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1. Целевой раздел 

1.1. Задачи реализации и планируемые результаты освоения Программы в соответствии с ФГОС ДО (обязательная и вариативная 

части). 
 

ОО. 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Задачи по ОО  Результаты освоения  
ООП ДО ДС  

Оценочные 
материалы  

Обязательная часть 

1-3 года Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 
выполнять простейшие танцевальные движения. 
Слушание.  
Формировать умение детей внимательно слушать спокойные и бодрые 
песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 
поется, и эмоционально реагировать на содержание.  
Формировать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое 
звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 
Пение.  
Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 
приучать к сольному пению. 
Музыкально-ритмические движения.  
Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 
движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 
воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 
ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.).  
Формировать умение детей начинать движение с началом музыки и 
заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 
прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и 
бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 
выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 
изменением характера музыки или содержания песни. 
Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

Проявляет интерес к 
стихам, песням и 
сказкам, 
рассматриванию 
картинки, стремится 
двигаться под музыку; 
эмоционально 
откликается на 
различные 
произведения культуры 
и искусства; 
Эмоционально 
откликается на 
различные 
произведения культуры 
и искусства, стремится 
двигаться под музыку.  
С пониманием следит 
за действиями героев 
кукольного театра; 
проявляет желание 
участвовать в 
театрализованных и 
сюжетно-ролевых 
играх 
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общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 
контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор) 
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и 
неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, 
под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 
Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 
персонажами-игрушками.  
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 
героев, адекватно реагировать на них. Способствовать формированию 
навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 
выступлений педагогического театра (взрослых). 

3-4 года 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. Формировать умение 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. Формировать умение 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. Формировать умение двигаться в 
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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). 
Формировать умение 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. 
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 само-

стоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 
Формировать умение более точно выполнять движения, передающие 
характер изображаемых животных. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 
некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, ме-

таллофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также 
их звучанием. 
Формировать умение дошкольников подыгрывать на детских ударных 
музыкальных инструментах. 

4-5 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). 
Формировать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 
произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 
Формировать умение замечать выразительные средства музыкального 
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произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 
различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 
Пение. Формировать умение у детей выразительного пения, петь 
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре – си первой октавы). 
Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 
фразами. Формировать умение петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 
четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 
Формировать умение петь с инструментальным сопровождением и без 
него (с помощью воспитателя). 
Песенное творчество. Формировать умение 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. 
Формировать умение самостоятельно менять движения в соответствии с 
двух- и трехчастной формой музыки. 
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 
кружение по одному и в парах. 
Формировать умение 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 у детей навыки основных движений 
(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стре-

мительный). 
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 
эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 
(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 
пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 
д.). 
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 
спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 
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подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 
барабане, металлофоне. 

5-6 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. Формировать умение 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. Формировать умение импровизировать мелодию на 
заданный текст. 
Формировать умение детей сочинять мелодии различного характера: 
ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 
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веселую плясовую. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 
передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 
содержание. 
Формировать умение свободно ориентироваться в пространстве, 
выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 
умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 
соответствии с музыкальными фразами. 
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 
шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 
выставлением ноги вперед). 
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 
народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 
сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 
ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать тан-

цевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 
составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 
Формировать умение самостоятельно придумывать движения, 
отражающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

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. 

6-7 лет Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 
художественный вкус. 
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и дина-
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мический слух. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 
навыков движения под музыку. 
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 
пределах квинты – терции; обогащать впечатления детей и формировать 
музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 
развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 
жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 
композиторов и музыкантов. 
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 
Федерации. 
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 
координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 
пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 
удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
(дикцию). 
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 
музыкальным сопровождением и без него. 
Песенное творчество. Формировать умение самостоятельно придумывать 
мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 
самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и 
без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 
танцы. 
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 
развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 
ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 
передавая в танце эмоционально-образное содержание. 
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские 
и т. д.). 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 
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художественного исполнения различных образов при инсценировании 
песен, театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 
развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 
движения и т. п.). 
Формировать умение импровизировать под музыку соответствующего 
характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 
сердитый козлик и т. п.). 
Формировать умение придумывать движения, отражающие содержание 
песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 
Формировать умение самостоятельно искать способ передачи в движениях 
музыкальных образов. 
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 
активности и самостоятельности. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 
музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и 
в оркестровой обработке. 
Формировать умение играть на металлофоне, свирели, ударных и 
электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 
инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 
музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Вариативная часть  
Приоритетное 
направление 

- накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной 
культуры разных эпох и стилей и народной музыки, формировать тезаурус 
(сокровищницу впечатлений); 
- вызывать сопереживание музыке, проявления эмоциональной 
отзывчивости, развивать музыкальные способности, воспитывать 
эстетические чувства; 
- развивать музыкальное мышление детей (осознание эмоционального 
содержания музыки, выразительного значения музыкальной формы, языка 
музыки, жанра и др.); 
- развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, 
проявления творческой активности); 

Развитие 
эмоциональной 
отзывчивости на 
высокохудожественные 
произведения 
музыкального 
искусства, 
сформировано 
музыкально-образное 
мышление и 
воображение. 

Радынова О.П. 
Музыкальные 
шедевры. 
Авторская 
программа и 
методические 
рекомендации. – 

М : 
«Издательство 
ГНОМ и Д», 
2000. – 80 с. 
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- побуждать детей выражать свои музыкальные впечатления в 
исполнительской, творческой деятельности (в образном слове, рисунках, 
пластике, инсценировках); 
- расширять знания детей о музыке; 
- вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-

эстетические потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, 
представления о красоте; 
- побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной), поддерживать 
проявления оценочного отношения. 

Накопление 
интонационного 
познавательно-

ценностного опыта в 
творческой 
музыкальной 
деятельности.  
Развитие всех 
компонентов 
музыкально-

эстетического сознания 
– эстетических эмоций, 
чувств, интересов, 
потребностей, вкуса, 
представлений об 
идеале (в доступных 
возрасту границах).  
Сформировано 
эмоционально-

оценочное отношение 
ребенка к музыке, 
актуализирующееся в 
проявлениях 
эстетической и 
творческой активности. 

Радынова, О.П., 
Катинене, А.И., 
Палавандишвили, 
М.Л., 
Музыкальное 
воспитание 
дошкольников – 

М : 1997, с. 28-

30. 

 

Региональный  
компонент 

Формировать у дошкольников базовые представления о культурно-

историческом наследии Самарской области. 
Формировать толерантное отношение к народам Поволжья посредством 
знакомства с их культурой, традициями и обычаями. 
Развивать умение проявлять гражданскую позицию через посильные 
дошкольнику виды деятельности: акции, проектную деятельность, 
познавательно-исследовательскую деятельность и др. 
Воспитывать интерес, любовь и бережное отношение к живой и неживой 
природе региона. 

- знает, что Тольятти 
один из городов 
Самарской области, 
который славится 
крупным предприятием 
«АВТОВАЗ;  
- понимает связь между 
прошлым, настоящим, 
будущим края; 

Алекинова О.В., 
Диринова Н.М., 
Каспарова О.В., 
Ромахова М.В. и 
др. Парциальная 
Программа «Я - 
гражданин 
Самарской 
земли» – 
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Воспитывать уважение и чувство гордости за жителей Самарской области, 
которые прославили родной край. 

- знает основные 
города и реки 
Самарской области и 
может показать их на 
карте; 
- знает представителей 
растительного, 
животного мира, 
подводного мира 
родного края;  
- имеет представления 
о добычи полезных 
ископаемых в регионе 
и их роли для 
предприятий родного 
края; 
- знает 
государственную 
символику города и 
области, страны;  
- имеет представления 
о Красной книге 
Самарской области, её 
значимости для 
региона; 
- принимает 
осмысленное и 
активное участие в 
праздниках города, 
региона, страны. 

Тольятти. 
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1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики возраста детей 

 
От 1 до 2 лет  
На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. 

Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 
Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой 
«только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 
музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. 
Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 
развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 
движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8–10).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 
(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 
ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: 
заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, 
башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 
игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить 
куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг 
начинают катать на машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 
последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 
протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой 
ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. 
Всего этого на втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими 
особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 
свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра 
(последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. 
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Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к 
нему. Постепенно это можно преодолеть. 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими, 
формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение 
говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 
деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 
воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным 
предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 
втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все 
предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом 
и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то 
время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, 
словом «кх» он обозначал и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, 
поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет 
способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда 
ходили?» – «Гулять». – «Кого видели?» – «Собачку». – «Кого кормили зернышками?» – «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 
8-10 месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов и 
существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет 
ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 
звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это 
становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки 
(п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в 
словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что 
малыш уронил игрушку, в других – что он сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 
предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия 
куся?» – то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», 

«Это что?». 
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На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные 

отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. Малыш овладевает умением 
самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, 
посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает 
соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, 
объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам 
дети постепенно переходят с языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 
помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 
говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно играют 
друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 
предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в 
свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать 
дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметноигровой деятельности и режимных процессах, а поскольку 
предметноигровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует 
всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая 
друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один 
ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказу взрослого, а к двум 
годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для 
пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. Возможны 
несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Основные приобретения второго года жизни.  
Основными приобретениями второго года жизни можно считать: совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй 

группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 
Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи, окружающих по-прежнему 
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опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов, иначе говоря, по сравнению с 
предшествующей возрастной группой он возрастает в 20-30 раз. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 
малыша становится основным средством общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой – он осваивает правила поведения в группе 
(играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной 
игровой деятельности. 

 
От 2 лет до 3 лет  
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 

действия соотносящие и орудийные. 
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 
собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 
приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, 
но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 
простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 
новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 
реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 
изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» – окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 
заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, 
но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 
ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 
легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 
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обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста  
От 3 до 4 лет (младший дошкольный возраст).  
У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего дошкольного возраста, происходит интенсивное физическое развитие. 

Овладение определенными действиями, движениями (мелкими и крупными), соответствие двигательных умений некоторым минимальным 
возрастным нормам является необходимой характеристикой развития ребенка. Способен ли ребенок прыгать на одной ноге, перекладывать 
мелкие предметы, ловить мяч - это показатели не только его физических достижений, но и уровня его общего развития. 

У детей этой возрастной группы продолжает складываться интерес и ценностное отношение к занятиям физической культурой. 
Происходит развитие основных двигательных навыков, их дифференциация и усложнение. Например, ребенок умеет ходить прямо, сохраняя 
заданное направление, бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, может сохранять равновесие, передвигаясь в усложненных 
условиях, лазать по лесенке-стремянке и др., использовать двигательные навыки в подвижных и спортивных играх. 

К 3 годам дети овладевают азами сюжетной игры – условными предметными действиями. Трехлетний ребенок способен овладеть 
ролью - более сложным способом построения игры. У него формируется умение вступать в ролевое взаимодействие с партнером, в ролевой 
диалог. В играх с правилами начинают овладевать правилами одновременных или поочередных действий. 

Важнейшим показателем развития ребенка-дошкольника является уровень овладения им различными видами детской деятельности 
(конструирование, изобразительная, литературно художественная и др.), которая, с одной стороны служит источником и движущей силой 
развития ребенка, с другой - именно в них наиболее ярко проявляются все его достижения. 

Очень важная сторона развития ребенка 4-го года жизни - речь. Показателем полноценного речевого развития и общения является 
инициативная речь ребенка. В возрасте трех лет у ребенка возрастает внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его 
произносительные умения. В большинстве случаев речь детей этого возраста несовершенна: нечетка, характеризуется общей 
смягченностью, многие звуки не произносятся. Речь взрослого – это то, чему ребенок подражает, что становится образцом для его 
высказываний. В младшем дошкольном возрасте ребенок переходит от ситуативной к контекстной речи. 

Основная задача речевого развития ребенка младшего дошкольного возраста – развитие звуковой культуры речи, обогащение 
словаря, развитие грамматического строя и, наконец, становление связной речи, которая объединяет все достижения ребенка в овладении 
родным языком. 

В познавательном развитии ребенка младшего дошкольного возраста важен переход от простых предметных действий к игре, когда 
деятельность детей может направляться образами предметов. Особое значение приобретают способы построения этих образов, 
ориентирующих ребенка в реальности. 

Центральными задачами развития умственных способностей детей во второй младшей группе является освоение ими способов 
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ориентировки в действительности, направленных на выделение ее отдельных сторон, признаков и сфер. Это этап дифференциации. В 
области развития умственных способностей основу составляют развитие сенсорных способностей, освоение действий с сенсорными 
эталонами. Кроме того, существенное внимание уделяется освоению действий с различными условными заместителями объектов и 
ознакомлению детей с простейшими формами символизации, позволяющими выразить свое отношение к действительности. Творческие 
способности ребенка развиваются в процессе решения специальных задач, допускающих множество вариантов решения и гибкое 
использование новых способов. Продуктами творчества, как правило, в этом возрасте являются отдельные объекты (несложные постройки, 
рисунки отдельных предметов, присвоение имен или названий отдельным персонажам сказок или их действиям). 

Развитие художественных способностей наряду с развитием общих творческих способностей основывается на освоении 
специфических средств художественных видов деятельности, а также на развитии эмоциональной отзывчивости на эти средства. 

Развитие коммуникативных способностей детей 4-го года жизни - это приобщение, развитие чувства принадлежности к новой 
социальной группе. В этом возрасте через знакомство с чувствами человека, способами их выражения, с правилами коммуникации 
закладываются основы свободного общения, взаимодействия с взрослыми и детьми по правилам, принятым в социуме, появляются 
возможности сотрудничества детей. 

Конкретное проявление способов общения – это «заражение» от других поведением, игрой, приносящим радость и удовлетворение. 
При возникновении же противоречий, затруднений (что вызывает негативные переживания) дети сразу применяют физические и словесные 
виды давления (не пытаются договариваться, а разрушают совместную деятельность) либо обращаются с жалобой к воспитателю. Дети 

практически не вступают в общение по поводу игры, у них отсутствуют ролевые высказывания. Для ребенка в общении и взаимодействии 
важно проявить себя, а с кем взаимодействовать, правильно ли будет понимать его партнер ему не так существенно. 

Развитие эмоциональной регуляции – это возникновение у ребенка как можно большего количества положительных эмоциональных 
образов различных ситуаций пребывания в детском саду, позволяющее адекватно эмоционально реагировать на них, «входить» в ситуации и 
начинать действовать в ситуациях по правилам. 

Развитие произвольной регуляции детей состоит в знакомстве детей с элементарными правилами пребывания в ДОО, овладении 
способами ориентировки на правило при попадании в ту или иную ситуацию, некоторыми навыками выполнения правил самообслуживания, 
взаимодействия, познавательной деятельности, игр с правилами. Освоение правил проявляется как знакомство с ними и частичное 
выполнение. Основным способом регуляции поведения у детей этого возраста будет эмоциональная регуляция, происходящая за счет 
эмоционального контакта ребенка с близкими взрослыми и способов коммуникации, которые предлагает и которыми владеет взрослый. 

От 4 до 5 лет (средний дошкольный возраст). 
В средней группе происходит дальнейшее формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой. Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться в пространстве, 
ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. Ребенок самостоятельно 
играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и с воспитателем, проявляет инициативность, может контролировать и 
соблюдать правила в знакомых ему играх. 

Социальная ситуация развития на пятом году жизни характеризуется дальнейшим развитием игровой деятельности. Ребенок начинает 
выделять для себя структуру игры: сюжет, роли, игровые действия. Дети средней группы могут выстроить последовательность игровых 
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действий в соответствии с логикой развития сюжета, они способны по ходу игры менять свою роль, если этого требует развертывание 
сюжета. У детей появляется возможность установления ролевых взаимодействий с одним-двумя партнерами. Кроме того, дети способны 
выделить правило, по которому нужно действовать в игре, но еще не могут придерживаться ограничивающих правил, т.е. того как 
действовать нельзя. 

В игре ребенок отражает предметные действия взрослых, направленные на других людей, обозначая эти действия ролью (я - доктор, я 
- мама, я - продавец). 

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов деятельности, таких как изобразительное искусство, 
аппликация, конструирование. Дети уже не просто придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных 
персонажей сказок и их отдельные действия, но дополняют различными деталями. В этих деятельностях, в отличие от младшего возраста, 
также появляется ориентировка не только на отдельные признаки и стороны действительности, но и на их взаимосвязи. Это этап 
структурирования, когда ребенок выделяет для себя на образном уровне связи и отношения между отдельными предметами и их частями. 

На 5-ом году жизни происходят значительные изменения в речевом развитии ребенка. Совершенствуется речевой слух, дети могут 
сравнивать слова по звучанию, определять первый звук в слове, учатся правильно произносить слова. 

Формируется грамматический строй речи. Развивается связная речь, ребенок в состоянии уже передать содержание небольших сказок 

и рассказов, составить рассказ по картинке, сначала с помощью педагога, а впоследствии самостоятельно. 
В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие общих способностей: познавательных, коммуникативных, регуляторных. 
Самым важным в развитии познавательных способностей в этом возрасте является развитие способности к наглядному 

моделированию. Эта задача решается путем приобщения детей к действиям по построению и использованию наглядных моделей различных 
типов. Именно наглядные модели позволяют ребенку выделить важные для решения задачи связи и отношения между предметами. 
Основной тип моделей, действия с которыми осваивают дети в средней группе – это графический план, используемый, прежде всего, при 
ознакомлении детей с пространственными отношениями, а также графические модели предметов, необходимые для решения 
конструктивных задач. 

В средней группе продолжается освоение различных форм символизации, позволяющей ребенку выражать свое отношение к 
действительности. Однако дети уже не только используют отдельные символические средства (цвет, величина, сказочные персонажи), но и 
отношения между ними (сочетание цветов, персонажей, сказочных предметов и т. п.). 

В области развития творческих способностей, воображения происходит переход от создания отдельных образов предметов к их 
детализации. Дети уже не просто придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных персонажей сказок и их 
отдельные действия, но дополняют выдуманное различными деталями. 

Основной задачей развития художественных способностей остается освоение специфических средств художественных видов 
деятельности наряду с развитием эмоциональной отзывчивости на эти средства и общих творческих способностей. 

Развитие коммуникативных способностей предполагает развитие компромиссного общения. У детей пятого года жизни (при 
направленной работе воспитателей в этом направлении) проявляется возможность открытого общения (сообщение о своих желаниях и 
чувствах, а также свои мысли о желаниях и чувствах других детей). В поисках компромисса при конфликтных интересах в общении они 
могут договариваться, однако еще в большой мере нуждаются в помощи взрослых. Развитие коммуникативных способностей происходит 
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посредством игры, которая является основным видом деятельности в этом возрасте. Также умение ребенка сотрудничать с другими 
развивается за счет других совместных видов деятельности (общих рисунков, построек). 

Развитие регуляторных способностей происходит в среднем возрасте во внешнем плане, когда правила в различных формах 
предлагаются ребенку взрослым, контролирующим также и их выполнение. В этом возрасте у детей уже начинают складываться 
обобщенные представления о том, как надо или не надо себя вести. Следование правилам и нормам становится менее ситуативным, более 
устойчивым и самостоятельным. Ребенок в этом возрасте может уже без напоминания взрослого использовать правила вежливости, 
применять правила поведения в группе. Что немаловажно в этом возрасте у детей уже существуют эмоциональные образы различных 
ситуаций пребывания в группе, взаимодействия с другими. Дети склонны замечать нарушения правил другими детьми больше, чем свои 
собственные. Однако это важный этап регуляции, помогающий ребенку усваивать правила. Поведение 4-5 летнего ребенка не столь 
импульсивно и непосредственно, как раньше. Хотя в некоторых ситуациях ребенку еще требуется напоминание взрослого или сверстников, 
чтобы удерживать и применять правила. Дети пятого года жизни начинают совершать больше правильных поступков, с уважением 
отзываются о своих товарищах по группе, активно сопереживают удачу, проявляют разные формы взаимопомощи. Однако высокая 
активность, стремление к взаимодействию со сверстниками при отсутствии опыта приводит к частым конфликтам, противоречивым формам 
поведения. Противоречивость поведения - существенная психологическая особенность характеристики поведения ребенка среднего 
дошкольного возраста. Дети этого возраста с трудом устанавливает отношения со сверстниками, относиться к ним избирательно. Желание 
активно взаимодействовать входит в противоречие с отсутствием практического опыта. 

Развитие регуляторных способностей предполагает возникновение у детей положительных эмоциональных переживаний, а затем и 
эмоциональных образов, связанных с взаимодействием с детьми в группе детского сада, проявление отношения к действиям других детей, 
овладение правилами поведения на уровне контроля и фиксации нарушений правил другими детьми, и часто невозможности соблюдения 
правил самими. 

От 5 до 6 лет (старший дошкольный возраст)  
В старшей группе продолжается формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. 

Движения детей становятся более осмысленными, двигательная активность – более целенаправленной. Дети обладают достаточным запасом 
двигательных умений, осознанно пользуются ими в своей деятельности. Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, 
выносливость, может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные 
упражнения в самостоятельную деятельность. 

По-прежнему важное место в жизни ребенка занимает игра. Дети достаточно четко выделяют типичные ролевые отношения лиц, роли 
которых они выполняют и, в соответствии с ними, строят свое поведение; ролевые действия разнообразны. Ребенок может создавать 
цепочку действий, объединенных одним сюжетом, способен подчиняться правилу, установленному в игре, ролевая речь детей достаточно 
четка. 

В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов деятельности, таких как изобразительное искусство, 
аппликация, конструирование, художественное конструирование. Расширяется и обогащается опыт ребенка, его отношение к 
действительности становится дифференцированным и разноплановым. 

Продуктивная деятельность ребенка начинает подчиняться замыслу, намерению. К старшему дошкольному возрасту, ребенок уже 
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ставит перед собой цель, старается изобразить или построить то, что он задумал. То есть замысел не следует за исполнением, а ведет 
создание продукта за собой. Теперь, начиная рисовать, дошкольник уже знает, что он собирается изобразить. Графические образы, хотя и 
схематичны, содержат много деталей. Предметы, которые изображаются ребенком, теперь располагаются не отдельно, а связаны друг с 
другом. В этом возрасте ребенок может создавать сюжетные изображения, сопровождая их словесными комментариями. В конструировании 
у детей появляются обобщенные способы действий и обобщенные представления о конструируемых ими объектах. Дети могут 
целенаправленно изменять конструкции различных объектов в зависимости от целей и их предназначения. 

У ребенка шестого года жизни наблюдается прогресс в развитии речи в сравнении с дошкольниками пятого года жизни. 
Речь становится более четкой, происходит совершенствование слухового восприятия, развивается фонематический слух. 

Формируется интонационная выразительность речи. Ребенок 5-6лет уже может использовать сложные грамматические конструкции, 
правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; грамотно использует все части речи; использует обобщающие 
слова, синонимы, антонимы. 

Помимо всего прочего, происходит развитие смысловой стороны речи, что выражается в широком использовании синонимов и 
антонимов. Дошкольник может описать игрушку и развернуть сюжет, который будет повествовать о действиях одной или нескольких 
игрушек одновременно. 

Что касается коммуникативных умений, то в старшем дошкольном возрасте у ребенка выявляется интерес к установлению 
положительных взаимодействий как со сверстниками, так и со взрослыми людьми. С одной стороны, возникают устойчивые связи с другими 
детьми, которые выступают в роли партнеров по игровой деятельности, с другой стороны – со взрослым. В этом возрасте ребенка волнуют 
важнейшие вопросы жизни. Им нужен собеседник, с которым они могли бы обсудить волнующие темы, этим собеседником и должен стать 
взрослый человек. 

Дети 5-6 лет помимо вербальных средств общения овладевают также невербальными (жесты, мимика), способны регулировать темп 
речи и силу голоса, использовать разнообразные интонации. 

В образовательной работе с детьми авторы программы продолжают делать акцент на развитии способностей дошкольников. При 
развитии познавательных способностей основное внимание переносится с содержания обучения на его средства. Напомним, что содержание 
- это знания, конкретные навыки и умения (представления о явлениях природы, о жизни людей в обществе, о математических отношениях: 
навыки счета, связной речи и т.п.), усваиваемые детьми в разных образовательных ситуациях. Но для развития способностей важны не 
столько сами по себе эти знания и навыки (каковы бы они ни были), сколько то, каким образом они преподносятся детям, и, соответственно, 
осваиваются детьми. 

Действия, которые выполняет ребенок в ходе обучения, выполняют двойную функцию: с одной стороны, они обеспечивают усвоение 
предлагаемых в обучении содержаний, что особенно важно для детей старших дошкольных возрастов в связи с подготовкой их к школе, а с 
другой стороны, и это главное, – развивают их общие способности. 

Задача, стоявшая перед авторами программы, заключалась в том, чтобы и в этом возрасте ввести в обучение такие действия детей, 
которые в максимальной степени развивают их способности. Для детей старшего дошкольного возраста – это, прежде всего, действия по 
построению и использованию наглядных моделей различных типов и содержаний. Под наглядными моделями понимаются такие виды 
изображения различных предметов, явлений, событий, в которых выделены и представлены в более или менее обобщенном и 
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схематизированном виде основные отношения их компонентов, причем сами эти компоненты обозначены при помощи условных 
заместителей. 

Развитие действий наглядного моделирования в старшей и подготовительной группах проходит по нескольким линиям. Первая линия 
– это расширение диапазона моделируемых отношений. В средней группе основное внимание уделялось работе с графическим планом, 
который дети использовали при ознакомлении с пространственными отношениями, и графическим моделям предметов при решении 
конструктивных задач. В старшей группе к моделированию пространственных отношений добавляется моделирование временных 
отношений (например, при построении наглядной модели сказки, звуковой модели слова), логических и прочих. 

Вторая линия изменений касается степени обобщенности моделируемых отношений. Если вначале дети осваивали моделирование 
единичных конкретных ситуаций (например, схема данной постройки в конструировании), то в старшей группе они учатся строить модели, 
имеющие обобщенный характер и отображающие существенные черты многих объектов и ситуаций (например, так называемые круги 
Эйлера моделируют отношения между самыми различными предметами). 

Третья линия изменений состоит в изменении самих наглядных моделей, с которыми действуют дети. Здесь движение идет от 
моделей, имеющих «иконический» характер, т.е. сохраняющих известное внешнее сходство с моделируемыми объектами (например, 
изображение на плане помещения различных предметов, находящихся в нем), к моделям, представляющим собой чисто условное 
изображение (числовая ось, модель звукового состава слова и т.п.). 

В младшей и средней группах осуществляется подготовка к освоению наглядного моделирования. Дети осваивают преимущественно 
разрозненные действия замещения, построения и использования простейших моделей в их внешней форме. В старшем возрасте начинается 
собственно развитие различных форм наглядного моделирования и его включение в решение интеллектуальных задач. 

Наглядное моделирование позволяет ребенку с помощью таких средств, как схемы, модели, планы, выявлять объективные связи 
между предметами или частями предмета, обобщать свой познавательный опыт. 

Выражать же свое отношение к действительности ребенку позволяет использование символических средств. Эти средства дают 
ребенку возможность обобщить и проявить свой эмоционально-познавательный опыт. Освоение символических средств происходит, в 
основном, в заданиях, требующих комплексации различных видов деятельности (например, рисование иллюстраций к сказке, когда ребенок 
выражает свое отношение к ее героям с помощью цвета, композиции и других средств живописи). При этом, если в младшей и средней 
группах дети, прежде всего, используют отдельные признаки предметов (цвет, форма, величина) и их сочетания для выражения своего 
отношения к действительности, то в старшем возрасте они уже находят предметное символическое обозначение для выражения своего 
эмоционально-познавательного опыта. 

В области развития творческих способностей, воображения дети не просто создают образы отдельных предметов, их действий и 
различных деталей, но переходят к созданию предварительных замыслов своих произведений. Замысел начинает предшествовать 
непосредственному выполнению деятельности (например, в конструировании ребенок сначала изображает свою будущую постройку на 
чертеже, а затем уже реализует задуманное). Практически в каждом разделе имеются задачи, прямонаправленные на развитие у детей 
возможностей на все более высоком уровне создавать и реализовывать собственные замыслы. 

Основной задачей развития художественных способностей остается освоение специфических средств художественных видов 
деятельности наряду с развитием эмоциональной отзывчивости на эти средства и развитием общих творческих способностей. 
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Что касается развития других общих способностей и личности ребенка, то тут попрежнему основными задачами являются 
становление его активной позиции (через предоставление инициативы), развитие произвольности и осознанности поведения, 
ответственности, умения сотрудничать с другими детьми, проявление индивидуальности каждого ребенка. 

И деятельность детей друг с другом, и взаимодействие воспитателя с детьми носит характер диалога и активного сотрудничества. 
Воспитатель может проектировать свою работу по программе. Ему предоставляется возможность проанализировать реальную 

ситуацию, существующую в конкретном дошкольном учреждении; выявить возможности, форму и способы своей работы, составить ее 
проект. Реализация проекта зависит от конкретного продвижения детей и взрослых по программе. Однако необходимо сохранение 
последовательности развивающих задач и средств, с помощью которых ребенок решает эти задачи. 

От 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа).  
В подготовительной группе (как и в предыдущих группах) на первый план выдвигается задача здоровья и общего физического 

развития и двигательной активности ребенка. 
Развитие двигательной сферы – одна из основных характеристик достижений ребенка. Дети седьмого года жизни хорошо владеют 

многими навыками и умениями, что важно для определения общего развития ребенка. Через движения ребенок способен выражать также 
свои эмоциональные состояния, переживания, возможность адекватно реагировать на окружающее. Соответствие двигательных умений 
возрастным нормам является существенным показателем достижений ребенка. 

Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им различными видами детской деятельности и, прежде всего, 
это игра и продуктивные виды деятельности. Старший дошкольник заинтересован собственно игрой, ее процессом, может создать замысел 
игры и реализовать его. Главным в игре становится выполнение роли, отражающее отношения людей друг к другу. Именно в игре ребенок 
становится полностью субъектом своей деятельности. Игра делает ребенка самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-ролевых 
развиваются и другие формы игры: режиссерская, игра с правилами, игра-драматизация. 

В продуктивных деятельностях (изобразительной деятельности, конструировании) старшие дошкольники могут создавать и 
реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих 
деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут выполнять деятельность самостоятельно. Дети этого возраста чутко 
воспринимают красоту и сами способны создавать красивое. 

Важный показатель развития ребенка – речевое общение. К семи годам у детей хорошо развита диалогическая речь: они четко 
отвечают и сами задают вопросы, способны построить краткие высказывания. Дети хорошо владеют монологической речью, могут 
содержательно, грамматически правильно, связно строить свою речь при пересказах и рассказывании, могут передавать свои впечатления, 
свой опыт в связном повествовании. Общение со сверстниками остается по-прежнему необходимым условием полноценного развития 
ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети могут согласовывать свои желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, более 
чутко относиться к эмоциональному состоянию другого ребенка, разрешать конфликты, проявлять сочувствие. 

Основной задачей образовательной работы в подготовительной группе продолжает оставаться развитие познавательных, 
коммуникативных, регуляторных способностей. Это происходит в различных деятельностях детей (игре, конструировании, 
изобразительной, литературно-художественной, художественном конструировании, элементарной трудовой деятельности), при 
ознакомлении с различными областями действительности (математика, экология, пространственные отношения, логика), в повседневном 
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общении ребенка с взрослыми и детьми. Становление данных видов способностей обеспечивает все психическое развитие ребенка. 
Для детей подготовительной группы, как и для детей старшей группы, основными средствами, определяющими развитие их 

умственных способностей, являются наглядные модели. В подготовительной группе происходит интериоризация действий наглядного 
моделирования, то есть их перевод во внутренний план. Само освоение действий построения моделей включает в себя два последовательных 
этапа: построение модели по наличной ситуации и по собственному замыслу (в соответствии с требованиями задачи). В последнем случае 
моделирование выступает в функции планирования деятельности, а возможность построения модели и ее особенности свидетельствуют о 
степени сформированности внутренних, идеальных форм моделирования. Они же и представляют собой ядро умственных способностей 
ребенка. 

В подготовительной группе продолжается также освоение различных форм символизации, позволяющих ребенку выражать свою 
субъектную позицию по отношению к действительности, решать многие творческие задачи. Во многих разделах программы прямо 
предлагаются задачи, направленные на развитие воображения. Что касается форм и основных направлений работы с детьми (разделы 
программы), то они остаются такими же, как и в старшей группе. 

К семи годам у детей происходит становление высших психических функций, формируется детское сознание, ребенок овладевает 
способами работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются необходимые предпосылки 
для становления в будущем учебной деятельности. 
 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация основных направлений работы по музыкальному развитию в 71,72, 61,62,51,52 группах 

 

Направления 
образовательной 
работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, 
используемые педагогом 

Средние группы № 81,82 

Реализация основных 
направлений работы 
по музыкальному 
развитию детей: 

Словесный метод: определение характера 
музыки, жанра (словарь эмоций); 
проблемные ситуации, беседа, рассказ, 
дидактическая сказка и др. 
Наглядный метод: наглядно-слуховой, 

наглядно-зрительный. 

Практический метод: действия по образцу, 

творческие действия. 

Метод уподоблений характеру музыки: 
пластическое интонирование, 

Индивидуальные формы сопровождения 

развития детей (портфолио, 
индивидуальные занятия, 
индивидуальное сопровождение в 
рамках образовательной деятельности). 
Формы организации внутригруппового 
взаимодействия (занятия (комплексные, 
тематические, традиционные), проекты, 
экскурсии, познавательные беседы и 
развлечений, музыкальные викторины, 

Технологии организации детской и 
совместной со взрослыми 
деятельности 

Технологии организации процесса 
восприятия музыки (О.П. Радынова) 
Технологии организации 
музыкально-познавательной 
деятельности (проблемное обучение, 
проектная деятельность) 
Технологии организации 
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ритмопластика, моторно-двигательное 
уподобление, интонационное уподобление, 

тактильное уподобление, темброво-

инструментальное уподобление, вокальное 
уподобление, цветовое уподобление, 

мимическое уподобление, 

полихудожественное уподобление. 

Метод контрастных сопоставлений 
произведений: контраст жанров, контраст 
внутри одного жанра; контраст настроений, 

контраст внутри одного настроения; пьесы 
с одинаковыми названиями, контрастные 
произведения в пределах одного названия 
(различение оттенков); сравнение 
интонаций музыки и речи, сравнение 
вариантов интерпретаций одного 
произведения. 

Игровые методы сопровождения 
реализации самостоятельной творческой 
деятельности детей: игры-интерпретации, 
игры-импровизации. 

конкурсы, музыкально-художественные 
мастерские, мастер-классы, музыка в 
режиме дня, праздники и развлечения). 
Формы организации одновозрастного 
взаимодействия (совместное 
музицирование творческих детских 
коллективов (ансамбли, дуэты, 
оркестровки, музыкальные игры - 

импровизации и пр.). 
Формы организации разновозрастного 
взаимодействия (тематические дни, 
показ детских концертов, спектаклей 
младшим детям; совместные занятия, 
досуги). 
Игровая деятельность (театрализованные 
музыкальные игры, музыкально-

дидактические игры, игры с пением, 
ритмические игры). 

исполнительской деятельности (В. В. 
Емельянов, Е.С. Железнова, Т.Э. 
Тютюнникова и др.) 
Технологии организации творческой 
деятельности (И.В. Груздова) 
Игровая технология (музыкальная 
игра) 
Создание автодидактической, 
художественно-ценной предметно-

развивающей среды 

Взаимодействие с семьей 

Взаимодействие с культурными 
организациями 

 

Реализация основных 
направлений работы 
по вариативной части 
программы: 

 

Словесный метод:  
Определение характера музыки 

Проблемные ситуации 

Беседа, рассказ, и др. 
Наглядный метод:  
Наглядно-слуховой, 
Наглядно-зрительный 

Практический метод:  
Действия по образцу 

Творческие действия 

 

Индивидуальные формы 
сопровождения развития детей 

(портфолио, индивидуальные 
занятия, индивидуальное 
сопровождение в рамках 
образовательной деятельности). 
Формы организации 
внутригруппового взаимодействия 
(занятия (комплексные, 
тематические, традиционные), 
проекты, экскурсии, познавательные 
беседы и развлечений, музыкальные 
викторины, конкурсы, музыкально-

художественные мастерские, мастер-

классы, музыка в режиме дня, 

Технологии организации процесса 
восприятия музыки  
(О.П. Радынова) 
 

Игровая технология (музыкальная 
игра) 
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праздники и развлечения). 
Игровая деятельность 
(театрализованные музыкальные 
игры, музыкально-дидактические 
игры, игры с пением, ритмические 

игры). 
Старшие группы № 71,72 

Реализация основных 
направлений работы 
по музыкальному 
развитию детей: 

Словесный метод: определение характера 
музыки, жанра (словарь эмоций); 
проблемные ситуации, беседа, рассказ, 
дидактическая сказка и др. 
Наглядный метод: наглядно-слуховой, 

наглядно-зрительный. 

Практический метод: действия по образцу, 

творческие действия. 

Метод уподоблений характеру музыки: 
пластическое интонирование, 
ритмопластика, моторно-двигательное 
уподобление, интонационное уподобление, 

тактильное уподобление, темброво-

инструментальное уподобление, вокальное 
уподобление, цветовое уподобление, 

мимическое уподобление, 

полихудожественное уподобление. 

Метод контрастных сопоставлений 
произведений: контраст жанров, контраст 
внутри одного жанра; контраст настроений, 

контраст внутри одного настроения; пьесы 
с одинаковыми названиями, контрастные 
произведения в пределах одного названия 
(различение оттенков); сравнение 
интонаций музыки и речи, сравнение 
вариантов интерпретаций одного 
произведения. 

Игровые методы сопровождения 
реализации самостоятельной творческой 

Индивидуальные формы сопровождения 
развития детей (портфолио, 
индивидуальные занятия, 
индивидуальное сопровождение в 
рамках образовательной деятельности). 
Формы организации внутригруппового 
взаимодействия (занятия (комплексные, 
тематические, традиционные), проекты, 
экскурсии, познавательные беседы и 
развлечений, музыкальные викторины, 
конкурсы, музыкально-художественные 
мастерские, мастер-классы, музыка в 
режиме дня, праздники и развлечения). 
Формы организации одновозрастного 
взаимодействия (совместное 
музицирование творческих детских 
коллективов (ансамбли, дуэты, 
оркестровки, музыкальные игры - 

импровизации и пр.). 
Формы организации разновозрастного 
взаимодействия (тематические дни, 
показ детских концертов, спектаклей 
младшим детям; совместные занятия, 
досуги). 
Игровая деятельность (театрализованные 
музыкальные игры, музыкально-

дидактические игры, игры с пением, 
ритмические игры). 

 

Технологии организации детской и 
совместной со взрослыми 
деятельности 

Технологии организации процесса 
восприятия музыки (О.П. Радынова) 
Технологии организации 
музыкально-познавательной 
деятельности (проблемное обучение, 
проектная деятельность) 
Технологии организации 
исполнительской деятельности (В. В. 
Емельянов, Е.С. Железнова, Т.Э. 
Тютюнникова и др.) 
Технологии организации творческой 
деятельности (И.В. Груздова) 
Игровая технология (музыкальная 
игра) 
Создание автодидактической, 
художественно-ценной предметно-

развивающей среды 

Взаимодействие с семьей 

Взаимодействие с культурными 
организациями 
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деятельности детей: игры-интерпретации, 
игры-импровизации. 

Реализация основных 
направлений работы 
по вариативной части 
программы: 

Словесный метод:  
Определение характера музыки 

Проблемные ситуации 

Беседа, рассказ, и др. 
Наглядный метод:  
Наглядно-слуховой, 
Наглядно-зрительный 

Практический метод:  
Действия по образцу 

Творческие действия 

 

Индивидуальные формы 
сопровождения развития детей 
(портфолио, индивидуальные 
занятия, индивидуальное 
сопровождение в рамках 
образовательной деятельности). 
Формы организации 
внутригруппового взаимодействия 
(занятия (комплексные, 
тематические, традиционные), 
проекты, экскурсии, познавательные 
беседы и развлечений, музыкальные 
викторины, конкурсы, музыкально-

художественные мастерские, мастер-

классы, музыка в режиме дня, 
праздники и развлечения). 
Игровая деятельность 
(театрализованные музыкальные 
игры, музыкально-дидактические 
игры, игры с пением, ритмические 
игры). 

Технологии организации процесса 
восприятия музыки  
(О.П. Радынова) 
 

Игровая технология (музыкальная 
игра) 
 

 

 

 

 

Старшие группы № 61,62 

Реализация основных 
направлений работы 
по музыкальному 
развитию детей: 

Словесный метод: определение характера 

музыки, жанра (словарь эмоций); 
проблемные ситуации, беседа, рассказ, 
дидактическая сказка и др. 
Наглядный метод: наглядно-слуховой, 

наглядно-зрительный. 

Практический метод: действия по образцу, 

творческие действия. 

Метод уподоблений характеру музыки: 
пластическое интонирование, 
ритмопластика, моторно-двигательное 

Индивидуальные формы сопровождения 
развития детей (портфолио, 
индивидуальные занятия, 
индивидуальное сопровождение в 
рамках образовательной деятельности). 
Формы организации внутригруппового 
взаимодействия (занятия (комплексные, 
тематические, традиционные), проекты, 
экскурсии, познавательные беседы и 
развлечений, музыкальные викторины, 
конкурсы, музыкально-художественные 

Технологии организации детской и 
совместной со взрослыми 
деятельности 

Технологии организации процесса 
восприятия музыки (О.П. Радынова) 
Технологии организации 
музыкально-познавательной 
деятельности (проблемное обучение, 
проектная деятельность) 
Технологии организации 
исполнительской деятельности (В. В. 
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уподобление, интонационное уподобление, 

тактильное уподобление, темброво-

инструментальное уподобление, вокальное 
уподобление, цветовое уподобление, 

мимическое уподобление, 

полихудожественное уподобление. 

Метод контрастных сопоставлений 
произведений: контраст жанров, контраст 
внутри одного жанра; контраст настроений, 

контраст внутри одного настроения; пьесы 
с одинаковыми названиями, контрастные 
произведения в пределах одного названия 
(различение оттенков); сравнение 
интонаций музыки и речи, сравнение 
вариантов интерпретаций одного 
произведения. 

Игровые методы сопровождения 
реализации самостоятельной творческой 
деятельности детей: игры-интерпретации, 
игры-импровизации. 
 

мастерские, мастер-классы, музыка в 
режиме дня, праздники и развлечения). 
Формы организации одновозрастного 
взаимодействия (совместное 
музицирование творческих детских 
коллективов (ансамбли, дуэты, 
оркестровки, музыкальные игры - 

импровизации и пр.). 
Формы организации разновозрастного 
взаимодействия (тематические дни, 
показ детских концертов, спектаклей 
младшим детям; совместные занятия, 
досуги). 
Игровая деятельность (театрализованные 
музыкальные игры, музыкально-

дидактические игры, игры с пением, 
ритмические игры). 

 

Емельянов, Е.С. Железнова, Т.Э. 
Тютюнникова и др.) 
Технологии организации творческой 
деятельности (И.В. Груздова) 
Игровая технология (музыкальная 
игра) 
Создание автодидактической, 
художественно-ценной предметно-

развивающей среды 

Взаимодействие с семьей 

Взаимодействие с культурными 
организациями 
 

Реализация основных 
направлений работы 
по вариативной части 
программы: 

 

Словесный метод:  
Определение характера музыки 

Проблемные ситуации 

Беседа, рассказ, и др. 
Наглядный метод:  
Наглядно-слуховой, 
Наглядно-зрительный 

Практический метод:  
Действия по образцу 

Творческие действия 

 

Индивидуальные формы 
сопровождения развития детей 
(портфолио, индивидуальные 
занятия, индивидуальное 
сопровождение в рамках 
образовательной деятельности). 
Формы организации 
внутригруппового взаимодействия 
(занятия (комплексные, 
тематические, традиционные), 
проекты, экскурсии, познавательные 
беседы и развлечений, музыкальные 
викторины, конкурсы, музыкально-

художественные мастерские, мастер-

классы, музыка в режиме дня, 

Технологии организации процесса 
восприятия музыки  
(О.П. Радынова) 
 

Игровая технология (музыкальная 
игра) 
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праздники и развлечения). 
Игровая деятельность 
(театрализованные музыкальные 
игры, музыкально-дидактические 
игры, игры с пением, ритмические 
игры). 

 

2.2. Описание образовательной деятельности, вариативных форм и способов реализации Программы. 
 

 Модель образовательной деятельности на неделю  
 
Формы 
организации 
образовательной 
деятельности 

Детская деятельность // 
Образовательная область, направление 

Коли 
чество  

День недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Занятия Средние группы №81,82 

Музыкальная деятельность // художественно-

эстетическое и речевое развитие 

2  81 82 82 81 

Старшие группы №71,72 

Музыкальная деятельность // художественно-

эстетическое и речевое развитие 

2 71 72  72 71 

Подготовительные группы №61,62 

Музыкальная деятельность // 
художественно-эстетическое и речевое 
развитие 

2 62 61 62  61 

Совместная 
деятельность 

в режиме дня: 

 

 

      

Музыкальное 
развлечение 

Музыкальная деятельность // 
художественно-эстетическое и речевое 
развитие 

1 неделя – мл. и ср. гр. 
3 неделя – ст. и подг. гр. 

Диско час Музыкальная деятельность // 
художественно-эстетическое развитие 

1 раз в квартал по пятницам 

 

Самостоятельная        
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деятельность: 
-  в музыкально-

театральном 
центре 

- на прогулке 

 

Музыкальная деятельность // 
художественно-эстетическое развитие 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

* проводит воспитатель  (создание условий для самостоятельной деятельности в музыкальном центре)  
 

 Модель образовательной деятельности на учебный год  
 

Перспективное комплексно-тематическое планирование работы ДС на уч.год  

(тематические недели, утвержденные ООП ДО ДС) 
 

Месяц \\ 
неделя 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Здравствуй, детский 
сад! 

Наш край Будь природе другом Почемучки. Как 
создавался автомобиль? 

По выбору детей 

Октябрь Осенняя пора, очей 
очарованье 

Мир театра Лес, полный чудес Предметный мир. 
Путешествие в прошлое 
предметов 

По выбору детей 

Ноябрь С детства дружбой 
дорожить 

Едем, едем мы по свету 
… 

Все работы хороши Литературный 
калейдоскоп 

По выбору детей 

Декабрь Страна народных 
мастеров 

Минута славы Времена года. Зима Новогодний карнавал По выбору детей 

Январь  В гостях у книжной 
феи (День печати) 

Зимние игры и забавы Что такое хорошо и что 
такое плохо? 

По выбору детей 

Февраль Школа дорожных 
наук  

Обо всем на свете 
(День науки) 

Защитники Отечества Мороз и солнце… По выбору детей 

Март Мама, мамочка, 
мамуля… 

Времена года. Весна. В гостях у сказки Удивительное – рядом. 
Кто где живет? 

По выбору детей 

Апрель Как сберечь здоровье? Мы - путешественники Мы маленькие 
волшебники 

Один дома По выбору детей 
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Май Труд людей. День 
Победы  

Всей семьёй со спортом 
дружим 

Родная природа Домашние питомцы По выбору детей 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности через организацию разных видов культурных практик и традиций группы. 
Культурная практика Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

Гостиная 

(литературная, музыкальная, 
литературно-музыкальная,  
театральная) 

Коммуникативная 

Восприятие художественной литературы и 
фольклора 

Музыкальная 

Игровая 

Коммуникативная 

форма организации художественно-творческой деятельности 
детей, предполагающая организацию восприятия 
музыкальных и литературных произведений, творческую 
деятельность детей и свободное общение воспитателя и 
детей на литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

Восприятие художественной литературы и 
фольклора 

Двигательная 

вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Викторина Коммуникативная, 
Познавательно-исследовательская  
Игровая 

Музыкальная  
Восприятие художественной литературы 

форма организации работы с детьми, заключающаяся в 
процессе угадывания правильных ответов на устные или 
письменные вопросы из разных областей знания. 

КВН  Познавательно - исследовательская 

Коммуникативная 

Музыкальная 

Двигательная 

Восприятие художественной литературы 

форма организации детей, в процессе 

которой, даются юмористические ответы на заданные 
вопросы, импровизация на заданные темы и разыгрывание 
подготовленных заранее сцен. 

Коллекционирование   Коммуникативная, 
Познавательно-исследовательская  
Игровая 

Восприятие художественной литературы  
Изобразительная 

форма организации работы с детьми, в процессе которой 
происходит целенаправленное собирательство, 
систематизированный подбор и классификация каких-либо 
однородных предметов, объединённых по определённым 
признакам и имеющих научную, историческую или 
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Музыкальная художественную ценность. 
Проект  Коммуникативная  

Познавательно-исследовательская 

Игровая  
Музыкальная  
Изобразительная 

Восприятие художественной литературы  
Трудовая 

форма организации работы с детьми, в процессе которой 
предполагается решение какой-либо проблемы, 
предусматривающей использование разнообразных методов, 
средств в соответствующих видах детской деятельности и 
решение интегрированных задач соответствующих 
образовательных областей 

Ярмарка Коммуникативная 

Восприятие художественной литературы и 
фольклора 

Музыкальная 

Игровая 

Коммуникативная 

форма организации работы с детьми, в процессе которой 
происходит ознакомление их с популярной традицией 
устраивать в установленное время и в определенном месте 
торжища, куда съезжаются продавцы и покупатели товаров с 
целью купли-продажи 

Олимпиада Познавательно - исследовательская 

Коммуникативная 

Музыкальная 

Конструктивная 

Восприятие художественной литературы 

форма организации работы с детьми, в процессе которой 
происходит интеллектуальное соревнование детей в 
определенной научной области, позволяющая выявить не 
только знание фактического материала, но и умение 
применять эти знания в новых нестандартных ситуациях, 
требующих творческого мышления 

Мультстудия  Игровая  
Музыкальная  
Изобразительная 

Восприятие художественной литературы 

Коммуникативная 

форма организации работы с детьми,  
в процессе которой происходит подготовка и публичная 
демонстрация детьми каких-либо продуктов 
(индивидуальных или совместных)  
их деятельности по определенной теме  
(мультфильма) 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Направления развития 
воспитанников 

Способы поддержки детской инициативы 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Создание художественно-ценной ПРС; 
Использование технологий: экспериментирование (с цветом, звуком и т.п.), метод проектов, музейная 
педагогика, технология организации музыкально-познавательной деятельности, технология музыкальной 
игры; 
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Использование современных методов и приемов музыкального развития:  
- игры на выделение и сопоставление средств выразительности различных видов искусств для худ. образов 
произведения,  
методы контрастных сопоставлений произведений (вокальное уподобление, тактильное уподобление и др.); 
метод уподоблений характеру музыки (сравнение и др.) 
Формы организации детской деятельности: 
- индивидуальные формы сопровождения развития детей (портфолио, индивидуальные занятия, 
индивидуальное сопровождение в рамках образовательной деятельности); 
- формы организации внутригруппового взаимодействия (проекты, экскурсии, познавательные беседы и 
развлечений, музыкальные викторины, конкурсы, музыкально-художественные мастерские, мастер-классы, 
музыка в режиме дня, праздники и развлечения), 
- формы организации одновозрастного взаимодействия (совместное музицирование творческих детских 
коллективов (ансамбли, дуэты, оркестровки, музыкальные игры - импровизации и пр.). 
формы организации разновозрастного взаимодействия; 
- игровая деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкально-дидактические игры, игры с 
пением, ритмические игры); 

Перспективное планирование 

 

2.5.Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников 

Виды форм Цель использования Формы организации Периодичность, сроки 
проведения 

Наглядно-

информационные 

Ознакомление родителей с формами 
работы детского сада, особенностями 
воспитания детей по направлению.  

Информационные листы в родительском уголке: 
- «Домашняя фонотека» 

- «Музыкально - дидактические игры» 

- Почта одного дня «Вы пишите — мы отвечаем»… 

Видеоролики, презентации о жизни ДОО: 
- ко Дню открытых дверей) 

1 раз в месяц 

 

 

 

2 раза в голд 

Просветительские  Ознакомление родителей с возрастными и 
психолого-педагогическими 
особенностями развития детей 

Консультация «Влияние музыки на развитие 
творческих способностей ребенка»…… 

 

сентябрь 

Практико-

ориентированные 

Формирование практических навыков 
воспитания детей. Оказание практической 

Совместные досуговые мероприятия 

- Осенины 

1 раз в квартал 
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помощи семье. - Новый год 

- День защитника Отечества 71,72,61,62 группы 

- 8 Марта 

- Выпускной бал 61,62 группы 

3. Организационный раздел 

3.1. Распорядок и/или режим дня 

Примерная продолжительность режимных моментов и режима занятий в детских садах АНО ДО «Планета детства «Лада» (холодный 
период) 

Элементы режима 

Длительность основных элементов режима 

Ранний 
возраст/ 
I мл. группа 

II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготов. группа 

1,5 -2г / 2 – 3 

года 
3 – 4 года  4 – 5 лет 5 – 6 лет  6 – 7 лет 

Прием детей, осмотр,  
 ОД в РМ самостоятельная 
деятельность детей 

6.30 – 8.00 6.30– 8.05 6.30 – 8.15 6.30 – 8.20 6.30 – 8.25 

Утренняя зарядка 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, ОД в РМ, 
самостоятельная  деятельность 

8.00 – 9.00 / 

(8.50) 
8.10 – 9.00. (8.50) 8.15 – 9.00. (8.50) 8.20 – 9.00. (8.50) 8.25 – 9.00 (8.50) 

Завтрак 8.10 – 8.30 8.15-8.35 8.20-8.40 8.25-8.45 8.30-8.50 

Образовательная деятельность  
(занятия)* 

9.00–9.10/ 

8.50-9.00 

9.20 – 9.30 

 

9.00-9.40 / 8.50-

9.30; 

10.40.-11.20 (после 
прогулки) 

9.00-9.50 / 8.50-9.40; 

10.30.-12.00 (после 
прогулки) 

9.00-10.00 / 8.50-9.50; 

10.30.-11.40  (после 
прогулки) 

9.00-10.10 / 8.50-10.10; 

10.30-11.40 (после 
прогулки) 

Самостоятельная деятельность.  
Совместная деятельность: 
наблюдение, чтение худ. 
литературы, труд, игры и др. 

9.10 – 9.30; 

9.40-10.00 

 

9.50 – 10.30 

 

10.00 – 10.30 

 

10.10 – 10.40 

 

10.10– 10.45 

Дополнительный завтрак. 
ОД в РМ  9.30-9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подгот. к прогулке, прогулка, 
самостоятельная деят-ть детей, 
возвращение с прогулки, ОД в РМ  

10.00 -11.30 
10.30 – 12.00 

( 9.00-10.30) 

10.30 - 12.00 

( 9.00-10.30) 

10.40– 12.10 

( 9.00-10.30) 

10.45 – 12.15 

( 9.00-10.30) 

ОД в РМ (включая подготовку к 11.30 – 12.10 12.00-12.30 12.00-12.35 12.10-.12.35 12.15 – 12.35 
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обеду, обед) 
Обед 11.40-12.10 12.00-12.30 12.05-12.35 12.10-.12.35 12.15 – 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.10 

(3ч.) 12.30 – 15.00 (2.5 ч.) 12.35 – 15.05 (2.5 ч.) 12.35-15.05 (2.5 ч.) 12.35 – 15.05 (2.5 ч.) 

Постепенный подъем, гимнастика-

побудка, закаливающие 
мероприятия,  ОД в РМ 

15.10 – 15.25 15.00 – 15.15 15.05 – 15.20 15.05 – 15.15 15.05 – 15.15 

Полдник 15.25 – 15.35     

Образовательная деятельность  
(занятия)* 

15.40 – 15.50; 

(16.00-16.10) 

15.20 – 15.35 15.20 – 15.45 15.15 – 15.40 

(15.50-16.15) 

15.15 – 15.45 

(15.50-16.20) 

Самостоятельная деятельность.  
Совместная деятельность: 
наблюдение, чтение худ. 
литературы, труд, игры и др. 

15.50 – 16.30 15.15 – 16.00 15.25 – 16.10 15.55 – 16.15 15.55 – 16.20 

Подг. к ужину, ОД в РМ, 
самостоятельная деят-ть 

16.30 – 17.00 16.00 – 17.00 16.10 – 17.00 16.15 – 17.00 16.20 – 17.00 

Ужин 16.35-16.55 16.10-16.30. 16.15-16.35 16.20-16.40 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
самостоятельная деят-ть детей, ОД 
в РМ.  Уход домой 

17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 

ОД в РД - образовательная деятельность в режиме дня 

*- в скобках () приведены возможные временные отрезки для проведения занятий. Продолжительность 1 занятия: 1,5-3 г. – 10 мин.; 3-4г. – 15 мин.; 4-5л.-
20 мин.; 5-6л.-25 мин.; 6-7л.-30 мин. Перерыв между занятиями - 10 мин 

 

Примерная продолжительность режимных моментов и режима занятий в детских садах АНО ДО «Планета детства «Лада» (летний период – 

благоприятная погода) 

Элементы режима 

Длительность основных элементов режима 

Ранний 
возраст/ 
I мл. группа 

II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготов. группа 

1,5 -2г/ 2 – 3 

года 
3 – 4 года  4 – 5 лет 5 – 6 лет  6 – 7 лет 

Прием детей, осмотр,  
 ОД в РМ самостоятельная 
деятельность детей 

6.30 – 8.00  6.30– 8.05 6.30 – 8.15 6.30 – 8.20 6.30 – 8.25 

Утренняя зарядка 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 
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Подготовка к завтраку, ОД в РМ, 
самостоятельная  деятельность 

8.00 – 

9.00.(8.50) 
8.10 – 9.00. (8.50) 8.15 – 9.00. (8.50) 8.20 – 9.00. (8.50) 8.25 – 9.00 (8.50) 

Завтрак 8.10 – 8.30 8.15-8.35 8.20-8.40 8.25-8.45 8.30-8.50 

Образовательная деятельность 
(занятия)* 

Музыкальное/ /ДООП  
Самостоятельная деятельность.  
Совместная деятельность: 
наблюдение, чтение худ. литературы, 
труд, игры и др. 

9.00 – 9.30 

 

9.00-9.40 

 

9.00-9.50 

 

9.00-10.00 

 

9.00-10.10 

 

Дополнительный завтрак. 
ОД в РМ  9.30-9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подгот. к прогулке, прогулка, 
самостоятельная деят-ть детей, 
физкультурное занятие, 
возвращение с прогулки, ОД в РМ  

9.40-11.30 
9.50 – 12.00 

 

10.00 - 12.00 

 

10.10– 12.10 

 

10.20 – 12.15 

 

ОД в РМ (включая подготовку к 
обеду, обед) 

11.30 – 

12.10 
12.00-12.30 12.00-12.35 12.10-.12.35 12.15 – 12.35 

Обед 11.40-12.10 12.00-12.30 12.05-12.35 12.10-.12.35 12.15 – 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 

15.10 (3ч.) 
12.30 – 15.00 (2.5 

ч.) 12.35 – 15.05 (2.5 ч.) 12.35-15.05 (2.5 ч.) 12.35 – 15.05 (2.5 ч.) 

Постепенный подъем, гимнастика-

побудка, закаливающие 
мероприятия,  ОД в РМ 

15.10 – 

15.25 
15.00 – 15.15 15.05 – 15.20 15.05 – 15.15 15.05 – 15.15 

Полдник 15.25 – 

15.35  
    

Подг. к ужину, ОД в РМ, 
самостоятельная деят-ть 

16.30 – 

17.00  
16.00 – 17.00 16.10 – 17.00 16.15 – 17.00 16.20 – 17.00 

Ужин 16.35-16.55 16.10-16.30. 16.15-16.35 16.20-16.40 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
 самостоятельная деят-ть детей, 
ДООП 

Совместная деятельность: 
наблюдение, чтение худ. литературы, 
труд, игры и др.ОД в РМ.   
Уход домой 

15.35 – 

16.30; 

17.00 – 

18.30 

15.20 – 16.00 

17.00 – 18.30  

15.20 – 16.10 

17.00 – 18.30  

15.20 – 16.15 

17.00 – 18.30  

15.20 – 16.20 

17.00 – 18.30  
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ОД в РД - образовательная деятельность в режиме дня 

*- в скобках () приведены возможные временные отрезки для проведения занятий. Продолжительность 1 занятия: 1,5-3 г. – 10 мин.; 3-4г. – 15 мин.; 4-5л.-
20 мин.; 5-6л.-25 мин.; 6-7л.-30 мин. Перерыв между занятиями  - 10 мин.  

 

3.2. Расписание видов деятельности на учебный год  
День/ 
№ гр. 

I мл. гр. 01 

 

II мл. гр. 91 

 

Ср. гр. 81 

 

Ср. гр. 82 Ст. гр. 71 Ст. гр. 72 Подг. гр. 61 Подг. гр. 62 

Понедельник Муз.деят. 
9.00-9.10 

(гр/ муз.зал) 
 

Муз.деят 

9.50-10.05 

(муз.зал) 
 

  Муз.деят. 
(+ парц.пр 
2,4) 

10.30-10.55 

(муз.зал) 

  Муз. деят 

11.20-11.50 

(муз.зал) 

Вторник   Муз.деят 

(+ парц.пр 
2,4) 

9.30-9.50 

(муз.зал) 

  Муз.деят. 
11.40-12.05 

(муз.зал) 
 

Муз. деят 

(+ парц.пр 
2,4) 

10.40-11.10 

(муз.зал) 

 

 

среда Муз. деят 

9.00-9.10 (гр/ 
муз.зал) 
 

Муз.деят 

9.50-10.05 

(муз.зал) 
 

 Муз.деят 

(+ парц.пр 
2,4)  

9.20-9.35/ 

9.20-9.40 

(муз.зал) 

   Муз. деят 

(+ парц.пр 
2,4) 

10.15-10.45 

(муз.зал) 
 

Четверг    Муз. деят  
9.00-9.15/ 

9.00-9.20 

(муз.зал) 
 

 Муз.деят 

(+ парц.пр 
2,4) 

9.35-10.00 

(муз.зал) 

  

Пятница   Муз.деят 

10.45-11.05 

(муз.зал) 

 Муз.деят 

10.10-10.35 

 

 Муз. деят 

9.00-9.30 

(муз.зал) 

 

 

3.3. Результаты наблюдений за детьми (педагогическая диагностика – Приложение 1) 
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3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания (указать используемый учебно-

методический комплект). 
№ Наименование Количество на 

модуль 

1 Барабан с палочками 2 

2 Бубен маленький 5 

3 Бубен средний 2 

4 Дудочка 2 

5 Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент) 1 

6 Игровые ложки (ударный музыкальный инструмент) 10 

7 Кастаньеты с ручкой 1 

8 Кастаньеты деревянные 2 

9 Маракасы 8 

10 Металлофон - альт диатонический 2 

11 Металлофон 12 тонов 5 

12 Музыкальные колокольчики (набор) 12 

13 Набор из 5-ти русских шумовых инструментов (детский) 1 

14 Свистулька 1 

15 Треугольники (набор 6 шт., ударный музыкальный инструмент) 1 

16 Ширма напольная для кукольного театра 1 

 

Наполнение музыкальных зон по возрастам 

Перечень материалов для детей от 1 до 3 лет (I младшая группа) 
•куклы-неваляшки; 
•образные музыкальные «поющие» или «танцующие» игрушки (петушок, котик, зайка и т.п.); 
•игрушки-инструменты с фиксированным звуком — органчики, шарманки; 
игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты: погремушки, колокольчики, бубен, барабан; 
набор не озвученных образных инструментов (гармошки, дудочки, балалайки и т.д.); 
•атрибуты к музыкальным подвижным играм; 
•флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, погремушки, осенние листочки, снежинки и т.п. для детского танцевального 

творчества (по сезонам); 
•ширма настольная с перчаточными игрушками; 
•магнитофон и набор программных аудиозаписей или CD дисков; 
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•поющие и двигающиеся игрушки; 
•музыкальные картинки к песням, которые могут быть выполнены на кубе и в виде большого альбома или отдельные красочные 

иллюстрации. 
Перечень материалов для детей 5-6 лет (старшая группа детского сада) 
Дополнительно к материалам средней группы используется следующее: 
бубны, барабаны, треугольники и др.; 
•музыкальные игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим звуком (металлофон, пианино, баян, аккордеон, флейта); 
•иллюстрации по теме «Времена года»; 
•музыкальные игрушки самоделки (шумовой оркестр); 
•портреты композиторов; 
•иллюстрации из «Музыкального букваря»; 
•музыкально-дидактические игры: «Пчелка». «Музыкальное лото», «Узнай и назови», «Ступеньки», «Повтори звуки», «Три 

поросенка», 
«Волшебный волчок», «Музыкальный паровозик», "Угадай, что звучит и др.; 
•атрибуты к подвижным играм; 
детские рисунки к песенкам и знакомым музыкальным произведениям; 
•ширмы: настольная и ширма по росту детей; 
•музыкальные лесенки трех-, пяти- и семиступенчатые — озвученные; 
атрибуты для детского танцевального творчества: элементы костюмов к знакомым народным танцам; 
•разноцветные перышки, разноцветные перчатки для музыкальных импровизаций за ширмой и другие атрибуты; 
•атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону; магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков. 
Перечень материалов для детей 6-7лет (подготовительная к школе группа) 
•музыкальные инструменты (маракасы, бубны, арфа, детское пианино, металлофон, колокольчики, треугольники, флейты, барабаны и др.); 
•портреты композиторов; 
•иллюстрации по теме «Времена года»; 
•картинки к пособию «Музыкальный букварь»; 
•альбомы: «Наши песни» 

•графическое пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены лица с разными эмоциональными настроениями) для определения 

характера мелодии при слушании произведений; 
•альбомы для рассматривания: «Симфонический оркестр», «Народные инструменты», «Танцы народов мира» и т. п.; 
•музыкальные лесенки (трех-, пяти - и семиступенчатые); 
•набор самодельных инструментов для шумового оркестра; 
•музыкально-дидактические игры; 
атрибуты к подвижным играм; 
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•атрибуты для детского танцевального творчества, элементы костюмов к знакомым народным танцам (косынки, веночки, шляпы) и атрибуты 
к танцевальным импровизациям по сезону (листики, снежинки, цветы и т.д.); разноцветные перчатки, султанчики, газовые платочки или 
шарфы, разноцветные ленточки, разноцветные перышки для музыкально - танцевальных импровизаций; 
•магнитофон и набор программных аудиозаписей и CD дисков. 
 

ДИСКИ МР 3, DVD Музыкально – дидактические игры 

CD-приложения к конспектам НОД 

А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» 

А.И.Буренина «Коммуникативные танцы-игры для детей». 
Детские сборники 

«23 февраля» 

«Масленица»  

«Музыкальные игры» 

«Автодискотека» 

«Барбарики» 

«Новый год» 

«День Победы» 

 «Песни для детей Игоря Русских» 

«День рождения»  

«Здравствуй, осень золотая» 

«Песни для выпускного бала» 

«Золотые детские песни» 

«Колыбельные песни, мелодии и сказки» 

«Песни о женщинах» 

«Минуса детских песенок» 

«Колядки» 

Релаксационные мелодии. 
«Голубая лагуна». 
«Звуки природы с музыкой 

Видео-презентации – включающие в себя анимацию, аудио- и 

видеофрагменты с элементами интерактивности: 

«П.И.Чайковский «Детский альбом». 
«великие композиторы». 
«беседы о н.Римском-корсакове». 
«В ожидании весны»  

«Зимние забавы» 

«Путешествие в симфонический оркестр» 

Игры на развитие звуковысотного слуха: 
«Музыкальное лото» 

«Ступеньки» 

«Повтори звук» 

Три поросенка» 

«Где мои ребятки?» 

«Птицы и птенчики» 

«Угадай-ка!» 

«Кто в домике живет?» 

«Курица и цыплята» 

Игры на определение характера музыки: 
«Три цветка» 

«Удивительный светофор» 

«Солнышко и тучка» 

«Море» 

Игры на развитие памяти и музыкального слуха: 
«Песня-танец-марш» 

«Назови композитора музыки» 

«Цветик-семицветик» 

«Слушаем музыку» 

«Наши песни» 

«Какая музыка?» 

«Сколько птичек поет» 

Игры на развитие тембрового слуха: 
«Нам игрушки принесли» 

«Наш оркестр» 

«Определи инструмент» 

«На чем играю?»  

«Узнай по голосу?» 

«Три кита» 

«Эхо» 
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«Осеннее настроение» 

Т.Суворова «Танцевальная ритмика для детей» №1. Учебно- методический 

видеофильм. 
Т.Суворова «Танцевальная ритмика для детей» №2. Учебно- методический 

видеофильм. 
Праздники. 
Симфонический сказка С. Прокофьева «Петя и Волк» (мультфильм). 
П.И. Чайковский «Щелкунчик».

Игры на развитие чувства ритма: 
«Прогулка» 

«К нам гости пришли» 

«Что делают дети?» 

«Определи по ритму» 

«Три медведя» 

«Музыкальные загадки» 

«Угадай, на чем играю»  

Картотека логоритмических игр; 

Картотека музыкальных подвижных игр; Картотека дыхательной 
гимнастики;  
Картотека пальчиковых игр. 
Картотека иллюстраций, стихотворений по временам года. 

 

3.5. Особенность организации развивающей предметно – пространственной среды 

Развивающая среда обеспеченна разнообразными музыкально-дидактическими материалами. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию основной общеобразовательной программы ДС; 
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
 учет возрастных особенностей детей и построена на следующих принципах: 

 насыщенность; 
 трансформируемость; 
 полифункциональность; 
 вариативность; 
 доступность; 
 безопасность. 

Развитие творческого начала детей во многом зависит от оборудования и его привлекательности. Необходимы оригинальность, простота, 
привлекательность, доступность, а также достаточное количество ассортимента инструментов, дидактических пособий, демонстрационного 

материала, атрибутов и т.д. Воспитание ребёнка дошкольного возраста происходит в деятельности ребёнка, поэтому важнейшим условием 
для обеспечения этой деятельности можно считать создание предметно развивающей среды. Развивающая предметно-пространственная 
среда – это система материальных объектов деятельности ребёнка, функционально моделирующая содержание развития его духовного 
нравственного облика. Это такая организация окружающего пространства, которая даёт возможность ребёнку реализовать себя в различных 
видах деятельности. РППС музыкального зала имеет свои особенности, связанные со специфической направленностью образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие». 
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Организация пространства в музыкальном зале соответствует требованиям СанПиНа и правилам противопожарной безопасности. 
Пространство музыкального зала условно разделено на три зоны: рабочую, спокойную и активную. Рабочая зона музыкального зала 

подразумевает продуктивную деятельность в контексте интеграции с другими образовательными областями. В рабочей зоне ребёнку 

предоставляется возможность выразить свои эмоции с помощью кисти, красок, пластилина, цветной бумаги и прочих материалов для 

изобразительной деятельности. Такая зона нужна не на каждом музыкальном занятии, чаще она востребована на комплексных 

тематических и интегрированных занятиях. Поэтому предусмотрена возможность её быстрой организации. 
Основными зонами музыкального залаявляются активная зона и спокойная зона. Активная зона в музыкальном зале – это большое 

свободное пространство для движения под музыку, подвижных и музыкально дидактических игр для развития чувства ритма, для 
танцевально-ритмических упражнений, игрового музыкально-двигательного творчества. В активной зоне зала есть ковёр, который 
предназначен для активной деятельности детей сидя и лёжа на полу. Технические средства обучения смонтированы вне доступа детей. 
Спокойная зона музыкального зала самая важная и значимая для музыкального воспитания. В этой зоне осуществляются важнейшие виды 

музыкальной деятельности – восприятие музыки и пение. Оборудование спокойной зоны состоит из музыкального инструмента фортепиано, 
пространства, где дети могут сидеть на стульях или стоять, мольберта для наглядного материала. Здесь же оборудованы тумбочки, на 
которых располагаются детские музыкальные инструменты, соответствующие каждой возрастной группе. Тумбочки открытые и удобные 
для осуществления отбора игрового оборудования. 
Восприятие музыки. Происходит во всех зонах музыкального зала. Инструмент (фортепиано). Репродукции картин или – иллюстрации. 
Набор детских музыкальных и шумовых инструментов. Мультимедийное оборудование, (презентации). Разнообразные атрибуты для 
танцевально- ритмических движений, активное слушание в движении с соответствующими атрибутами – лентами, султанчиками, 
колокольчиками, платочками. 
Развитие певческих способностей. Происходит в спокойной зоне, сидя на стуле или стоя возле инструмента. Исключается активное 

движение детей во время пения. Дидактический материал в виде карточек со значками. Лёгкие предметы (листочки из органзы, снежинки из 
салфеток, которые можно сдуть с ладошек), предметы театра для драматизации по тексту песни, набор детских музыкальных или шумовых 
инструментов. 
Музыкальное движение. Происходит в активной зоне. Игрушки для танца, атрибуты для создания сказочного игрового образа. 
Элементарное музицирование. Происходит в спокойной и в активной зоне, сидя на стуле, стоя возле инструмента, двигаясь в танце или 

выполняя музыкально-ритмическое упражнение. Набор музыкальных инструментов, соответствующих возрасту детей, в том числе 
звуковысотные. Игра в оркестре. 
Детское творчество. Происходит во всех зонах музыкального зала. Атрибуты для создания сказочного игрового образа. Музыкальные 

инструменты. Набор кукол для показа, кукольного спектакля, ширма. Костюмы и атрибуты различных персонажей. Особенность творческих 

проявлений детей дошкольного возраста состоит в том, что никогда не знаешь, чего ожидать от ребёнка. Педагогическое мастерство 
музыкального руководителя проявляется в том, чтобы с помощью собственного творчества, фантазии, смекалки сподвигнуть ребёнка не на 
копирование взрослого, а на выражение собственной индивидуальности. 
 

3.6. Используемые Программы, методические пособия 
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Перечень литературных источников, используемых при разработке Программы  
1. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 80с. 
2. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Н. Князева. М.Д.Маханева, М., 2006 

4. Ритмическая мозаика. А.И. Буренина. Программа по ритмической пластике для детей. Санкт-Петербург, 2000 г. 
5. С.Л. Слуцкая. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. приложение к журналу «Обруч». 
6. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика/ Н.А. Фомина. (Образовательная система «Школа-2100» «Детский сад»-2100») 
7. И.В.Руденко, В.Н.Веснина и др. Курс искусства театра. методическое пособие по развитии. театрального творчества – Тольятти: Изд-во 
Фонда Развитие через образование.2004. 
8. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников: Из опыта работы муз. руководителя – М: Просвещение.1982. 
9. Дубровская Е.А. «Раз ступенька, два ступенька – будет…песенка» Методические рекомендации для воспитателей, работающих по 
музыкальному развитию детей  4-7 лет Москва 1997 г.  
10. Суворова Л. В. Программа «Золотая нотка» Ульяновск, 2005г 

11. Буренина И.А. Программа «Ритмическая мозаика» Пособие по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста Учебное пособие. – СПб «Музыкальная палитра» 2000г. 
12. Буренина А.И. «Коммуникативные танцы - игры для детей» Учебное пособие. – СПб «Музыкальная палитра» 2004 

13. Сауко Т., Буренина А.И «Топ-хлоп, малыши». Программа музыкально ритмического воспитания детей 2-3 лет. СПб. 2001 

14 Картушина М.Ю. «Сборник танцевально-игровых композиций для музыкальных руководителей» Забавы для малышей2006г. 
15. М.Ю. Картушина «Мы играем, рисуем и поем» Интегрированные занятия для детей 5-7 лет 2009г. 
16. Алексеева Л.Н., Тютюнникова Т.Э. «Элементарное музицирование Учебно-наглядное пособие «Музыка», 1998г. 
17. Картушина М.Ю. «Вокально-хоровая работа в детском саду» Скрипторий 2003», 2010г. 
18. Арсенина Е.Н. «Музыкальные занятия» Волгоград, Учитель, 2011г. 
19. Зарецкая Н.В., Роот З.Я «Праздники в детском саду» Айрис-пресс 2005г.  
20. Рылькова А.Н., «Музыкальные утренники в детском саду» - Ростов н/Д – Феникс, 2004г. 
21. Картушина М.Ю. «Музыкальные сказки о зверятах» Скрипторий, 2008г.  
22. Тютюнникова Т.Э. «Бим, бам, бом». Выпуск 1. Игра звуками. Москва, 2003г. 
23. Тютюнникова Т.Э.,  Алексеева Л.Н. «Музыка. Учебно-наглядные материалы для детей старшего дошкольного возраста» – М.: ООО 

«Издательство АСТ», 1998. 
24. «Музыкальный руководитель» Иллюстрированный методический журнал для музыкальных руководителей 2010-2023г.г. 
25. «Музыкальная палитра» Иллюстрированный  методический журнал для музыкальных руководителей 2010-2023г.г. 
 

 


