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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности музыкального 

руководителя (далее – РП) разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 46 «Надежда» (далее ООП ДО). 

1.1.1. Цели и задачи реализации РП 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Целью РП является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Для достижения цели первостепенное значение имеет реализация следующих 

задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной направленности 

с учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников; 
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 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде, 

своеобразие природы Таймыра, позитивного эмоционально-ценностного и 

бережного отношения к природе Таймыра, любви к своему городу, краю, 

чувства гордости за него; 

 коррекция имеющихся особенностей у воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, повышение защитных сил организма и его 

адаптивных возможностей, развитие жизненной компетенции, интеграция в 

среду нормально развивающихся сверстников; проектирование социальных 

ситуаций развития детей и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру и другие формы активности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию РП 

 

Данный раздел описан в ООП ДО 

 

1.1.3. Значимые характеристики для реализации РП, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

В Программе учитываются специфические географические, климатические, 

экологические особенности муниципального образования город Норильск, 

расположенного на Крайнем Севере: 

 время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (длительная зима в 

среднем 286 дней в году лежит снег, короткое холодное лето) и интенсивность их 

протекания; 

 длительность светового дня (наличие полярной ночи – 45 суток – дефицит 

ультрафиолетовых излучений, полярного дня – 68 суток); 

 погодные условия (резкие перепады температур, давления в течении суток, 

высокая ионизация суток, наличие минимальных температур воздуха до -55о С, 

средняя температура летом +10о С, жесткость погоды за счет сильных ветров до 30 

м/с); 

 состав флоры и фауны; 

 наличие выброса в атмосферу продуктов деятельности металлургических 

предприятий. 

В Программе взяты во внимание и социокультурные особенности 

Норильска. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления 

детей с трудом взрослых (металлурги, шахтеры).  

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

 По наполняемости группы соответствуют СанПиН.  Все группы однородны по 

возрастному составу детей, по гендерному признаку группы делятся: 59 % 

мальчики, 41 % девочки.  

Содержание Программы построено с учетом возрастных особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 
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Характеристики особенностей развития детей раннего возраста (1,6 – 3 

лет) 

В этом возрасте в музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и 

желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и 

танцевальные движения.  Ребенок вместе со взрослым способен подпевать 

элементарные музыкальные фразы. 

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет. 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает 

простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается 

на отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит 

увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и 

т.д.  У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с 

искусством, со взрослыми и сверстниками.  Продолжает развиваться воображение.  

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность.  Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

(пружинка, подскоки, кружение и т.д.).  Может петь протяжно, при этом вместе 

начинать и заканчивать пение.  Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть 

песню, станцевать танец, сыграть на инструменте).  Дети делают первые попытки 

творчества. 

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку.  

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия.  

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; 

свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением 

ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д.  Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются 

первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

Возрастная характеристика детей 6-7 лет. 

К 6-7 годам у детей значительно обогащается индивидуальная 

интерпретация музыки.  Ребенок определяет к какому жанру принадлежит 

прослушанное произведение.  Чисто и выразительно поет, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя).  Дошкольник может самостоятельно придумать и 

показать танцевальное или ритмическое движение. 

Характеристика контингента детей с ограниченными возможностями 

здоровья1 

К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению всех или некоторых разделов образовательной программы 

дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. 

Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными 

нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. 

ДОУ посещают: 

 дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является 

недоразвитие речи; 

                                                           
1 Характерные особенности воспитанников с ОВЗ более полно описаны в АООП и/или в АОП. 
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 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением 

являются двигательные расстройства, вследствие органического поражения 

двигательных центров коры головного мозга; 

 дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп 

формирования высших психических функций, вследствие слабо выраженных 

органических поражений центральной нервной системы (ЦНС); 

 дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение — 

органическое поражение головного мозга, обусловливающее нарушения высших 

познавательных процессов; 

 дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие собой 

полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими 

симптомами и психолого-педагогическими особенностями — нарушено развитие 

средств коммуникации и социальных навыков, аффективные проблемы 

становления активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой. 

Одними из значимых характеристик для реализации РП являются 

кадровые условия. Я, Пичугина Алия Рафаильевна работаю в должности 

музыкального руководителя. Имею среднее – профессиональное образование, 

закончила КГБОУ «Красноярский колледж искусств  имени П.И Иванова- 

Радкевича»  по специальности «Инструментальное исполнительство» с 

квалификацией «Артист оркестра, ансамбля. Преподаватель игры на инструменте; 

Концертмейстер». Высшее образование ФГБОУ высшего образования 

«Красноярский  государственный аграрный университет» направление «Бакалавр» 

Прошла профессиональную переподготовку в Норильском филиале КГАОУ ДПО 

(ПК)С «Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной подготовки работников образования» по направлению 

«Дошкольная педагогика». Ежегодно прохожу курсы повышения квалификации. 

Присвоена первую квалификационная категория. 

1.2. Планируемые результаты освоения РП.  

При реализации РП может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обуславливают необходимость 
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определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

К началу дошкольного возраста (к 3-м годам) 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

К завершению дошкольного образования (к 7-ми годам) 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Владеет общей музыкальной культурой, творчески воспринимает и 

откликается на музыкальные произведения; 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

1.3. Педагогический мониторинг2 

Педагогический мониторинг – система организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, обеспечивающая непрерывное отслеживание состояния и 

прогнозирования ее развития. 

Задачами педагогического мониторинга являются: 

 получение объективной информации об условиях реализации Программы; 

 совершенствование организации воспитательно – образовательного процесса; 

                                                           
2Карты педагогического мониторинга представлены в Приложении 1. 
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 проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии, 

оздоровлении и организации жизнедеятельности воспитанников для 

прогнозирования перспектив развития ДОУ; 

 выявление затруднений педагогов ДОУ в осуществлении образовательной и 

физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками. 

В условиях ДОУ педагогический мониторинг осуществляется во всех 

возрастных группах. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе 

педагогической диагностики. Такая оценка индивидуального развития детей, 

прежде всего, является профессиональным инструментом педагога, которым он 

может воспользоваться при необходимости получения им информации об уровне 

актуального развития ребенка или о динамике такого развития по мере реализации 

Программы. 

Для отслеживания динамики развития ребенка в соответствии с целевыми 

ориентирами используем систему индикаторов, позволяющую педагогам 

проводить диагностику, выстраивать планы индивидуального развития ребенка, 

оценивать результативность организации образовательной деятельности, так как в 

условиях отсутствия оценки деятельности ребенка происходит смещение контроля 

на оценку эффективности и качества организации образовательной деятельности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: формирование чувственно-эмоциональной сферы и эстетического 

вкуса, развитие культуры творческого мышления и воображения у детей 

дошкольного возраста. 

Ранний возраст (как переход на ступень дошкольного периода детства) 

Система индикаторов для диагностики развития ребенка в соответствии с 

целевыми ориентирами: 

- эмоционально откликается на произведения народного искусства; 

- различает высокое и низкое звучание музыкальной фразы, проявляет 

желание петь совместно со взрослыми; 

- знает некоторые свойства музыкальных инструментов. 

Дошкольный возраст (младший и старший возраст) 

- владеет предпосылками ценностно-смыслового восприятия и понима-

ния произведений искусства, мира природы; 

- проявляет эстетическое отношение к окружающему миру; 

- владеет элементарными представлениями о видах искусства; 

- воспринимает музыку;  

- воспринимает художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений; 

- реализует самостоятельную творческую деятельность. 

Дошкольный возраст (на момент завершения дошкольного периода детства) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 
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Система индикаторов для диагностики развития ребенка в соответствии с 

целевыми ориентирами: 

- умеет сравнивать художественные образы между собой; 

- умеет передавать общие признаки и некоторые характерные детали образа 

в музыке; 

- умеет узнавать и различать контрастные по звучанию знакомые песни и 

пьесы; 

- владеет опытом элементарного музицирования 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Художественно – эстетическое развитие 

 

"Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений  

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира, природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, музыкальной и др.)". 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 
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Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Первая младшая группа (от 1 года 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку 

и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. 

Средняя группа (от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев) 

Приобщить детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура).  

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Подготовительная к школе группа (от 5 лет 6 месяцев до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.п.). 



11 
 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т.д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовывать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны 

и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Музыкальная деятельность3 

Первая младшая группа (от 1 года 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. 

учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепиано, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать 

к сольному пению. 

Музыкально - ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и 

т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с 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. 

Средняя группа (от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

инструментов. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

                                                           
3 Примерный музыкальный репертуар для детей раннего и дошкольного возраста в Приложении 2. 



12 
 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре-си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 

передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и 

без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы ("Как тебя зовут?", "Что 

ты хочешь, кошечка?", "Где ты?"). Формировать умение импровизировать мелодии 

на заданный текст. 

Музыкально - ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух - и 

трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу 

на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

"торжественная", спокойная, "таинственная"; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально - игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально - образного исполнения музыкально - игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

Подготовительная к школе группа (от 5 лет 6 месяцев до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

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 
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музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально - слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от "до" первой октавы до "ре" второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально - ритмические движения.Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально - образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 

т.д.). 

Развивать танцевально - игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок.  

Музыкально - игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительной деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и 

т.п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно 

искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле.



 
 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 
 

Совместная партнерская деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с семьей 

непосредственно образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Дидактические игры  

Наблюдение Рассматривание Чтение 

Обыгрывание незавершенного 

рисунка Коллективная работа  

Создание условий для выбора  

Опытно – экспериментальная 

деятельность  

Беседа  

Творческие задания Слушание 

(музыкальные сказки 

инструментальная музыка)  

Беседы с детьми о музыке 

Музыкально- дидактическая игра 

Театрализованная деятельность 

Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах репродукций 

предметов окружающей 

действительности Рассматривание 

портретов композиторов 

Наблюдения  

Беседа 

Проблемные ситуации Обсуждение  

Проектная деятельность 

Дизайн 

Занимательные показы  

Индивидуальная работа 

Тематические праздники и 

развлечения  

Использование музыки:  

- на утренней гимнастике,  

- во время умывания,  

- в сюжетно 

 – ролевых играх,  

- перед дневным сном, 

 - при пробуждении  

Музыкально – дидактическая игра  

Индивидуальная работа  

Праздники Развлечения  

Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

Сюжетно- ролевые игры  

Наблюдение  

Сбор материала для оформления 

Экспериментирование с 

материалами  

Игры в праздники, концерт, 

оркестр, музыкальные занятия, 

телевизор  

Сюжетно – ролевые игры 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, придумывание 

песенок Придумывание 

простейших танцевальных 

движений Инсценированные 

содержания песен, хороводов 

Составление композиций танца 

Импровизация 

на инструментах  

Музыкально – дидактические 

игры  

Игры – драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце 

Детский ансамбль, оркестр 

Опрос 

Анкетирование 

Информационные листы 

Родительские собрания 

Консультативные встречи 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары-практикумы 

Совместные развлечения, 

досуги 

Экскурсии, походы 

Брифинги 

Круглые столы 

Дни открытых дверей 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Детско- родительская 

проектная деятельность 

Посещение музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров  

Участие в творческих 

выставках, конкурсах 
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Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 
В музыкально-художественной деятельности — это слушание музыки, пение, 

музыкально-ритмические движения, музыкальное творчество, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением), музыкально-дидактические игры. 

 

2.2.  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Данный раздел описан в ООП ДО 

2.2.1. Организация НОД по коррекционной ритмике4 
С целью коррекционной работы учитель-дефектолог совместно с музыкальным 

руководителем проводит занятия коррекционной ритмики один раз в неделю у групп 

детей с ЗПР. Музыкальный руководитель занимается подбором музыкального 

материала и музыкальным оформлением занятия. 

2.4.     Особенности образовательной деятельности разных видов культурных 

практик 

Под культурными практиками мы понимаем разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности 

поведения, опыта, складывающиеся с первых дней его жизни. Среди культурных 

практик, связанных с музыкальной деятельностью выделяем: 

 манипулирование с предметами; 

 фантазирование; 

 творческая деятельность, 

 игра; 

Культурные практики формируются во взаимодействии ребенка со взрослым и 

при постоянно расширяющихся самостоятельных действиях. 

Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, 

развивают его социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества. В культурных практиках разные виды детской деятельности 

легко, естественно и быстро интегрируются детьми, сменяют друг друга. Дети 

действуют индивидуально или в коллективе со сверстниками, могут объединяться в 

малые или большие группы по интересам. Культурные практики детства – мощный 

инструмент для развития инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, а также формирования предпосылок к учебной деятельности. 

Самостоятельность дошкольника неразрывно связана с проявлением его инициативы. 

 

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей  

в культурных практиках 

 

Особенность Характеристика 

Субъективность 

новизны и открытий 

Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъективный 

взгляд на вещи, который выражается в проявлении инициативы и 

самостоятельности. Инициативность заключается в стремлении 

искать различные способы решения и проявлении 

эмоциональности, присущие конкретному ребенку 

                                                           
4Конспекты НОД по коррекционной ритмике предоставлены в Приложении 3 
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Целенаправленная и 

увлекательная 

деятельность 

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей 

деятельностью. Она увлекает его поиском и часто приводит к 

положительным результатам 

Развитие творческого 

мышления 

Именно в самостоятельной деятельности ребенок в силу 

несовершенства психических процессов добивается успехов. 

Особая роль в этом процессе отводится развитию воображения, 

которое носит сугубо личностный характер, и его результат – 

формирование особой внутренней позиции и возникновение 

личностных новообразований: стремление изменить ситуацию 

соответственно своему видению, уметь находить новое в уже 

известном, игровое отношение к действительности 

 

 

 

  



 

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в различных культурных практиках 

 

Культурная 

практика 

(вид детской 

деятельности) 

Проявление 

самостоятельности 
Проявление инициативы 

Взаимодействие ребенка и 

взрослого 
Целевой ориентир 

Игровая  

Поиск партнера по игре, 

придумывание новых правил, 

замещение известных 

предметов для игр. Развитие 

эмоциональной 

насыщенности игры как 

способ развития 

нравственного и социального 

опыта 

Развитие желания 

попробовать новые виды игр 

с различными детьми в 

разных условиях, игровых 

центрах. Использование 

режиссерских и 

театрализованных игр 

Использование ролевой игры 

как способ приобщения к 

миру взрослых. Взрослый – 

партнер по игре, без которого 

нельзя обойтись для усвоения 

социального опыта 

Ребенок участвует в 

совместных играх, обладает 

развитым воображением 

Манипулирова

-ние 

с предметами 

Развитие внутренней 

взаимосвязи между 

мышлением, воображением, 

произвольностью и свободой 

поведения 

Поиск новых способов 

использования предметов в 

игровой деятельности 

Взрослый рассматривается 

как основной источник 

информации 

У ребенка развита мелкая и 

крупная моторика 

 

  



 
 

 

2.5. Способы поддержки детской инициативы в освоении РП 

Данный раздел описан в ООП ДО 

 

2.6. Организация взаимодействия с семьями воспитанников 

Одним из социальных запросов общества, является организация 

взаимодействия образовательного учреждения с семьями детей для успешной 

реализации РП. 

Сотрудничество ДОУ с семьями воспитанников направлено на 

формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и 

установкам в воспитании ребенка, а у ребенка уважительного отношения к 

своим близким. 

Задачи сотрудничества педагогов с родителями. 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей, создать атмосферу 

общности интересов, эмоциональной поддержки и взаимопроникновения в 

проблемы друг друга. 

2. Активизировать и обогащать воспитательные усилия родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

В родителях нашего ДОУ мы видим активных участников воспитательно - 

образовательного процесса. Именно с этой позиции необходимо организовывать 

традиционные и новые формы работы с родителями. 

Во-первых, необходимо знать, как в ДОУ решается задача по сохранению 

и укреплению здоровья детей; Программу, на основе которой осуществляется 

воспитательно - образовательный процесс, в чем заключаются особенности 

Программы, какова позиция педагогов, решающих задачи воспитания детей. 

Во-вторых, необходимо обсудить ожидания родителей в образовании 

детей. Обсуждение данных направлений эффективнее происходит в деловых 

играх и встречах, групповых и индивидуальных консультациях, совместных 

просмотрах занятий, разных видов детской деятельности на профессиональном 

уровне. 

Наилучший способ показать, как и чем занимаются дети – это организация 

совместных викторин, конкурсов, праздников, где родители принимают 

непосредственное участие. 

В-третьих, обсудить, как решается задача преемственности ДОУ и школы. 

Особенно актуальными в этом направлении являются встречи родителей, 

педагогов ДОУ и школы, где в процессе диалога решаются вопросы 

преемственности в прохождении материала и в связи занятий с другими видами 

детской деятельности. 

Повышение педагогической культуры родителей музыкальным 

руководителем осуществляется по направлению содействия в приобщении детей 

к культурно-нравственным ценностям; 

В работе с семьями удачно зарекомендовали себя такие формы, как: 

 консультации специалистов ДОУ по вопросам воспитания и обучения детей, 

имеющих проблемы в развитии 

 открытые занятия с детьми по разным видам детской деятельности 



 

 участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений 

 совместное творчество родителей и детей 

 дни отрытых дверей  

Для формирования активной позиции родителей в вопросах оценки качества 

образовательных услуг используются следующие формы работы:  

 участие родителей в оценке результатов смотров-конкурсов, выставок 

проводящихся в ДОУ; 

 проведение «недели открытых дверей»; 

 экспресс-опрос по итогам совместных мероприятий; 

 открытый диалог на родительских собраниях с привлечением всех 

специалистов ДОУ; 

 использование «родительской почты» в группах ДОУ; 

 систематическое анкетирование с предоставлением результатов на 

заседаниях Родительского совета ДОУ. 

Для проведения профилактической работы с семьями, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации, где родители (законные представители) не 

выполняют свои обязанности по воспитанию и обучению детей, семьями, 

находящимися в социально-опасном положении, в ДОУ функционирует служба 

профилактики, основными задачами которой являются: 

1. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2. Выявление и учет семей, находящихся в социально-опасном 

положении, в трудной жизненной ситуации. 

3. Индивидуальная педагогическая, психологическая, социальная 

поддержка семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной 

жизненной ситуации. 

4. Повышение ответственности родителей, и активизация роли семьи в 

воспитании ребенка. 

5. Урегулирование конфликтных ситуаций, возникающих между 

участниками образовательного процесса. 

Содержание направлений работы с семьей в образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить 

с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующей возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 



 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

«воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

2.7. Иные характеристики содержания РП 

Данный раздел описан в ООП ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы. 

Музыкальный зал, площадью 71.4 м2 оснащен цифровым фортепиано, 

синтезатором «Ямаха», музыкальным центром. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 
Перечень 

программ и 

технологий 

Музыкальная деятельность 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста "Ладушки". - Санкт - Петербург: Композитор, 2010.  

Радынова О.П. Музыкальные шедевры - М., 1999г. 

Буренина А.И. Музыкальная ритмопластика. Программа по ритмике детей. - 2изд., испр. и 

доп.  - СПб. ЛОИРО, 2000г. 

Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. Логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика и подвижные игры: В помощь педагогам ДОУ для 

детей с речевыми нарушениями. - СПб.: "ДЕТСТВО - ПРЕСС", 2009. - 32 с. 

Дубровская С. В. Знаменитая дыхательная гимнастика Стрельниковой.– М., 

2008. 

Емельянов В.В. «Развитие голоса. Координация и тренинг». - СПб.: Из-во 

"Лань", 2010. 

Иванов А.А., Рудашевская О.В. «Пальчиковая гимнастика».Учебное пособие 

для педагогов и родителей. - СПб., 2005.- 80с. 

Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», старшая 

группа. СПб.:  Изд-во «Композитор», 2008.  

Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», 

подготовительная группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 2009.  

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

"Скрипторий 2003", 2010г. 

ПекерскаяЕ.М  «Вокальный букварь» Москва 1996г. 

Равчеева И.П. Настольная книга музыкального руководителя. ФГОС ДО. - 

М.: 2015 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.3. Распорядок и /или режим дня 

3.3.1. Режим дня 

Распорядок рабочего дня музыкального руководителя описан в Циклограмме5 

 

 

  

                                                           
5Циклограмма профессиональной деятельности представлена в Приложении 4 



 
 

Сводный график 



 

работы специалистов 
Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 младшая «А» «Гномики»   09.00 – 09.10   09.00 – 09.10  

1 младшая «Б» «Ладушки»  09.00 – 09.10  09.00 – 09.10   

2 младшая «А» «Пчелки» 09.20 – 09.35    09.00 – 09.15 

2 младшая «Б» «Жарки»  09.15 – 09.30  09.15 – 09.30  

средняя «А» «Звездочки»  09.35 – 09.55  09.35 – 09.55  

средняя «Б» «Солнышко»   09.20 – 09.40  09.20 – 09.40 

старшая «А» «Полянка»  12.00 – 12.25   12.00 – 12.25 

старшая «Б» «Светлячок» 12.00 – 12.25   12.00 – 12.25  

подготовительная «Ромашка» 

(компенсирующей направленности) 
 10.20 – 10.50  10.20 – 10.50 КР 09.45 – 10.15  

подготовительная «Почемучки» 

(комбинированной направленности) 
  12.00 – 12.30   

09.20 – 09.40/ 

15.00 – 15.30 

подготовительная «Радуга» 

(компенсирующей направленности) 
10.15 – 10.45  10.15 – 10.45  КР 10.20 – 10.50 

подготовительная «А» «Умка»  15.20 – 15.50    15.20 – 15.50    

подготовительная «Б» «Северок» 15.20 – 15.50    15.35 – 15.55    

Индивидуальная работа по 

музыкальному развитию 

09.40 – 10.00 

10.55 – 11.50 
11.00 – 11.50 

09.45 – 10.00  

10.55 – 11.50  
11.00 – 11.50  

09.45 – 10.00  

11.00 – 11.50 

Платная дополнительная 

образовательная услуга по курсу 

«Бусинки» (4 – 5 лет) 

 17.00 – 17.20   17.00 – 17.20  

Платная дополнительная 

образовательная услуга по курсу 

«Звонкий ручеек» (4 – 5 лет) 

17.00 – 17.20  17.00 – 17.20   

 



 
 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Данный раздел представляет собой перспективное календарно – 

тематическое планирование по всем возрастным группам и предоставлен в 

приложении6 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Требования к условиям реализации Программы включают в себя 

требования к развивающей предметно-пространственной среде (далее - РППС), 

обозначенные во ФГОС ДО. В соответствии со стандартом, РППС обеспечивает 

и гарантирует:  

 охрану и укрепление физического и  психического  здоровья  и  

эмоционального благополучия детей, проявление  уважения  к  их  

человеческому  достоинству,  чувствам  и потребностям,  формирование  и  

поддержку  положительной  самооценки,  уверенности  в собственных  

возможностях  и  способностях,  в  том  числе  при  взаимодействии  детей  друг  

с другом и в коллективной работе;  

 максимальную реализацию образовательного  потенциала  пространства  

ДОУ, группы  и  прилегающих  территорий,  приспособленных  для  реализации  

образовательной Программы,  а  также  материалов, оборудования  и  инвентаря  

для  развития  детей дошкольного возраста в  соответствии с потребностями 

каждого  возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

 построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

 создание  условий  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  мотивации  

непрерывного самосовершенствования  и профессионального  развития  

педагогических  работников,  а  также содействие  в  определении  собственных  

целей,  личных  и  профессиональных  потребностей  и мотивов;  

 открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей  (законных 

представителей)  непосредственно  в  образовательную  деятельность,  

осуществление  их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного  на  уважение  достоинства  и  личности,  

интересы  и  возможности  каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные  

особенности  (недопустимость  как  искусственного  ускорения,  так  и 

искусственного замедления развития детей);  

 создание  равных  условий,  максимально  способствующих  реализации  

различных образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья.   

                                                           
6Перспективное календарно – тематическое планирование представлено в приложении Приложение 6 



 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ: 

 содержательно-насыщенна – включает средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которое позволяет обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

 трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

 полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (детской мебели, мягких модулей, ширм и 

др.); 

 вариативная - наличие в Организации или Группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей; (по поводу карт РППС) 

 доступная - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе, с 

ОВЗ) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

 безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям ОТ, СанПина, 

пожарной безопасности, соответствовать возрастным и индивидуальным 

особенностям детей 

В ДОУ оборудован отдельный музыкальный зал, в котором имеется: фортепиано 

цифровое- 1 шт, синтезатор «Ямаха» - 1 шт., музыкальный центр LG – 1 шт, 

детские музыкальные инструменты в ассортименте, стулья детские – 25 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


