зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа 
родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 
детской деятельности.

Режим работы МБДОУ детского сада №404 г.о. Самара- пятидневная рабочая неделя, 
нерабочие дни - воскресенье и суббота, а также праздничные дни, установленные 
законодательством Российской Федерации.

Режим работы всех МООД МБДОУ детского сада №404 г.о. Самара группы дневного 
(12-часового) пребывания для детей раннего и дошкольного возраста - с

7.00. до 19.00.

В МООД детского сада обеспечивается:

Соблюдение режима дня в соответствии с возрастными особенностям детей. Максимальная 
продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 -  6 часов, до 
3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.

Согласно СанПин, ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 
менее 3 - 4 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 
вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 
воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
сокращается. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 
проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения.

Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 часа. Для 
детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 
часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 
составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 
развитие движений). Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности составляет не более 10 мин. Допускается осуществлять непосредственно 
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). 
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 
прогулки.
В теплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют на 
участке во время прогулки.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:

■У для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
■У для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
У для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,
У для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.

Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (занятия с 
учителем-логопедом, с педагогом-психологом и др.) регламентируются индивидуально в 
соответствии с медико-педагогическими рекомендациями.

В середине года (январь - февраль) и в летний период для воспитанников дошкольных 
групп организовываются недельные каникулы, во время которых проводят образовательную 
деятельность только эстетически-оздоровительного цикла.
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий

Культурно-досуговые мероприятия -  неотъемлемая часть деятельности ДОУ. 
Организация праздников, развлечений, традиций способствует повышению эффективности 
воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 
личности каждого ребенка. Праздничные мероприятия - одна из наиболее эффективных 
форм педагогического воздействия на подрастающее поколение. В дошкольном возрасте 
формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе, 
культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 
природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 
воспитывается патриотизм.

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 
идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам.
В детском саду в воспитательно-образовательном процессе разнообразные традиционные 
мероприятия, праздники, события.

Месяц Мероприятие Цель Ответственный
сентябрь Праздник «День знаний» Создать атмосферу Старший

праздника, показать детям воспитатель
значимость получения Музыкальный
знаний, воспитывать руководитель

Досуг «День воспитателя» уважение к книге, 
педагогическим профессиям,

Воспитатели

развивать драматические и 
творческие способности. Старший
Формирование представлений воспитатель
и положительного отношения Музыкальный
к профессии воспитателя, руководитель
другим профессиям 
дошкольных работников.

Воспитатели

октябрь Развлечение «Здравствуй, Создать радостную Старший
осень» атмосферу праздника, воспитатель
Традиция «Осенняя вызывать желание активно Музыкальный
ярмарка» участвовать в праздничном руководитель

представлении, формировать 
интерес к художественно
эстетическому творчеству. 
Приобщение детей и 
родителей к музыкальной 
культуре, на воспитание

Воспитатели

Проект «Времена года» интереса и любви к Музыкальный
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классической музыке. руководитель
ноябрь Развлечение «День 

матери»

Проект «Моя семья»

Воспитывать любовь и 
уважение к маме, вызывать 
желание активно участвовать 
в праздничном 
представлении.
Расширять представления 
детей о своей семье, 
родословной, семейных 
традициях.

Старший
воспитатель

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Родители

декабрь Новогодние праздники Создать радостную 
атмосферу новогоднего 
праздника, объединить детей 
общностью переживаний, 
эмоциональным настроением, 
ощущением чего-то 
необычного, значимого, 
сказочного

Старший
воспитатель

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

январь Рождественские каникулы Знакомить детей с народными 
обычаями, приобщать через 
музыкальную деятельность к 
русской народной культуре.

Старший
воспитатель

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

февраль Праздник «День 
защитника отечества»

Народный праздник 
«Масленица»

Воспитывать в детях 
уважение к российской 
армии, чувства патриотизма, 
создать радостную атмосферу 
праздника.
Знакомить детей с народными 
обычаями, приобщать через 
музыкальную деятельность к 
русской народной культуре.

Старший 
воспитатель 

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 

Инструктор по 
физической 

культуре

март Праздник
«Международный женский 
день»

Формировать знания о 
международном женском дне, 
вызывать желание активно 
участвовать в праздничном 
представлении, воспитывать 
любовь и уважение к маме, 
бабушке.

Старший
воспитатель

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

апрель Развлечение «День 
космонавтики»

Развлечение «Весна-

Введение ребенка в мир 
элементарных научных 
знаний о планете Земля, о 
космосе. Расширение 
представлений о мире 
космоса, звездных систем, 
галактик.
Расширять знание детей о

Старший
воспитатель

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
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Красна»

Проект «Встреча с 
музыкой В.Я. Шаинского»

весне, как о времени года, ее 
признаках и явлениях; 
пополнение и обогащение 
знаний детей представление о 
многообразии природных 
явлений, жизни животных, 
птиц и растениях. 
Сформировать представление 
о творчестве Владимира 
Яковлевича Шаинского, 
воспитать интерес и любовь к 
авторской песне.

Музыкальный
руководитель

май День победы 

Выпускной бал

Воспитывать чувство 
патриотизма, уважения к 
ветеранам войны, пожилым 
людям, приобщать детей к 
музыке Великой 
Отечественной войны. 
Создать атмосферу веселого 
праздника, развивать 
творческие способности 
детей.

Старший
воспитатель

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Родители

июнь- День защиты детей Создать атмосферу Старший
август Конкурс рисунков на праздника, развивать воспитатель

асфальте творческие способности. Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:

• явлениям нравственной жизни ребенка

• окружающей природе

• миру искусства и литературы

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 
День народного единства, День защитника Отечества и др.)

сезонным явлениям 

народной культуре и традициям.
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Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 
группе. Для каждой возрастной группы существует примерное комплексно-тематическое 
планирование, которое рассматривается как примерное.
Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 
названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 
возрастной группы, другими значимыми событиями Формы подготовки и реализации тем 
носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 
работы нескольких образовательных областей.

ВМБДОУ Детский сад 404 г.о. Самара организуются следующие 
традиционные события, праздники, мероприятия:

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 
День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного 
календаря.

Тематические праздники и развлечения: «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 
творчеству композиторов, писателей, художников.

Театрализованные представления. Постановка театральных инсценировок. 
Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных произведений; игры- 
инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой.

Концерты. «Мамин день», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; концерты 
детской самодеятельности.

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 
сказания, былины, предания.

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, родного 
города; «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», и др.

Спортивные развлечения: «Путешествие в Спортландию», «Весёлые старты».
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3.4.1 Примерное годовое тематическое планирование
М

ес
яц

Мероприятие Г руппа Дата

се
нт

яб
рь

Развлечение «Здравствуй, детский сад» . Младшая 2
неделя

Развлечение «Путешествие в страну знаний» . 
Задачи: создать атмосферу праздника, показать детям 
значимость получения знаний, воспитывать уважение 
к книге, педагогическим профессиям, развивать 
драматические и творческие способности.

Средняя
Подготовительная
Старшая
Подготовительная

1
неделя

ок
тя

бр
ь

Развлечение :«Осень в гости к нам пришла»
Задачи: создать радостную атмосферу праздника, 
вызывать желание активно участвовать в 
праздничном представлении, формировать интерес к 
музыкальной деятельности.

Младшая 4
неделя

Развлечение: «Осень»
Задачи: создать радостную атмосферу праздника, 
вызывать желание активно участвовать в 
праздничном представлении, формировать интерес к 
музыкальной деятельности.

средняя 4
неделя

Развлечение: «Осень в гости к нам пришла»
Задачи: создать радостную атмосферу праздника, 
вызывать желание активно участвовать в 
праздничном представлении, формировать интерес к 
музыкальной деятельности.

Старшая 5
неделя

Развлечение: «Осенняя пора»
Задачи: создать радостную атмосферу праздника, 
вызывать желание активно участвовать в 
праздничном представлении, формировать интерес к 
музыкальной деятельности.

Подготовительная
Подготовительная

5
неделя

но
яб

рь

Развлечение: «В кругу мам»
Задачи: создать радостную атмосферу праздника, 
вызывать желание активно участвовать в 
представлении, формировать интерес к музыкальной 
деятельности.

Младшая 1
неделя

Развлечение :«День матери»
Задачи: создать радостную атмосферу праздника, 
вызывать желание активно участвовать в 
праздничном представлении, формировать интерес к 
музыкальной деятельности, воспитывать любовь и 
уважение к маме.

Старшая
Подготовительная

3
неделя

Спортивно- музыкальный праздник: «Папа, мама, я -  
спортивная семья»

средняя 4
неделя

Развлечение к Дню матери: «А ну-ка, мамы»
Задачи: вызывать желание активно участвовать в 
праздничном представлении, воспитывать любовь и 
уважение к маме.

Подготовительная 3
неделя

2
неделя
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де
ка

бр
ь

Праздник «В гости к Умке» (новогодний утренник) 
Задачи: создать радостную атмосферу новогоднего 
праздника, вызывать желание активно участвовать в 
праздничном представлении

Младшая
4

неделя

Праздник «В гости к Умке»
Задачи: создать радостную атмосферу новогоднего 
праздника, вызывать желание активно участвовать в 
праздничном представлении, формировать интерес к 
музыкальной деятельности.

Средняя
2

неделя
4

неделя

Праздник «Волшебная снежинка» (новогодний 
утренник)
Задачи: создать радостную атмосферу новогоднего 
праздника, вызывать желание активно участвовать в 
праздничном представлении, формировать интерес к 
музыкальной деятельности.

Подготовительная
Старшая

Подготовительная

4
неделя

ян
ва

рь

Развлечение «Прощание с елочкой».
Задачи: развивать музыкальные способности, 
формировать музыкальную культуру.

Младшая 2
неделя

Зимнее развлечение «Зимушка хрустальная».
Задачи: повторить песенный репертуар о зиме, Новом 
годе, вызывать желание активно участвовать в 
музыкальной деятельности, развивать музыкальный 
слух.

Старшая
2

неделя

Фольклорное развлечение «Новогодние колядки». 
Задачи: продолжать знакомить детей с народными 
обычаями, приобщать через музыкальную 
деятельность к русской народной культуре.

Подготовительная
Подготовительная

4
неделя

ф
ев

ра
ль

Развлечение: «Мы как солдаты»
Задачи: создать радостную атмосферу праздника, 
воспитывать в детях уважение к российской армии, 
чувства патриотизма

Младшая 3
неделя

Фольклорное развлечение «Масленица».
Задачи: продолжать знакомить детей с народными 
обычаями, песнями, играми на Масленицу, 
воспитывать интерес к русскому народному 
творчеству.

Средняя
Подготовительная
Старшая
Подготовительная

2
неделя

3
неделя

Спортивно-развлекательный праздник «День 
защитника Отечества»(совместно с инструктором 
по физ. культуре и родителями).
Задачи: создать радостную атмосферу праздника, 
вызывать желание активно участвовать играх и 
эстафетах, воспитывать в детях уважение к 
российской армии, чувства патриотизма, укреплять 
детско-родительские отношения.

Подготовительная
Подготовительная 3

неделя

Праздник посвященный Дню Защитника Отечества: 
«А ну-ка, папы»
Задачи: создать радостную атмосферу праздника, 
воспитывать в детях уважение к российской армии, 
чувства патриотизма.

Средняя
Старшая 3

неделя
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Праздник: «Очень маму я люблю» (весенний 
праздничный утренник).
Задачи: создать радостную атмосферу праздника, 
вызывать желание активно участвовать в 
праздничном представлении.
Развлечение «Моя любимая игрушка».
Задачи: приобщать детей к музыкальной культуре, 
способствовать умению рассказать о своей любимой 
игрушке, учить подражанию, выполнению образных 
движений.

Младшая
1

неделя

3
неделя

Праздник: «Вот какие наши мамы» (весенний Средняя 1

м
ар

т

праздничный утренник).
Задачи: создать радостную атмосферу праздника, 
вызывать желание активно участвовать в 
праздничном представлении, формировать интерес к 
музыкальной деятельности, воспитывать любовь и 
уважение к маме, бабушке.
Развлечение: «Танцуем вальс!» Танцевально
познавательный вечер.
Задачи: способствовать раскрепощению детей, учить 
чувствовать танцевальность и ритмичность вальса, 
выполнять вальсовые движения, формировать 
музыкальный вкус и культуру.

Старшая неделя

4
неделя

Праздник: «8 Марта -  день торжественный» (весенний Подготовительная 1
праздничный утренник).
Задачи: создать радостную атмосферу праздника, 
вызывать желание активно участвовать в 
праздничном представлении, формировать интерес к 
музыкальной деятельности, воспитывать любовь и 
уважение к маме, бабушке.
Развлечение: «Любимые стихи Сергея Михалкова»

Подготовительная неделя

2
неделя

ап
ре

ль

Весенний праздник: « В гости к нам Весна спешит» 
Задачи: создать радостную атмосферу праздника, 
вызывать желание активно участвовать в 
праздничном представлении, формировать интерес к 
музыкальной деятельности.

Младшая 3
неделя

Развлечение «День смеха и веселья». Средняя 1
Задачи: создать атмосферу веселого праздника, 
активизировать игровую деятельность детей, 
развивать творческие способности детей.

Старшая неделя

Развлечение: «День Смеха и веслья» Подготовительная 2
Задачи: создать атмосферу веселого праздника, 
развивать творческие способности детей.

Подготовительная неделя

Праздничный утренник «День Победы». Подготовительная 1

ма
й

Задачи: создать атмосферу торжества, праздника, 
знакомить и приобщать детей к музыке Великой 
Отечественной войны, развивать музыкальные 
способности, воспитывать чувство патриотизма, 
уважения к ветеранам войны, пожилым людям.

Подготовительная неделя
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Музыкальное развлечение «Веселый хоровод».
Задачи: создать атмосферу праздника, активизировать 
спортивно-игровую деятельность детей, воспитывать 
уважение к родителям.

Средняя
Старшая

3
неделя

Праздник: «До свиданье, детский сад» Выпускной 
вечер
Задачи: создать атмосферу веселого праздника, 
развивать творческие способности детей.

Подготовительная
Подготовительная

4
неделя
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3.5 Особенности организации развивающей предметно -  пространственной среды

Развивающая среда музыкального зала соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049
13, ФГОС ДО и программы «От рождения до школы», и обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей.

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения 
ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют торжественной обстановки. 
Развивающая среда музыкального зала ДОУ по содержанию соответствует реализуемым 
программам, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, 
эмоциональное благополучие и психологическую комфортность.
Принципы построения предметно-развивающей среды:

• дистанции, позиции при взаимодействии;
• активности, самостоятельности, творчества;
• стабильности - динамичности;
• эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого;
• сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды;

В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей:
• Спокойная и доброжелательная обстановка,
• Внимание к эмоциональным потребностям детей,
• Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку,
• Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для 

общения,
• Созданы условия для развития и обучения
Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление музыкального зала 

отвечает содержанию проводимого в нем праздника, способствовать развитию у детей 
художественно-эстетического вкуса, а также создавать у всех радостное настроение и, 
предвосхищать событие.

Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, современным 
нотным материалом, аудиокассетами, СЭ-дисками, пособиями и атрибутами, музыкальными 
игрушками и детскими музыкальными инструментами, музыкально-дидактическими 
играми, масками и костюмами для театральной деятельности. Имеется в наличии 
необходимый систематизированный дидактический, демонстрационный, раздаточный 
материал для обеспечения воспитательно-образовательного процесса.

Предметно-пространственная среда

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение

Музыкальный зал • Образовательная деятельность
• Индивидуальные занятия
• Тематические досуги
• Развлечения
• Театральные представления
• Праздники и утренники
• Концерты
• Родительские собрания и 
прочие мероприятия для 
родителей

• Библиотека методической 
литературы, сборники нот
• Шкаф для используемых 
пособий, игрушек, атрибутов и 
прочего материала
• Музыкально-дидактические 
игры
• Музыкальный центр
• микрофон
• синтезатор
• проектор
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• экран
• Пианино
• Разнообразные музыкальные 
инструменты для детей
• Подборка СЭ-дисков с 
музыкальными произведениями
• Различные виды театров
• Ширма для кукольного театра
• Детские, взрослые костюмы
• Детские и хохломские стулья

Г рупповые 
комнаты

• Самостоятельная творческая 
деятельность
• Театральная деятельность
• Экспериментальная 
деятельность
• Индивидуальные занятия

• Различные виды театров
• Детские костюмы
• Музыкальные уголки
• Музыкально-дидактические 
игры

Раздевальные
комнаты

• Информационно
просветительская работа с 
родителями

• Информационный уголок
• Наглядно-информационный 
материал
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Перечень музыкально-дидактических игр

Младший дошкольный 
возраст

Старший дошкольный 
возраст

Пение: музыкально-слуховые 
представления

1. «Птица и птенчики»
2. «Мишка и мышка»
3. «Чудесный мешочек»
4. «Курица и цыплята»
5. «Петушок большой и 
маленький»
6. «Угадай-ка»
7. «Кто как идет?»

1. Музыкальное лото «До, ре, 
ми»
2. «Лестница»
3. «Угадай колокольчик»
4. «Три поросенка»
5. «На чем играю?»
6. «Громкая и тихая музыка»
7. «Узнай какой инструмент»

Ладовое чувство 1. «Кто вдомике?»
2. «Солнышко и тучка»
3. «Грустно-весело»

1. «Грустно-весело»
2. «Выполни задание»
3. «Слушаем внимательно»

Чувство ритма 1. «Музыкальный кубик»»
2. «Что делают дети»
3. «Зайцы»

1. «Ритмическое эхо»
2. «Наше путешествие
3. «Определи по ритму»

1. В соответствии с п.3.3.1. ФГОС дошкольного образования развивающая предметно
пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.

• Учет особенностей каждого возрастного этапа, прежде всего, предполагает 
распределение игрового оборудования по возрастным группам (ранний возраст, 
младшая группа, средняя, старшая, подготовительная).

• Охрана и укрепления здоровья детей предполагает наличие в списке оборудования 
для физического и эмоционального развития детей (оборудование для спортивных 
залов, сенсорные комнаты, игры и пособия для эмоционального развития»).

• Учёт особенностей детей и коррекция недостатков их развития обязывает 
дошкольные образовательные организации иметь оборудование для работы учителя- 
логопеда, дефектолога.

2. В соответствии с п. 3.3.2. ФГОС дошкольного образования развивающая предметно
пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной 
деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и в 
малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

• Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе 
детей разного возраста) достигается с помощью наличия оборудования для сюжетно
ролевых, подвижных и театрализованных игр, детских спектаклей, образовательных 
ситуаций.

• Двигательная активность детей включает в себя:
• выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость;
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• формирование опорно-двигательной системы организма,
• развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук
• выполнение основных движений (ходьба, бег, прыжки и др.).
• Возможность для уединения детей достигается через использование маркеров 

игрового пространства, специальной мебели.
• Учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, предполагает наличие оборудования 
природоведческой, патриотической, этнологической направленности.

3. В соответствии с п. 3.3.4 ФГОС дошкольного образования Развивающая предметно
пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.

А) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе, расходными игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой 
Программы).

Средства обучения -  предметы, позволяющие улучшить качество образовательного 
процесса, повысить его результативность. К ним относятся различного рода дидактические 
пособия, технические средства и т.д.

• Расходные материалы -  это раздаточные материалы, которые выдаются детям для 
преобразования, творчества, изменения и пр.

• Инвентарь -  предметы и оборудование, прежде всего, для трудовой деятельности.
Обеспечение всех видов детской деятельности: игровой, познавательной,

исследовательской и творческой активности всех категорий детей, экспериментирование с 
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой).

Двигательная активность детей во ФГОС дошкольного образования имеет особый 
статус. Учитывая периодичность ее упоминания в различных разделах ФГОС, а также 
специфику детского развития, приходим к выводу, что двигательной деятельности должно 
быть уделено особое внимание. Поэтому необходимо очень разнообразное оборудование для 
всех ее аспектов, среди которых отдельно выделяется развитие крупной и мелкой моторики.

Самовыражение детей -  это проявление индивидуальности в творческой деятельности 
(изобразительной, игровой, конструировании). Это процесс проявления художественно
творческих способностей по созданию и преобразованию идеальных и материальных 
объектов. С этой позиции перечень игрового и дидактического оборудования должен 
включать в себя материалы для рисования, лепки, аппликации, конструирования, развития 
фантазии, творческого воображения.

Б) Полифункциональность материалов предполагает:

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, и т.д.

• наличие полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом 
употребления) предметов, в том числе, природных материалов, пригодных для 
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 
заместителей в детской игре): это сенсорные материалы, геометрические фигуры и пр.
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При составлении списка игрового оборудования необходимо также обратить внимание на:

- эстетичность внешнего вида игрушки и отсутствие ошибок в конструкции игрушки, 
логике игры и в их описании;

- культуросообразность игрушки и её соответствие принятым в обществе нормам и 
духовно-нравственным ценностям;

- возможность освоения игрушки детьми со специальными нуждами (с физическими 
недостатками и особенностями);

- прочность и долговечность игрушки;
- использование экологически чистых материалов;
- качество описания игрушки;
- качество упаковки игрушки.

Свойства развивающей предметно-пространственной среды 

(в соответствии с ФГОС ДО)

Таблица

Свойство Характеристика

Содержательно
насыщенная

Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 
должны обеспечивать:

S  игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами 
(в том числе с песком и водой);

S  двигательную активность, в том числе развитие крупной 
и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях;

S  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением;

S  возможность самовыражения детей. Для детей 
младенческого и раннего возраста образовательное 
пространство должно предоставлять необходимые и 
достаточные возможности для движения, предметной и 
игровой деятельности с разными материалами.

Трансформируемая

Предполагает возможность изменений предметно
пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей.

Полифункциональная

Предполагающая:

S  возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды -  детской мебели, 
матов, мягких модулей, ширм и т.д.;

S  наличие в организации или группе полифункциональных 
(не обладающих жестко закрепленным способом
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употребления) предметов, в том числе природных 
материалов, пригодных для использования в разных 
видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре).

Вариативная

Предполагаю щая:

S  наличие в организации или группе различных 
пространств (для игры, конструирования, уединения и 
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;

S  периодическую сменяемость игрового материала, 
появление новых предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей.

Доступная

Предполагающая:

S  доступность для воспитанников, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов, всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность;

S  свободный доступ детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья, к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности;

S  исправность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасная
Предполагает соответствие всех элементов предметно
развивающей среды требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования.

4 . Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
общеобразовательной программы.

Система мониторинга
Автор, название 

методики
Метод сбора информации Объект исследования

Груздова И.В. диагностические занятия дети 3-8 лет
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Система педагогической диагностики результатов освоения обучающимися ООП детьми 4-7 лет (оценочные материалы)

Таблица

Направление
музыкальной
деятельности

Содержание Методика Форма Сроки Ответствен
ный

3-5 лет

Восприятие
музыки

1) внимательно, увлеченно слушает музык, не отвлекается 
во время звучания музыкального произведения;
2) выражает готовность слушать музыку, просит 
повторить или послушать другие произведения, называет 
любимые произведения;
3) высказывается о характере музыкального произведения, 
используя слова-эпитеты (2 - 3 и больше);
4) отображает изменения настроения музыки движением 
рук, тела, может подобрать инструмент, соответствующий 
характеру произведения;
5) называет средства музыкальной выразительности (1-2);

Г руздова 
И..В.

Диагностика

Индивидуальная
беседа,
диагностические
задания,

наблюдение

Сентябрь

Май

Музыкальный
руководитель

6) определяет жанр музыкального произведения (песня, 
танец, марш).

Пение 1) ребёнок заинтересованно воспринимает новые песни, 
увлечен, внимателен, не отвлекается;
2) выразительно исполняет песню на этапе разучивания 
(богатая мимика, движения головы, яркие эмоции);

Груздова 
И..В.

Диагностика

Индивидуальная
беседа,
диагностические
задания,

Сентябрь

Апрель

Музыкальный
руководитель

3) чисто интонирует мелодию песни на этапе закрепления;
4) точно воспроизводит ритмический рисунок мелодии 
песни на этапе закрепления;
5) самостоятельно импровизирует несложные мотивы (своё 
имя, приветствие и др.);

наблюдение
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6) в коллективном исполнительстве начинает и заканчивает 
пение одновременно с другими детьми.

Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах

1) проявляет активный интерес к игре па инструментах, 
увлечен, внимателен, яркие эмоции;
2) стремится самостоятельно музицировать на 
инструментах, проявляя творчество в игре;
3) выразительно, ритмично исполняет несложную попевку, 
построенную на 3 - 4 звуках;
4) подбирает по слуху знакомую попевку, построенную на 
1 - 2 звуках, самостоятельно исправляет неточности в игре;
5) определяет по тембру звучания инструменты детского 
оркестра (группа ударных и ударно-мелодических);
6) владеет основными приемами игры на детских 
музыкальных инструментах (бубен, треугольник, 
колокольчики, трещотки, металлофон).

Г руздова 
И..В.

Диагностика

Индивидуальная
беседа,
диагностические
задания,

наблюдение

Сентябрь

май

Музыкальный
руководитель

Музыкально
ритмические
движения

1) проявляет активный интерес и яркие эмоции во время 
движений под музыку, стремится самостоятельно 
двигаться, импровизировать;

2) самостоятельно высказывает желание двигаться 
под музыку, называет любимые игры, танцы, хороводы, 
инсценировки;
3) танцевальные и образно-игровые движения 
выразительны, естественны, согласуются с изменением 
характера и ритма музыки (в 2-хчастной музыкальной 
форме);

4) воспроизводит в хлопках и притопах ритмический 
рисунок мелодии;
5) свободно импровизирует под музыку, 
передает характерные движения игровых образов (котята,

Груздова 
И..В.

Диагностика

Индивидуальная
беседа,
диагностические
задания,

наблюдение

Сентябрь

май

Музыкальный
руководитель
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птички, зайчики, медведи, лошадки и др);

6) свободно и легко двигается в паре.
5-8 лет

Восприятие 1) внимательно, увлеченно слушает музыку (выражение Г руздова Индивидуальная Сентябрь Музыкальный
музыки глаз, мимика); И..В. беседа,

Май
руководитель

2) самостоятельно называет любимые произведения, 
обосновывает свои предпочтения, высказывается о их

диагностические
Диагностика задания,

характере;
3) определяет характер музыкального произведения, 
выделяет смену настроения (форма), используя 
разнообразные определения, речь богатая и образная;
4) оркестровка и движения соответствую характеру, 
строению произведения;
5) выделяет выразительные средства (динамика, 
тембр, регистр, темп), отображает взаимосвязь средств 
музыкальной выразительности и особенностей музыкального 
образа;
6) определяет жанры и их разновидности (песня: 
колыбельная, хороводная; танец: вальс, полька, народная

наблюдение

пляска; марш: спортивный, военный и др.

Пение 1) ребёнок увлечен, внимателен, не отвлекается во время Груздова Индивидуальная Сентябрь Музыкальный
звучания новой песни, высказывает желание петь; И..В. беседа,

Апрель
руководитель

2) выразительно, эмоционально исполняет песню на 
этапе её разучивания (богатая мимика, логические ударения

Диагностика
диагностические
задания,

и пр.); наблюдение

3) чисто интонирует мелодию малознакомой песни 
без музыкального сопровождения (на этапе 
первоначального разучивания), исправляет неточное пение
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других детей;

4) воспроизводит ритмический рисунок мелодии 
малознакомой песни;

5) самостоятельно импровизирует мелодии на 
заданный текст (умеет вести певческую перекличку,
самостоятельно закончить мелодию);

Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах

6) в хоровом пении согласует свое пение с пением других
детей (стремится создать художественный ансамбль)._______
1) проявляет активный интерес к музыкальному 
исполни-тельству на инструментах (металлофон, ксилофон, 
триола, цитры и др.), во время занятий увлечен, внимателен 
и сосредоточен;

Г руздова 
И..В.

Диагностика

Индивидуальная
беседа,
диагностические
задания,

Сентябрь

май

Музыкальный
руководитель

2) проявляет самостоятельность в игре и творческую 
ак-тивность в музицировании (сочиняет, варьирует 
мелодии знакомых попевок, импровизирует), использует 
различные приемы игры на инструментах в 
самостоятельной деятельности и на за-нятиях;

3) выразительно, ритмично, уверенно исполняет
знакомые мелодии, не допускает ошибок в способах игры на 
инструментах, имеющих звукоряд;

4) уверенно подбирает по слуху хорошо знакомые
и малознакомые попевки, мелодии;

5) определяет по тембру звучания духовые,
ударные, струнные инструменты симфонического и 
народного оркестра (1 — 2 в каждой группе);

6) владеет навыками игры в ансамбле (в
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подготовительной группе - в оркестре), соблюдает общую 
динамику, темп, стре-мится создать художественный образ, 
своевременно вступает и заканчивает игру.

Музыкально
ритмические
движения

1) проявляет интерес к движениям под музыку, 
любит танцевать, стремится импровизировать, сочинять 
иинсценировать сюжеты игр и тексты песен;

2) называет любимые танцы,игры, пляски, хороводы, 
обосновывает свой выбор в связи с характеристикой 
музыкального образа;

3) танцевальные и образно-игровые движения 
выразительны, пластичны и соответствуют смене 
настроения в музыке с мало контрастными частями;

4) воспроизводит в хлопках и притопах 
ритмический рисунок мелодии, точность движений 
соответствует ритму музыки и его изменениям;

5) свободно импровизирует под музыку, самостоятельно 
придумывает композиции музыкальных игр и танцев;

6) в танцах, хороводах, упражнениях, играх согласует 
свои движения с движениями других детей 
(ориентируется в композиции танца, в пространстве, 
соблюдает дистанцию, не нарушает ритма общего 
движения, чувствует партнера).

Г руздова 
И..В.

Диагностика

Индивидуальная
беседа,
диагностические
задания,

наблюдение

Сентябрь

май

Музыкальный
руководитель
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В нашем ДОУ применяется система мониторинга уровня музыкального развития 
детей, разработанная к.п.н. Груздовой И.В..

С учетом современных требований, предъявляемых к музыкальному воспитанию, 
показателями музыкального развития ребёнка являются достигнутый им уровень 
музыкальной культуры и выявляемый уровень музыкальных способностей.

Методические рекомендации

Диагностика музыкального развития дошкольника является сложной комплексной 
процедурой- Основная цель диагностики - выявление в различных видах музыкальной 
деятельности уровня развития :

1) основ музыкальной культуры (эмоциональная отзывчивость, интерес к музыке, 
потребности, основы вкуса, представления об идеале и др.);

2) музыкальных способностей (ладовое чувство, музыкально- слуховые
представления, чувство ритма, творческие способности);

3) умений, навыков, а также знаний о музыке.

По каждому из трех направлений выделяются два показателя (всего - 6), которые 
имеют качественные характеристики для каждого возрастного этапа. Качественные 
характеристики показателей также зависят и от вида музыкальной деятельности. В связи с 
этим в диагностике выделяются четыре ступени :

1) восприятие музыки;
2) пение;
3) музыкально-ритмические движения;
4) игра на детских музыкальных инструментах.

Диагностические занятия рекомендуется проводить в сентябре и мае (2 раза в год). По 
форме и содержанию диагностические занятия соответствуют типовым музыкальным 
занятиям, организуемым с подгруппой детей в количестве 7-9 человек . Музыкальный 
материал, используемый для диагностики, должен соответствовать требованиям 
художественности и доступности детям обследуемой возрастной группы.

Оценка музыкальных проявлений детей производится по каждому показателю и 
осуществляется по 3-бальной системе (высокий уровень - 3 балла, средний - 2, низкий - 1 
балл). Результаты заносятся в таблицу (см. след. стр.) и суммируются. В зависимости от 
общего количества баллов (по всем видам музыкальной деятельности) определяется уровень 
музыкального развития каждого ребёнка.

Высокий уровень : от 57 до 72 (от 43 до 54) баллов.

Средний уровень : от 40 до 56 (от 30 до 42) баллов

Низкий уровень . от 24 до 39 (от 18 до 29) баллов.
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ группа №___201__-201__учебный год (начало года)

Фамилия,
имя

ребёнка

ОЦЕНКА БАЛЛОВ. ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Восприятие музыки Пение Музыкально

ритмические
движения

Игра на детских 
инструментах

Сумма
балов

Уровень

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Количественный анализ результатов. И з____обследуемых

Высокий уровень - _________ Средний уровень - __________Низкий уровень -
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Восприятие музыки

1) внимательно, увлеченно слушает музык, не отвлекается во время звучания музыкального 
произведения;
2) выражает готовность слушать музыку, просит повторить или послушать другие 
произведения, называет любимые произведения;
3) высказывается о характере музыкального произведения, используя слова-эпитеты (2 - 3 и 
больше);
4) отображает изменения настроения музыки движением рук, тела, может подобрать 
инструмент, соответствующий характеру произведения;
5) называет средства музыкальной выразительности (1-2);
6) определяет жанр музыкального произведения (песня, танец, марш).

Средний уровень

1) слушает музыку иногда отвлекаясь, не выражая особых эмоций;
2) затрудняется в выборе любимых произведений, не проявляет 
инициативы, но откликается на предложение взрослого послушать 
повторно (или новое) музыкальное произведение;
3) высказывается о характере произведения, используя стереотипные определения 

("веселая, грустная");

4) движения и действия во время звучания музыки появляются эпизодически, в основном по 
просьбе взрослого;
5) затрудняется в определении средств музыкальной выразительности, однако 
может назвать их с помощью наводящих вопросов взрослого;
6) затрудняется в определении жанра, называет только по 
подсказке взрослого.

Высокий уровень

Низкий уровень

1) слушает музыку без интереса, часто отвлекается;
2) отрицательно реагирует па предложение взрослого послушать произведение 
повторно, не называет любимых произведений;
3) не может определить характер музыки;
4) движения и действия, соответствующие характеру музыки, отсутствуют, выбор 
инструмента для оркестровки не адекватен;
5) не называет средств музыкальной выразительности;
6) ошибается в определении жанра или отказывается выполнять задание.
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Пение

1) ребёнок заинтересованно воспринимает новые песни, увлечен, внимателен, не 
отвлекается;
2) выразительно исполняет песню на этапе разучивания (богатая мимика, движения 
головы, яркие эмоции);
3) чисто интонирует мелодию песни на этапе закрепления;
4) точно воспроизводит ритмический рисунок мелодии песни на этапе закрепления;
5) самостоятельно импровизирует несложные мотивы (своё имя, приветствие и др.);
6) в коллективном исполнительстве начинает и заканчивает пение одновременно с другими 
детьми.

Высокий уровень

Средний уровень

1) во время знакомства с новой песней ребёнок отвлекается, внимание носит 
неустойчивый характер, привлечь внимание возможно с помощью дополнительных 
педагогических средств (индивидуальное обращение, наглядность и др.);
2) недостаточно выразительное исполнение песни на этапе закрепления (однообразная 
динамика, акцентирование сильных долей, слабое выражение эмоций);
3) допускает ошибки в интонировании знакомой песни (на этапе закрепления);
4) допускает ошибки в исполнении ритмического рисунка знакомой песни;
5) импровизирует несложные мотивы (своё имя, приветствие и др.) при поддержке 
педагога, используя предложенный образец;
6) в коллективном пении не всегда точно вступает, требуется поддержка взрослого.

Низкий уровень

1) интерес к новой песне и певческой деятельности не проявляет;
2) поет знакомые песни невыразительно, однообразно;
3) неуверенно, неточно исполняет мелодию знакомой песни;
4) допускает ритмические ошибки в исполнении знакомого произведения;
5) затрудняется в импровизации простейших мелодий;
6) не согласует пение с пением других детей.

Игра на детских музыкальных инструментах

Высокий уровень

1) проявляет активный интерес к игре па инструментах, увлечен, внимателен, яркие 
эмоции;
2) стремится самостоятельно музицировать на инструментах, проявляя творчество в игре;
3) выразительно, ритмично исполняет несложную попевку, построенную на 3 - 4 звуках;
4) подбирает по слуху знакомую попевку, построенную на 1 - 2 звуках, самостоятельно 
исправляет неточности в игре;
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5) определяет по тембру звучания инструменты детского оркестра (группа ударных и 
ударно-мелодических);
6) владеет основными приемами игры на детских музыкальных инструментах 
(бубен, треугольник, колокольчики, трещотки, металлофон).

Средний уровень

1) интерес к игре на инструментах недостаточно устойчив, часто отвлекается, не 
проявляет ярких эмоций, однако привлечь внимание возможно с помощью 
дополнительных средств;
2) желание музицировать и творческая активность проявляется при побуждении педагога;
3) исполняет знакомую попевку с незначительной помощью педагога;
4) подбирает на металлофоне хорошо знакомую попевку, 
построенную на 1 - 2 звуках, при активной поддержке педагога;
5) определяет тембры детских музыкальных инструментов 
с помощью взрослого;
6) недостаточно свободно владеет приемами игры на инструментах 
(треугольник, металлофон).

Низкий уровень

1) ребёнок не проявляет интереса к игре на музыкальных инструментах;
2) не откликается на предложение взрослого играть на инструменте (металлофон);
3) музицирование невыразительное, однообразное, неэмоциональное;
4) не может подобрать на инструменте пи одной знакомой попевки;
5) не различает тембры инструментов, затрудняется в их названии;
6) не владеет приемами игры на инструментах.

Музыкально-ритмические движения

Высокий уровень

1) проявляет активный интерес и яркие эмоции во время движений под музыку, 
стремится самостоятельно двигаться, импровизировать;

2) самостоятельно высказывает желание двигаться под музыку, называет 
любимые игры, танцы, хороводы, инсценировки;
3) танцевальные и образно-игровые движения выразительны, естественны,
согласуются с изменением характера и ритма музыки (в 2-х частной музыкальной форме);
4) воспроизводит в хлопках и притопах ритмический рисунок мелодии;
5) свободно импровизирует под музыку, передает характерные движения 
игровых образов (котята, птички, зайчики, медведи, лошадки и др);

6) свободно и легко двигается в паре.
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1) интерес к движениям под музыку проявляется недостаточно ярко, 
выразительные эмоции возникают при дополнительном педагогическом 
воздействии (новые атрибуты, элементы костюма, декорации, игрушки и пр.), 
творческие импровизации возникают только при побуждении взрослого;

2) самостоятельно не называет любимые танцы, игры, инсценировки, только в 
беседе со взрослым высказывается о своих предпочтениях;

3) двигается под музыку недостаточно выразительно, эмоциональная окраска 
движений не всегда согласуется с характером и ритмом музыкального 
произведения, смена движений может наступать с опозданием;

4) ритм музыки воспроизводит не точно;

5) в танцевальных и игровых импровизациях использует только знакомые движения,
действует по образцу;

6) затрудняется двигаться в паре, качество движений снижается, танцует 
неуверенно, не может быстро находить пару.

Низкий уровень

1) не проявляет интереса к движениям, сложно заинтересовать и увлечь ребёнка;
2) не называет любимых танцев, инсценировок, игр;
3) движения не выразительны, не эмоциональны и не соответствуют характеру музыки;
4) двигается не ритмично, затрудняется воспроизвести ритмический рисунок в
хлопках и притопах;
5) в танцевальных и образно-игровых импровизациях движения однотипны,
действует по образцу;

6) не согласует свои движения в паре.

Средний уровень

108



Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) части 
Программы.

Таблица

Содержание диагностики Методика Форма
проведения

Сроки Ответственны
й

Военно-патриотическое
воспитание:

- Нашей Родины войска

Диагностика
основ
патриотизма в 
старшем 
дошкольном 
возрасте: учебно
методическое 
пособие/ под ред. 
О.В. Дыбиной. -  
Тольятти: 
Кассандра, 2014.

(с. 21-27)

Развлечение

«День
защитника
Отечества»

февраль Музыкальный
руководитель

Г ражданское воспитание:

- Правовая культура «Я имею 
право»

Диагностика
основ
патриотизма в 
старшем 
дошкольном 
возрасте: учебно
методическое 
пособие/ под ред. 
О.В. Дыбиной. -  
Тольятти: 
Кассандра, 2014.

(с. 49-63)

Праздник
«День

защиты
детей»

июнь Музыкальный
руководитель

Духовно-нравственное
воспитание:

- Моя семья

Диагностика
основ
патриотизма в 
старшем 
дошкольном 
возрасте: учебно
методическое 
пособие/ под ред.

Праздник «8 
марта», « 

День 
Победы»

Март

май

Музыкальный
руководитель
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О.В. Дыбиной. -  
Тольятти: 
Кассандра, 2014.

(с. 83-86)
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