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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 
1.1.1. Нормативно-правовые документы 

Рабочая  программа  разработана в исполнение и в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» и определяет содержание образования определенного уровня и 

направленности. 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

воспитательно-образовательного  процесса с 1.5 – 7 лет. 

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и 

методологические основы данной Программы, являются: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 

• Закон «Об образовании в Архангельской области» (от 02.07.2013 № 712 -41 – 03) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт (приказ от 

17.10.2013г. № 155) 

•  СанПин 1.2.3685 – 21,СП 2.4.3648  20   

 Рабочая программа с 1.5 – 7 лет локальный акт образовательного учреждения, 

обязательный педагогический документ, обеспечивающий систему образовательной 

работы с детьми по реализации образовательной программы дошкольного образования. 

 

1.1.2. Срок реализации программы – 1учебный год (сентябрь – август)  

1.1.3. Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного музыкального детства, формирование основ базовой 

музыкальной культуры личности, всестороннее развитие музыкальных, психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе. 

Задачи педагогической деятельности: 

⎯ подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

⎯ заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

способностей); 

⎯ приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

⎯ подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

⎯ развивать коммуникативные способности; 

⎯ научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

⎯  познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

⎯ обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре; 

⎯ развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

⎯ осуществить индивидуально-ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь ребенку инвалиду  с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии) 
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1.1.4. Принципы Рабочей программы: 

• Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением 

разных видов искусства и разнообразной художественно-творческой 

деятельностью; 

• Принцип гуманности – любовь к жизни, любовь и искусству, любовь к ребенку. 

Это триединство лежит в основе формирования личности; 

• Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений 

самостоятельно применять знания в разных областях, моделях; 

• Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как 

последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей 

ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать, 

фантазировать; 

• Принцип вариативности – материал постоянно варьируется, представляя тем 

самым необычность и новизну, эффект сюрпризности; 

• Принцип креативности (организации творческой деятельности); 

• Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими 

переживаниями от соприкосновения с произведениями искусства, овладения 

языком искусства; 

• Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем действии 

предоставляется ребенку выбор; 

• Принцип обратной связи – предполагает рефлексию педагогической деятельности 

и деятельности детей, анализ настроения и самочувствия ребенка, мониторинг 

уровня развития дошкольников, диагностику индивидуальных особенностей; 

• Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов 

эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребенка; 

 

1.1.5. Психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей 1,5 – 8 лет 

 

     Ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития 

детей этого возраста. 

Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в познавательном 

аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная 

акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего 

возраста.  

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: 

— сенсомоторной потребности; 

— потребности в эмоциональном контакте; 

— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение в 2—3 

месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально - невербальное общение в 10 

месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их изменения; 

— повышенная эмоциональная возбудимость; 

— сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

— повышенная эмоциональная утомляемость. 
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Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в 

тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

 

         На третьем году жизни дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий. Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так 

как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и 

выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за 

чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на 

прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей 

этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети 

«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем 

более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 

смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

  

         Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым 

выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем 

желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативные, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 
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В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—5 минут, но привлекательное для него дело может длиться 

достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2— новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего 

ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного 

действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для 

путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года 

жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия 

партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3— года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально - ритмическим 

движениям). 

 

         Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не осознают 

социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 

обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 
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платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. 

 Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше.  Внимание становится все более 

устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5— предметов (из 10—15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 

и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(Почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 
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         Старший дошкольный возраст (5—6  лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать 

себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать 

связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом 

возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется 

возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел 

бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- 

Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические 

нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и 

мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 

о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен 

к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Возрастает способность ребенка ориентироваться в 

пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—5 минут вместе 

со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 
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ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок 

четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

         Ребенок на пороге школы (6—8 лет) обладает устойчивыми социально - 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6—8 лет приобретает общение между собой.  



9 
 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—8 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

В играх дети 6—8 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети 

этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной 

к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами 

по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—8 лет у детей увеличивается объем памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. 

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями). В 6—8 лет увеличивается словарный запас. В процессе 

диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития 

речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 

речь становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, 

а также планирования и регуляции поведения. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми чувствами и эмоциями, высоким 

самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-8 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Ребенок начинает регулировать свое поведение, может эмоционально 

оценивать свои поступки. Поведение ребенка становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Большую роль для детей 6-8 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 
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детская дружба. К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии  с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6-8 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

В играх дети 6-8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события 

– рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др.  В игре может быть несколько 

сюжетных линий. В игре дети могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнерами, выполняя как главную, так и второстепенную  роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка. Он способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе 

дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности 

для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-8 лет у детей увеличивается объем 

памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать довольно большой объем 

информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится более логичным и 

последовательным. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей) и обобщенных представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления 

ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случае затруднений. Процесс мышления все более активно 

включает речь. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей. Активно развивается монологическая речь. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать и рассказывать. К концу дошкольного периода 

речь становится средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также  

планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребенок формируется 

как будущий самостоятельный читатель. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства. Дошкольники начинают проявлять интерес 

к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

 

1.1.6. Результаты педагогической диагностики 

на начало 2021-2022 учебного года 
 

Возрастные 

категории 

Успехи и достижения Трудности 

Первая  

младшая 

группа № 3 

30% детей с интересом слушают 

музыкальное произведение до конца; 

 запоминают и эмоционально реагируют 

на музыку; 

- связывают движение с музыкой в 

музыкально-ритмических упражнениях; 

- вместе с воспитателем подпевают в 

песне музыкальные фразы; 

70% - не различают высоту 

звуков (высокие - низкие);  

- не могут повторить 

движения за воспитателем; 

- не стремятся 

вслушиваться в пение 

взрослого, не подпевают; 

 

Вторая 

младшая 

52% детей с интересом вслушиваются в 

музыку, запоминают и узнают знакомое 

48% детей затрудняются в 

воспроизведении 



11 
 

группа № 14 произведение; 

- проявляют эмоциональную 

отзывчивость; 

- различают танцевальный, песенный и 

маршевый метроритм, - передают их в 

движении; 

 

ритмического рисунка 

музыки; 

- не интонируют, 

проговаривают слова на 

одном звуке; 

- не стремятся 

вслушиваться в пение 

взрослого 

Средняя 

группа № 8 

72% детей различает выразительный  и 

изобразительный характер в  музыке; 

- владеют элементарными вокальными 

приемами. Чисто интонируют попевки в 

пределах знакомых интервалов; 

- ритмично музицируют, слышат 

сильную долю в 2-х, 3-х дольном 

размере; 

- накопленный на занятиях 

музыкальный опыт переносят в 

самостоятельную деятельность, делают 

попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении; 

28% детей не внимательно 

слушают музыкальное 

произведение, не вникают в 

его содержание; 

- отказываются участвовать 

в беседах о музыке, 

затрудняются в 

определении характера 

музыкальных образов и 

средств их выражения; 

- не интонируют, поют на 

одном звуке, дыхание 

поверхностно, звук резкий, 

мелодия искажается; 

- не могут повторить 

заданный ритмический 

рисунок; 

- не проявляют творческую 

активность, пассивны, не 

уверены в себе, 

отказываются от 

исполнения ролей в 

музыкальных играх, 

драматизациях, танцах 

Старшая 

группа № 11 

У 78% детей  развиты элементы 

культуры  слушательского восприятия; 

- выражают желание посещать 

концерты, музыкальный театр; 

- музыкально эрудированны, имеют 

представления о жанрах музыки; 

- проявляют себя в разных видах 

музыкальной, исполнительской 

деятельности; 

- активны в театрализации; 

-участвуют в инструментальных 

импровизациях; 

 

22% детей не активны в 

музыкальной деятельности; 

- не распознают характер 

музыки; 

- поют на одном звуке; 

-плохо ориентируются в 

пространстве при 

исполнении танцев и 

перестроении с музыкой; 

- не принимают участия в 

театрализации; 

- у  детей слабо развиты 

музыкальные способности 

Подготовител

ьная группа 

№ 7 

У 93% детей развита культура 

слушательского восприятия; 

- любят посещать концерты, 

музыкальный театр, делятся 

полученными впечатлениями; 

- музыкально эрудированны, имеют 

представление о жанрах и направлениях 

- 7% детей не активны в  

некоторых видах 

музыкальной деятельности; 

- не узнают музыку 

известных композиторов; 

- имеют слабые навыки 

вокального пения; 
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классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов; 

- проявляют себя во всех видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках; 

- активны в театрализации, где 

включаются в ритмоинтонационные 

игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность 

интонации, а также стихотворных 

ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания; 

- проговаривают ритмизировано стихи и 

импровизируют  мелодии на заданную 

тему, участвуют в инструментальных 

импровизациях. 

- плохо ориентируются в 

пространстве при 

исполнении танцев и 

перестроении с музыкой; 

- не принимают активного 

участия в театрализации; 

-у детей слабо развиты 

музыкальные способности. 

 

 

 

Сводная таблица результатов мониторинга 

 раздела «Музыка» образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» на начало 2022-2023 учебного года  

 

Возрастная 

группа 

Слушание и 

пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Средний 

бал по 

группам 

 

№ 7 

(подготовительная) 

 

3.7 3.7 3.7 3.7 

№ 3 (1мл) 2 2 2 2 

№ 14  (2младшая) 3.6 3.6 3.6 3.6 

№ 8 (средняя) 3.6 3.6 3.6 3.6 

№ 11 (старшая) 

 

3.5 3.5 3.5 3.5 

Средний балл 3.3 3.3 3.3 3.3 

 

  

 

 На начало учебного года проведена диагностика.  Средний балл составил 3.3.   

Во всех группах показатели проблемного развития.  В первой младшей группе показатель 

2 балла. Использовать на занятиях игры с пением, простейшие хороводы.  Вторая 

младшая и средняя группы показатель 3.6  Проблемы при пении дошкольников – это 

неточное интонирование, открытый звук и невнятная дикция.  Поэтому предлагать 
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исполнять песни в удобной для всех детей тональности, использовать в своей работе 

комплекс упражнений звуковой психорегуляции дыхания (по М.Л.Лазареву).  

 В  старшей группе показатель 3.5.  Трудности в работе с фланелеграфом, не получается 

выкладывать ритмический рисунок, дети не понимают. Планировать работу совместно с 

педагогами группы и  индивидуально на занятии, с использованием телевизора.  

В подготовительной группе показатель 3.7 ,  проблема в чистоте интонирования мелодии, 

не слышат движения музыки в основном мальчики. Поэтому чаще использовать 

простейшие распевки на кварту и квинту. Обратить внимание на игру на металлофоне. Не 

все справляются с заданием. Из девочек - это Милана Карп, Ксения Бабкина, Таисия 

Новоселова. Среди мальчиков -  Митькин Георгий, Семенюк Максим, Литовченко Иван. 

 

1.2. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 

(планируемые результаты) 

К трёхлетнему возрасту, ребёнок узнаёт знакомые мелодии и различает высоту 

звуков (высокий – низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

К четырёхлетнему возрасту, ребёнок слушает музыкальное произведение до 

конца. Узнаёт знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

Замечает изменения в звучании (тихо – громко). 

Поёт, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

К пятилетнему возрасту, ребёнок узнаёт песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты – септимы). 

Может петь протяжно, чётко произносить слова; вместе с другими детьми – начинать и 

заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с 

куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

К шести годам ребёнок различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, лёгким звуком; отчётливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в 

прыжке, полуприседание с выставление ноги га пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперёд и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 
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К семи-восьми годам ребёнок узнаёт мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя её выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных инструментах несложные песни и мелодии.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Музыкальное образование является одним из компонентов худождественно-

эстетического развития, играет особую роль в духовно - практическом познании мира, 

знакомит ребенка с элементарными основами музыкального искусства, формирует 

музыкальный вкус, развивает познавательные и музыкальные способности, обеспечивает 

активное отношение к социально - культурной среде, цельность и гармоническое развитие 

личности.  

 

2.1. Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной 

неделе разработано в соответствии с максимально допустимым объемом 

образовательной нагрузки для возрастной группы в соответствии 

 с СанПин 1.2.3685 – 21, СП 2.4.3648 - 20 

 

Возраст детей Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности в день 

Количество НОД  в неделю 

Ранний возраст 10 мин. 1 

Первая младшая 

группа 

10 мин. 2 

Вторая младшая 

группа 

15 мин. 2 

Средняя группа 20 мин. 2 

Старшая группа 25 мин. 2 

Подготовительная 

группа 

30 мин. 2 

 

 

2.2. Варианты непрерывной организованной образовательной деятельности: по 

традиционной структуре; игровые; сюжетные; занятия по интересам; познавательные; с 

использованием фольклора; тематические; комплексные (с решение задач из разных 

разделов программы); доминантные; оздоровительные; логоритмические. 

             В середине времени, отведенном на НОД, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами НОД – не менее 10 минут. 

В летний период НОД не проводят. Предпочтение отдается спортивным и 

подвижным играм, спортивным праздникам экскурсиям, увеличивается 

продолжительность прогулок. 

НОД, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей ее 

сочетают с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие. Общий объем образовательной нагрузки 

определяется дошкольным образовательным учреждением с учетом: 

• действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПин); 

• федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

• типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образования, наличия приоритетных направлений 

образовательной деятельности; 
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• рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

• специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных  и др.) осуществления образовательного процесса. 

Для реализации образовательных областей в рамках образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, разработана циклограмма (см. Приложение 

№ 1)  

 

 

2.3. Формы организации детских видов деятельности в ДОУ 

 

Детская деятельность Формы работы 

Двигательная Физминутки и динамические паузы. Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). Ритмика. Ритмопластика. Игры – 

имитации, хороводные игры. Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры 

Игровая Театрализованные игры: игры имитации (в том числе игры – 

этюды); ролевые диалоги на основе текста; драматизации; 

инсценировки; игры – импровизации. Досуговые игры: игры-

забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-

карнавальные, театрально-постановочные. 

Продуктивная Разнообразная интегративная деятельность: -  рисование 

иллюстраций к литературным и музыкальным произведениям;  -  

создание коллажей, панно, композиций с использованием разных 

видов продуктивной деятельности детей и др. Проектная 

деятельность «Ремёсла русского Севера» 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Восприятие литературных произведений с последующими: - 

свободным общением на тему литературного произведения; 

просмотром мультфильмов; созданием этюдов, сценариев для 

театрализации; театрализованными играми. 

Познавательно-

исследовательская 

Опыты, исследования, игры – экспериментирования с 

различными материалами. Просмотр познавательных 

мультфильмов, видеофильмов, детских передач с последующим 

обсуждением. Дидактические игры, интеллектуальные 

развивающие игры. 

Коммуникативная Свободное общение на разные темы. Художественно - речевая 

деятельность: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, 

пословиц, дразнилок, придумывание сценариев для 

театрализованных игр – инсценировок. Коммуникативные игры 

(на знакомство детей друг с другом, создание положительных 

эмоций, навыков взаимодействия и др.). Придумывание этюдов 

для театрализации (невербальные средства выразительности). 

Подвижные (в том числе народные игры с диалогом). 

Трудовая  

 

       Одни и те же формы работы могут быть использованы для организации различных 

видов деятельности. 
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Музыкально-

инструментальная 

деятельность 

 

2.4. Содержание педагогической деятельности во второй половине дня 

Индивидуальная работа с детьми в детском саду заключается в конкретизации общих 

целей воспитания с возрастными и индивидуальными особенностями, в гибком 

использовании методов и форм воспитания, а также организация оптимальных условий 

для развития отдельного ребенка. 

 

 

Индивидуальная работа 

 

 

работа во второй половине дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Информационно-методическое обеспечение реализации программы 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

Образовательные программы 

основные  дополнительные 

«Детство» (А.Г. Гогоберидзе, Т.И. 

Бабаева, З.А. О.В. Солнцева и др, СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2016) 

Программа по приобщению 

дошкольников к истокам русской 

народной культуры «Морошечка» 

(И.Н.Жданова, принята на заседании 

педагогического совета, протокол №4 от 

20.09.2017) 

Программа по формированию здорового 

образа жизни у детей дошкольного 

возраста «Я – ЧУДО» (О.С.Клишова, 

утверждена на заседании педсовета, 

протокол№1 от 29.09.2011) 

Программа по развитию творчества детей 

в процессе рисования через ознакомление 

с основными свойствами цвета и 

материалами «Цветоша» (О.И.Маслова, 

утверждена на заседании городского 

методического совета, протокол №2 

от15.11.2005) 

Программа социально – педагогической 

направленности «Я – законопослушный 

гражданин» ( С.А.Колосова, О.И.Маслова, 

А.В.Гаврилова, Я.О.Танасюк, утверждена 

на заседании педсовета, протокол №4 от 

23.09.2020) 

 

 

Педагогические методики и технологии 

 

Вечерняя работа 

Разучивание 

индивидуальных танцев и 

песен 

Разучивание 

инсценировок 

Развлечения 

Работа над 

движениями, ритмом, 

пением,  

 

Занятия с родителями  Развлечения 
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Программа музыкально - ритмического воспитания детей 2-3 лет 

«Топ – хлоп, малыши». (Т. Сауко) (Санкт-Петербург, 2001г.); 

«Детские забавы» ( Е. Макшанцева ) (Москва, «Просвещение», 1991); 

Программа «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова, 1999 г.; 

Программа по ритмической пластике детей «Ритмическая мозаика»  Буренина А.И. 

Санкт-Петербург, 2000; 

 Гоголева М. Ю. «Логоритмика в детском саду» 

Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия» 

Е. и С. Железновы. «Музыка с мамой» в работе с детьми раннего возраста 

Т.Суворова «Танцуй, малыш!» 2003 г.  

Т.Суворова «Танцевальная ритмика» 2000 г. 

Тютюнникова Т.Э. «Элементарное музицирование с дошкольниками». 

Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное 

музицирование» 

 

Реализация  Программы осуществляется через  вариативные формы, способы, методы  и 

средства  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов и выявленных у детей 

трудностей в освоении образовательной программы. 

 

   2.6. Взаимодействие с профильными специалистами 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и семей воспитанников. 

 

 

Спец

-ты 
Психолог 

Учитель-

логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Физ.инструкт

ор 

Инструктор 

по плаванию 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 П
ед

а
г
о
г
-п

си
х
о
л

о
г
 

 1. Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

(дыхание, 

ритм, высота, 

сила голоса, 

интонация). 

2.Развитие 

зрительного 

внимания, 

слухового 

восприятия. 

3. Развитие 

рече - 

двигательных 

навыков. 

1. Развитие 

зрительного 

внимания, 

слухового 

восприятия. 

2.Развитие 

эмоциональнос

ти. 

3.Развитие 

чувства ритма. 

4.Развитие 

общей 

моторики. 

1.Формирован

ие правильной 

осанки и 

дыхания. 

2. Развитие 

ориентировки 

в 

пространстве. 

3.Развитие 

общей 

моторики. 

4.Развитие 

координации 

движений. 

1.Развитие 

ориентировки 

в 

пространстве. 

2.Развитие 

координации 

движений. 
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У
ч

и
т
ел

ь
-л

о
г
о
п

ед
 

1.Снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения. 

2. Развитие 

эмоционального 

отклика, 

психоэмоциональ

ной тонизации. 

3. Развитие 

зрительно-

моторной 

координации. 

 1. 

Способствовать 

закреплению 

поставленных 

звуков в речи. 

2. 

Формирование 

правильного 

диафрагмально

го дыхания. 

3. Развитие 

общей и 

мелкой 

моторики, 

координации 

движений, 

ориентации в 

пространстве. 

4. 

Формирование 

правильной 

осанки. 

5. Развитие 

эмоциональног

о отклика. 

6. Развитие 

слухового и 

зрительного 

внимания, 

памяти, 

восприятия. 

7. Развитие 

чувства ритма и 

темпа, 

акустических и 

тембральных 

свойств голоса. 

1.Развитие 

общей и 

мелкой  

моторики, 

координации 

движений, 

ориентации в 

пространстве. 

2. 

Формирование 

правильной 

осанки. 

3. 

Формирование 

правильного 

диафрагмально

го дыхания. 

4. Развитие 

мелкой 

моторики. 

5. Развитие 

слухового и 

зрительного 

внимания, 

памяти, 

восприятия. 

1. Развитие 

общей и 

мелкой  

моторики, 

координации 

движений, 

ориентации в 

пространстве. 

2. 

Формирование 

правильной 

осанки. 

3. 

Формирование 

правильного 

диафрагмально

го дыхания. 

4. Развитие 

слухового и 

зрительного 

внимания, 

памяти, 

восприятия. 
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М
у
зы

к
а
л

ь
н

ы
й

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

р
у
к

о
в

о
д
и

т
ел

ь
 

 

1.Развитие 

эмоционально-

личностной 

сферы. 

2.Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

3.Снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения. 

4.Развитие 

эмоционального 

отклика, психо - 

эмоциональной 

тонизации. 

1.Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

(дыхание, 

ритм, высота, 

сила голоса, 

интонация). 

2.Развитие 

зрительного 

внимания, 

слухового 

восприятия. 

3.Развитие 

рече - 

двигательных 

навыков. 

 1. 

Формирование 

правильной 

осанки и 

дыхания. 

2.Развитие 

ориентировки 

в 

пространстве. 

3.Развитие 

общей 

моторики. 

4.Развитие 

координации 

движений. 

1.Развитие 

ориентировки 

в 

пространстве. 

2.Развитие 

чувства ритма. 

3.Развитие 

зрительного, 

слухового 

внимания. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ф

и
з.

 и
н

ст
р

у
к

т
о
р

 

1.Развитие 

координации 

движений. 

2.Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

3.Снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения. 

4.Развитие 

эмоционального 

отклика, психо- 

эмоциональной 

тонизации. 

1.Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

(дыхание, 

ритм, высота, 

сила голоса, 

интонация). 

2.Развитие 

зрительного 

внимания, 

слухового 

восприятия.. 

3.Развитие 

рече - 

двигательных 

навыков. 

1.Развитие 

зрительного 

внимания, 

слухового 

восприятия. 

2.Развитие 

эмоциональнос

ти. 

3.Развитие 

чувства ритма. 

4.Развитие 

общей 

моторики. 

 1.Формирован

ие правильной 

осанки. 

2.Развитие 

координации 

движений. 

3.Развитие 

ориентировки 

в 

пространстве. 

4.Развитие 

выносливости, 

ловкости, 

быстроты. 

 

  

  
  
  
  
  
  
 И

н
ст

р
у
к

т
о
р

 п
о
 п

л
а
в

а
н

и
ю

 

1.Развитие 

координации 

движений. 

 2.Снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения. 

3.Развитие 

эмоционально- 

волевой сферы. 

4. Развитие 

эмоционального 

отклика, психо- 

эмоциональной 

тонизации. 

 

1.Развитие 

дыхания 

2.Формирован

ие правильной 

осанки. 

3.Развитие 

общей и 

мелкой 

моторики. 

1.Развитие 

ориентировки в 

пространстве. 

2.Развитие 

чувства ритма. 

3.Развитие 

зрительного, 

слухового 

внимания  

1. 

Формирование 

правильной 

осанки и 

дыхания. 

2.Развитие 

ориентировки 

в 

пространстве. 

3. Развитие 

общей 

моторики. 

4.Развитие 

координации 

движений. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Организация рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные  

особенности развития воспитанников. 

Режим группы – пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 

       Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, в основу которого положена идея интеграции содержания 

разных образовательных областей вокруг единой темы, которая на неделю становится 

объединяющей. Выбор тем учитывает возрастные особенности и интересы детей, задачи 

развития и воспитания, текущие явления и яркие события (времена года, праздники). 

         Модель соответствует принципу цикличности, где цикл – возрастная группа. 

Составленный календарь событий на год ребенок «проживает» каждый следующий 

возрастной период. 

 

3.1. Лексические темы для комплексно-тематического планирования 

 

 Первая младшая группа 

 

Сентябрь 
1 неделя «Наша 

группа» 

2 неделя «Осень» 

3 неделя «Овощи» 

4 неделя « Игрушки» 

Октябрь 
1неделя «Домашние 

птицы 

2 неделя «Семья» 

3 неделя «Овощи» 

4 неделя  «Домашние 

животные» 

Ноябрь 
1 неделя  

«Транспорт» 

2 неделя «Комнатные 

растения» 

3 неделя  «Одежда» 

4 неделя «Птицы» 

Декабрь 
1 неделя «Домашние 

животные» 

2 неделя  «Мебель» 

3 неделя «Зима» 

4 неделя «Дикие 

животные» 

Январь 
1  неделя  «Зима» 

2 неделя 

«Профессии» 

3 неделя Дикие 

животные» 

4 неделя  «Посуда» 

Февраль 
1 неделя  «Что из 

чего?» 

2 неделя  «Игрушки» 

3 неделя «Транспорт» 

4 неделя  «Домашние 

животные» 

Март 
1 неделя  «Семья» 

2 неделя «Растения» 

3 неделя «Весна» 

4 неделя «Птицы» 

Апрель 
1 неделя «Одежда» 

2 неделя «Игрушки» 

3 неделя «Животные» 

4 неделя «Свойства и 

качества предметов» 

Май 
1 неделя «Посуда» 

2 неделя «Живые 

объекты» 

3 неделя  «Живые 

объекты» 

4 неделя «растения» 

 
Вторая младшая группа 

 

Сентябрь 
Блок 1. «Наш 

любимый детский 

сад» 

1 неделя «Наша 

группа» 

Октябрь 
Блок «Животный мир» 

1 неделя «Домашние 

животные» 

2 неделя «Дикие 

животные» 

Ноябрь 
Блок «Я – Человек» 

1 неделя  «Я и мое 

тело» 

2 неделя «Девочки и 

мальчики» 
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2 неделя 

«Игрушки» 

Блок 2. «Осень 

3 неделя «Золотая 

осень» 

4 неделя «Что нам 

осень подарила» 

3 неделя «Мир птиц» 

4 неделя «Зоопарк» 

3 неделя «Одежда» 

4 неделя «Здоровье» 

Декабрь 
Блок 1. «Моя 

Родина» 

1 неделя «Мой дом» 

2 неделя «Мой 

город» 

Блок 2. «Зима. 

Новый год» 

3 неделя «Зима» 

4 неделя «Новый 

год» 

Январь 
Блок «Русская зима» 

1 неделя 

«Рождественские 

каникулы» 

2 неделя «Вспомним 

елку» 

3 неделя «Зима – 

белоснежная» 

4 неделя «Зимние 

забавы» 

Февраль 
Блок 1. «Транспорт» 

1 неделя 

«Транспорт» 

2 неделя «транспорт» 

3 неделя 

«Осторожно, дорога» 

Блок 2. «Наши папы. 

Защитники 

Отечества» 

4 неделя «Наши 

папы. Защитники 

Отечества» 

Март 
Блок 1. «Мама. 

Семья» 

1 неделя «Моя 

мамочка» 

2 неделя «Семья» 

Блок 2. «Мир 

предметов вокруг 

нас» 

3 неделя «Посуда» 

4 неделя «Мебель» 

 

Апрель 
Блок «Весна» 

1 неделя «Весна 

красна» 

2 неделя «День 

Космонавтики» 

3 неделя «Вода, вода…» 

4 неделя «труд 

взрослых весной» 

Май 
Блок 1. «День 

Победы» 

1 неделя «Спасибо за 

Победу» 

2 неделя «Наша 

Родина – Россия» 

Блок 2. «Живая 

природа» 

3 неделя 

«Шестиногие 

малыши» 

4 неделя «Деревья, 

кусты, цветы» 

 
Средняя группа 

 

 

Сентябрь 
1 неделя 

«Диагностика» 

2 неделя «Какие мы 

разные» 

3 неделя «Мой 

любимый детский 

сад» 

4 неделя 

«Любимые 

игрушки» 
 

 

 

Октябрь 
1неделя «Ветер песенку 

поет, осень в гости к 

нам зовет…Ягоды, 

грибы» 

2 неделя «Откуда 

овощи в магазине» 

3 неделя «Фрукты на 

прилавках магазинов» 

4 неделя  «Откуда хлеб 

пришел?» 

 

 

 

Ноябрь 
1 неделя  

«Обитатели 

скотного двора» 

(домашние 

животные) 

2 неделя «Зимовье 

зверей» (животные 

леса) 

3 неделя  «Обитатели 

птичника» (домашние 

птицы) 

4 неделя «Улетают, 
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улетели?»  

(перелетные и зимующие 

птицы) 

               Декабрь 

1 неделя 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

2 неделя  «Оденемся 

на прогулку» 

(одежда) 

3 неделя «А мы 

саночки возьмем и на 

улицу пойдем» 

(зимние забавы) 

4 неделя 

«Новогодние чудеса» 

Январь 

1  неделя  «Каникулы» 

2 неделя 

«Рождественская 

звездочка» 

3 неделя « Кто крепок 

телом, тот богат 

здоровьем и делом…» 

(ЗОЖ) 

4 неделя  «От шалости 

до беды – рукой 

подать» (ОБЖ) 

Февраль 

1 неделя  «Мой 

родной город» 

2 неделя  «Страна, 

в которой я живу» 

3 неделя 

«Защитники 

Отечества» 

4 неделя  «Кем 

быть» (профессии) 

Март 

1 неделя  «Мамочка 

любимая, нет тебя 

милей… Весна» 

2 неделя «Мама, 

папа, я – дружная 

семья» 

3 неделя «Мебель» 

4 неделя « К счастью 

помогает всюду нам 

различная посуда» 

 

Апрель 

1 неделя «Мир 

технических чудес» 

(бытовая техника) 

2 неделя «Тайны 

третьей планеты» 

(космос) 

3 неделя «Мы поедем, 

мы помчимся» 

(транспорт, ПДД) 

4 неделя «Если добрый 

ты…» (этикет, эмоции, 

увлечения) 

Май 

1 неделя «Уроки 

мужества» 

2 неделя «Растения 

и цветы» 

3 неделя  

«Шустрый рыбок 

рой пляшет под 

водой» (вода и ее 

обитатели) 

4 неделя «Букашки 

– таракашки» 

 

Старшая группа 

 

Сентябрь 

1неделя 

«Диагностика» 

2 неделя 

«Диагностика» 

3 неделя «Осенние 

прогулки» 

4 неделя «Загадки на 

грядке» 

Октябрь 

1неделя «Хлеб – 

всему голова» 

2 неделя «Царство 

растений: деревья и 

кустарники» 

3 неделя «Царство 

растений: грибы» 

4 неделя «Лесной 

многоэтажный дом» 

Ноябрь 

1 неделя  

«Домашние 

животные» 

2 неделя «Дикие 

животные» 

3 неделя «Животные 

жарких стран» 

4 неделя «Животные 

северных стран» 

Декабрь 

1 неделя «Время года: 

Зима» 

2 неделя «Русская 

народная игрушка» 

3 неделя «Сине-

голубое чудо  гжели» 

4 неделя «Новый год» 

 

 

Январь 

1 неделя 

«Праздничная» 

2 неделя «Человек и 

его тело» 

3 неделя «Моя семья» 

4 неделя «Мой дом» 

 

 

Февраль 

1 неделя 

«Воздушный 

транспорт» 

2 неделя «Водный 

транспорт» 

3 неделя «Наземный 

транспорт» 

4 неделя «Правила и 

безопасность 
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дорожного 

движения» 

Март 

1 неделя «Ранняя 

весна» 

2 неделя «Вестники 

весны: перелетные 

птицы» 

3 неделя «Царство 

растений: травы» 

4 неделя «Друзья 

весны: насекомые» 

Апрель 

1 неделя «Земля – наш 

дом» 

2 неделя «Покорение 

космоса» 

3 неделя «Россия – 

страна, в которой мы 

живем» 

4 неделя «Москва- 

столица нашей 

Родины» 

 

Май 

1 неделя «День 

Победы» 

2 неделя «Живая и 

неживая природа» 

3 неделя  «Вода, 

рыбы» 

4 неделя «Время 

года – лето» 

 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Сентябрь 

Блок 1. «Наш любимый 

детский сад» 

(1 и 2 недели) 

Блок 2. 

«Растительный мир» 

(3 и 4 недели) 

Октябрь 

Блок «Животные мира» 

Ноябрь 

Блок «Я – Человек» 

Декабрь 

Блок 1. «Моя Родина» 

(1, 2 и 3 недели) 

Блок 2. «Зима. Новый 

год» 

(4 неделя) 

Январь 

Блок «Русская 

традиционная 

культура» 

Февраль 

Блок 1. «Техника» 

(1, 2 и 4 недели) 

Блок 2. «Защитники 

Отечества» 

(3 неделя) 

Март 

Блок 1. «Весна. 

Мамин праздник» 

(1 неделя) 

Блок 2. «Моя семья» 

(2, 3 и 4 недели) 

Апрель 

Блок «Наша Земля» 

Май 

Блок 1. «День 

Победы» 

(1 неделя) 

Блок 2. «Живая и 

неживая природа» 

(2,3 и 4 недели) 

 
 

3.2. Мероприятия, приуроченные к государственным праздникам или 

знаковым дням в жизни детского сада 

 
Сентябрь День знаний. Праздник (музыкальные руководители) 

День дошкольного работника (27) 

 

Тематические занятия, экскурсии 

(воспитатели, узкие специалисты) 

 

Октябрь Осенины.  Праздник (музыкальные руководители) 

День отца в России(16) 

 

Творческие гостиные 

(воспитатели, узкие специалисты) 

Международный день пожилых Акции добра (воспитатели, узкие 
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людей(1) специалисты) 

Ноябрь День матери (27) Развлечение 

(музыкальные руководители, 

воспитатели) 

День народного единства (4) Тематическое занятие 

(воспитатели) 

День государственного герба РФ 

(30) 

Тематические занятия 

(воспитатели) 

Декабрь  Новый год Праздник 

(музыкальные руководители) 

Международный день инвалидов 

(3) 

Познавательное занятие 

(узкие специалисты) 

Международный день художника 

(8) 

Экскурсии в картинную галерею 

(воспитатели) 

Январь Святки Зрелище 

(музыкальные руководители) 

Рождество Тематическое занятие 

(воспитатели, узкие специалисты) 

Февраль День Защитника Отечества 

 

Тематическое занятие 

(воспитатели, узкие специалисты) 

День российской науки(8) Познавательное занятие «Они 

прославляли нашу Родину» 

(узкие специалисты) 

Масленица Зрелище 

(музыкальные руководители) 

Международный день родного 

языка (21) 

Интерактивная презентация «Русский 

язык» 

(воспитатели) 

Март Женский день 

 

Праздник 

(музыкальные руководители) 

Всемирный день театра (27) Интерактивное развлечение «Какие 

бывают театры?» 

(музыкальные руководители) 

Апрель День здоровья Праздник 

(инструктора по физ. культуре) 

Пасха Тематическое занятие 

(воспитатели) 

День космонавтики(12) Гагаринский урок «Космос -  это мы» 

(воспитатели) 

Всемирный день Земли(27)  Акция бережливости 

(воспитатели, узкие специалисты) 

Ко дню Победы Парад – фестиваль военно – 

патриотической песни с младшими 

школьниками СОШ №13 

(музыкальные руководители) 

Май 

 

Выпускной бал Праздник 

(музыкальные руководители) 
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 День Победы (9) 

 

 

 

 

Акция «Голубь мира» 

Выставка детского творчества «Что я 

знаю о войне» 

(воспитатели) 

Развлечение 

Международный день соседей (воспитатели, узкие специалисты) 

 

Июнь День защиты детей Праздник 

(музыкальные руководители) 

 

День России(12) Спортивный досуг 

(инструктора по физ. культуре) 

 

 

3.3. Выставки, презентации, тематические недели, конкурсы  

 
№ Содержание 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода ЧП) 09.2022 (воспитатели дошкольных групп) 

2. Путешествие «Архангельская область – то мы» к 85 летию Архангельской области 

3  Выставка, посвященная Международному дню жестовых языков 09.2022 

(воспитатели групп старшего дошкольного возраста) 

4 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» ( приуроченный ко дню гражданской обороны) 

10 2022 (воспитатели всех возрастных групп) 

5 Межмуниципальная познавательная заочная олимпиада для дошкольников 6-7 лет по 

теме «Знатоки родного края» 18.10.2022, ДОО№85 (воспитатели подготовительных 

групп) 

6 Экскурсии в медицинский кабинет ДОО «Право на охрану здоровья и медицинского 

обслуживания»ноябрь 2022.  (воспитатели, медицинский персонал) 

7 Тематическое занятие «SOS- нужна помощь!»(воспитывать умение с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания)ноябрь 2022 (воспитатели всех возрастных 

групп) 

8 Знакомство с дымковской игрушкой ноябрь 2022 

 

9 Тематическое занятие «Как встречают Новый год в разных странах?» декабрь 2022 

10 LEGO – квест «Мой город» (конструирование архитектуры города) 01.2023 

(музыкальные руководители, воспитатели, инструктора по физ. культуре) 

11 Акция «Собери армейский рюкзак»  02.2023 (инструктора по физ. культуре) 

12 Экологический квиз в формате телеигры «Что? Где? Когда?» 03.2023 (воспитатели 

старших, подготовительных групп, музыкальные руководители) 

13 Модельный конкурс «Все дело в шляпе» (презентация головных уборов  шляпа дерби, 

клош, широкополая, ушанка, челма, берет, хомут, цилиндр, фуражка, кепка, бандана, 

панама, для душа, соломенная и др.) 03.2023 (музыкальные руководители, 

воспитатели, педагог психолог, учитель дефектолог) 

14 Всероссийский открытый урок «ОБ» (гражданская оборона) 03.2023 (воспитатели 

детей дошкольных групп) 

15 Шашечный турнир «Магические клеточки», посвященный неделе математики 14 – 

20.03.2023 (воспитатели старших и подготовительных групп) 

16 Тематическое занятие по ОБЖ «День пожарной охраны»30.04.2023 (воспитатели, 



27 
 

узкие специалисты) 

17 Экспромтные тематические дни: день солнечного лучика; цветная неделя, день 

необычных переодеваний; праздник шляпы или перчатки; час необычного отпечатка 

на снегу, праздник дождливого дня. В течении учебного года (воспитатели , узкие 

специалисты) 

 

Праздник – это всплеск положительных эмоций. А эмоциональный фактор, по мнению 

В.А. Сухомлинского, «единственное средство развивать ум ребенка, обучить его и 

сохранить детство» (план развлечений и досугов) 

 

3.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору  интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

 В развитии  детской инициативы и самостоятельности педагогу важно соблюдать 

ряд общих требований: 

-  развивать активный интерес детей, стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия для самостоятельной музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, элементов костюмов различных персонажей, ТСО; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

                        3.4. Формы развития детской инициативы 
 

Вид деятельности Форы развития 

Слушание Мультимедийные презентации на телевизоре и 

интерактивной доске; 

DVD CD диски; 

Волшебный ларец. 

Пение и музыкально-

ритмические движения 

Микрофон;  

Волшебная шляпа; 

Предметы-сюрпризы. 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Использование нотной картотеки для металлофонов; 

Мини-музей свистулек; 

Коллекция погремушки «От прошлого до наших дней»; 

Озвученные книги; 

Стеклянные палочки. 

Театрализованные 

представления 

Костюмерная детская и взрослая; 

Разновидовые ширмы; 

Гримерная; 

Различные виды театров. 
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3.5. Развивающая предметно-пространственная среда  

 

Музыкальный зал – это маленькая планета в детском саду, на которой дети и взрослые 

получают возможность реализоваться в разных видах музыкально-театральной 

деятельности. 

В нашем музыкальном зале преобладают бежевые, желтые и кремовые цвета, создающие 

жизнерадостность, доброжелательность, праздничное настроение у детей и взрослых. 

Комфортное сочетание дизайна рождает покой, радость, интерес, чувство удовольствия. 

Предметная среда создает не только внешнюю привлекательность. Это открытая, 

меняющаяся, живая система, обогащающаяся новизной. 

Предметно-развивающая среда музыкального зала, несёт в себе огромные возможности 

воздействия на ребёнка - она воспитывает и развивает его, она динамична. Например, 

праздничное оформление центральной стены зала. 

На ней также предусмотрено крепление для штор, которыми можно закрыть основное 

оформление для того, чтобы оформить центральную стену соответственно тематике 

праздника. Во время проведения праздников, концертов, зал украшается элементами аэро 

и фотодизайна….. 

Примерный перечень предметно-развивающей среды музыкального зала можно условно 

разделить на 4 группы: 

1 группа – атрибуты для игр и танцев; 

2 группа – детские музыкальные инструменты и игрушки; 

3 группа – музыкально-дидактические игры и пособия; 

4 группа – аудиовизуальные технические средства для проведения образовательной 

деятельности, и мультимедийные средства развития, без которых современную 

предметно-развивающая среду музыкального зала невозможно представить. 

Использование мультимедиа и телевизора в учебном процессе обеспечивает педагогу 

возможность:  

• Повышение интереса ребенка к музыке, роста познавательной активности в 

процессе музыкального воспитания; 

• формирования музыкального вкуса и развития творческого потенциала ребенка, 

эффективности обратной связи с семьей. 

К сожалению, многие дети, проживающие в нашем городе, не имеют возможности 

посещать оперные театры, филармонические концерты для детей. Поэтому, дети с 

огромным интересном знакомятся с голосами инструментов симфонического оркестра, с 

восхищением наблюдают за балетными па. 

Практические наблюдения дают возможность утверждать успешность применения 

телевизора и мультимедиа на занятиях, презентациях проектов, развлечениях, в работе с 

педагогическим коллективом детского сада и семьи. 

 

 

3.6. Взаимодействие с социальными партнёрами по реализации ООП ДО МАДОУ 

№44 «Веселые нотки» в образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» разделе «Музыка» 
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Месяц Формы работы Цели Социальный партнёр 

о
к
тя

б
р
ь 

Городской 

дистанционный 

фольклорный 

фестиваль «Северные 

роднички» 

 

 

Сохранение и популяризация 

лучших традиций в фольклорном 

наследии России, Русского Севера 

 

 

 

 

МАОУДО ДЮЦ 

 

 

 

 

 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 -

 

м
ай

 

Тематические 

занятия. Выставка 

книг «Быт и культура 

народов моего края» 

 Приобщение детей к русским 

традициям. Познакомить с 

фольклорным материалом. 

Библиотека 

«Мир знаний» 

С
ен

тя
б

р
ь
-

м
ай

 

Тематические 

экскурсии. Мастер – 

класс «Народные 

промыслы» 

Приобщение детей к русским 

традициям.  

Городской 

краеведческий 

музей 

ноябрь Концерт «Народные 

инструменты» 

Эмоционально откликаться на 

происходящее.  

ДМШ №3 

 

3.7. Система взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников ведется по следующим направлениям: 

информационно – рекламный, педагогическое просвещение и образование родителей,  

включение родителей в педагогический процесс в качестве равноправных участников 

образовательных отношений. 

План взаимодействия с семьей разработан с учетом  годовых задач МАДОУ, 

запросов со стороны родителей, особенностей семей воспитанников: 

• Раскрыть перед родителями важные стороны музыкального развития ребёнка на 

каждой возрастной ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь 

творческим процессом развития гармоничного становления личности, его 

духовной и эмоциональной восприимчивости. 

• Приобщать семью к формированию положительных эмоций и чувств ребёнка, 

поддержать заинтересованность, инициативность родителей к жизни детского 

сада. 

• Знакомить родителей с обеспечением единого образовательного пространства 

«детский сад–семья–социум», способствующего качественной подготовке ребенка 

к дальнейшему обучению в школе, воспитанию и развитию индивидуальных 

способностей детей. 

• Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей. 

• Привлекать родителей  к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(праздники, досуги, развлечения, концерты, музыкальные гостиные). 

• Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры.                                                                                                                           

Помочь родителям осознать важность применения народного фольклора в 

духовном развитии ребёнка.  
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План взаимодействия с родителями  

 

Сентябрь  

№ Название мероприятий                                                                                                                 Группа 

1.  Консультации на тему «Верьте в своего ребенка»  № 14, 

2. Собрание  на тему «Музыкальное развитие  старших 

дошкольников» 

№ 11 

3 Анкетирование родителей по вопросам музыкального 

воспитания в семье 

№ 7 

Октябрь 

1. Выступление на общем родительском собрании 

Дополнение групповых библиотечек для родителей  

литературой по музыкальному воспитанию 

Все группы   

2. 

 

Совместный вечер отдыха при  участии детей и родителей  

на осеннюю тематику 

№ 7,8,11,14 

3. 

 

 

 

 

 

Папки – передвижки: 

«Русская частушка» 

 

«Слушаем музыку с ребенком» 

 

«В мире звуков» 

 

«Родители являются первыми педагогами» 

 

«От природы музыкален каждый» 

 

«Рисуем картину звуками» 

 

№ 7 

 

№ 1 

 

№3 

 

№ 14 

 

№ 7 

 

№ 8 

4. Совместное  занятие с детьми и родителями  «Путешествие в 

осенний лес»  

«Покров день» 

№ 3 

 

№ 7 

Ноябрь 

1. Индивидуальное консультирование по вопросам 

музыкального воспитания детей 

Все группы 

2. Привлечение родителей к изготовлению праздничной 

атрибутики к играм, танцам: масок овощей, грибов, 

дождиков. Изготовление костюмов Антошки, Осени, Сороки 

№ 7,11,8, 14 

3. Неделя открытых дверей  Все группы 

4. Привлечение родителей на утреннике «День матери»  №7 

5. Практикум для родителей: разучивание песни, стихов – с 

мамами. 

№ 3 

6. 

 

 

 

 

Папки – передвижки: 

«Магия музыки – игрушечные пианино и другие 

инструменты» 

«Домашний концерт» 

 

 

№ 11 

 

№ 7 
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«Поиграем со звуками» 

 

«Великие люди о музыке» 

 

«Секреты радости» 

№ 1 

 

№ 7 

 

№ 14 

Декабрь 

1. Консультация «Правила поведения на утреннике» Все группы 

2. Привлечение родителей к изготовлению новогодних 

костюмов, атрибутов, масок. 

Все группы 

3. Репетиции с родителями, выступающими в роли Деда 

Мороза  

№ 7,14 

4. 

 

 

 

Папки – передвижки: 

«Путешествие на новогоднем поезде» 

 

Легенда о елке 

 

«Подарите праздник» 

 

«Встречаем вместе Новый год»  

 

№ 14 

 

№ 7 

 

№ 8 

 

№ 1 

            5. 

            

Совместные праздники  новогодних елок для детей и 

родителей 

№ ,7,8,11,14 

            6. Благотворительная акция «Животные и птицы Севера» Все группы 

Январь 

1. Участие в групповых родительских собраниях «Один день 

из жизни детского сада» 

Все группы 

            2. Индивидуальное консультирование по вопросам 

музыкального воспитания детей 

Все группы 

3. 

 

Изготовление масок, костюмов на праздник «Пришла 

Коляда – отворяй ворота» 

№ 7,,8,11,14 

 

4. Совместная поездка в Архангельский Театр кукол № 8,7 

5. 

 

Папки – передвижки: 

«Русские народные игры» 

 

«Музыка лечит» 

 

«Влияние музыки на психику ребенка 

 

 

№ 8,111 

 

№ 3,1 

 

№ 8 

6. День открытых дверей с презентацией инновационных 

технологий 
 

Все группы 

Февраль 
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1. 

 

Спортивные семейные соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

№ 7 

 

2. Индивидуальное консультирование по вопросам 

музыкального воспитания детей 

Все группы 

3. Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных 

музыкальных инструментов; накоплению праздничной 

атрибутики к играм, танцам. 

№ 11 

4. Папки-передвижки: 

«Русская частушка» 

 

«Приобщите детей к музыке» 

 

«Музыка в жизни ребенка» 

 

«Игры с куклой» 

 

 

№ 7 

 

№ 8 

 

№ 14 

 

№ 1 

Март 

1. Фестиваль родительских инициатив «День самоуправления» №7,11 

2. Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных 

музыкальных инструментов; накоплению праздничной 

атрибутики к играм, танцам. 

№ 7,11,8 

 

3. Участие родителей на празднике мам № 7 

4. Практикум для родителей (разучивание польки «Вместе с 

мамочкой») 

№ 8 

6. Городской фестиваль «Голос цыпленка»  № 7 

7. Индивидуальное консультирование по вопросам 

музыкального воспитания детей. 

Все группы 

8. 

 

 

 

Папки - передвижки: 

 «Музыкально-ритмические движения» 2-3 года 

 

Музыкально – ритмические движения» 3-4 лет 

 

«Музыкально – ритмические движения»5-6 лет 

 

«Музыкально – ритмические движения» 4-5 лет 

 

«Музыкально – ритмические движения» 6-7 лет 

 

№ 3 

 

№ 14 

 

№ 11 

 

№ 8 

 

№ 7 

Апрель 

1. Индивидуальное консультирование по вопросам 

музыкального воспитания детей 

Все группы 
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2. 

 

 

 

Папки – передвижки: 

«Могут ли родители помочь своему ребенку чисто петь?» 

 

«Поем с малышом» 

 

«Воспитательное значение песни» 

 

«Насколько важно заниматься пением» 

 

«Самый доступный вид музыкальной деятельности дома – 

пение» 

«Пение в детском саду» 

 

№ 8 

 

№ 1 

 

№ 7 

 

№ 14 

 

№ 11 

 

№ 3 

3. Практикум для родителей:  постановка сценки на 

выпускной бал 

№ 7 

4. Создание видео фонотеки № 14 

Май 

 1.  Выступление на родительских собраниях  

2. Совместные выпускные праздники № 7 

3. Папки - передвижки: 

«Театрализация в детском саду» 

 

«Приобщайте детей к музыке» 

 

«Музыкальные занятия» 

 

«Музыкальное воспитание детей в семье» 

 

№ 8 

 

№ 7 

 

№ 14 

 

№1,3 
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