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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа)  музыкального  руководителя для работы с  воспитанниками  раннего и дошкольного 

возраста Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №11 муниципального 

образования «Город Донецк» направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа разработана на основе федеральных документов: 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» - ФЗ-273 от 29.12.2012г.;  «Концепции дошкольного воспитания» (1989); 

приказа Минобрнауки РФ №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; «Концепции содержания непрерывного образования» (1993г.), СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

с учетом региональных документов: Закона «Об образовании в Ростовской области» № 26-ЗС от 14.11.2013; Долгосрочной 

целевой Программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Донецк» на 2014-2020 г.г.»;  

Устава МБДОУ детского сада №11 г.Донецка; Основной образовательной программы МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

на 2019-2024г.г.; Адаптированной образовательной программы МБДОУ детского сада №11 г.Донецка на 2019-2022г.г. 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного процесса в общеразвивающих 

группах раннего и дошкольного возраста, а также группах компенсирующей и комбинированной направленности в условиях 

работы дошкольного учреждения по пятидневной рабочей  недели (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), с полным 

12 часовым пребыванием воспитанников (с 7.00 часов до 19.00 часов) в образовательном учреждении, с выходными днями - 

субботой и воскресеньем.  

Программа охватывает четыре возрастных периода физического и психического развития детей:  

- группа раннего возраста общеразвивающей направленности (дети от 2 лет до 3 лет); 
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- младшая группа общеразвивающей направленности (дети от 3 лет до 4 лет); 

- средняя группа общеразвивающей направленности (дети от 4 лет до 5 лет); 

- старшая группа компенсирующей направленности (дети от 5 лет до 6 лет и дети от 6 лет до 7 лет); 

-подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности (дети от 6 лет до прекращения образовательных 

отношений). 

Программа включает целевой, содержательный и организационный разделы Программы и обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в области художественно-эстетического 

развития. 

   Превышение  ФГОС ДО по приоритетному социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста 

обеспечивается  реализацией программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой, а также посредством реализации специфики социокультурных, культурно-исторических традиций и особенностей 

Донского края на основе технологии ценностно-смыслового развития  дошкольников (авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь,  Н.А. 

Платохина).   

Срок действия рабочей программы  - 1 учебный год.  

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы 

Цель:  реализация содержания основной образовательной программы дошкольного образования и адаптированной 

образовательной программы  для детей с ТНР в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования по 

музыкальному развитию воспитанников. 
 

Задачи: 
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 
- приобщение к музыкальному искусству; 
- развитие музыкальности детей; 
- развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 
- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности; 
- развитие детского музыкально-художественного творчества. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень 

используемых произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность 

развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 
Программа: 
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 
- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 
- основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного процесса; 
- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра; 
- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом 

и начальной школой. 
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1.1.3. Значимые характеристики, обусловленные особенностями развития детей и приоритетным социально-

коммуникативным направлением развития дошкольников. 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) 
Ребенок раннего возраста, слушая музыку, эмоционально реагирует на нее; внимательно слушает песни, подпевает слоги и 

слова; выполняет простые плясовые движения; начинает реагировать на начало и конец музыки; выполнять движения: 

притопывание ногой, хлопки в ладоши, поворачивание кистей рук. 

Старшая – подготовительная группа (от 5 до 7 лет) 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется 

музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжают развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, 

эмоциональная отзывчивость и творческая активность. 

Значимые характеристики развития воспитанников ДОУ, обусловленные приоритетным социально-

коммуникативным направлением. 

В программе социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста определены представления о 

народной культуре, которыми овладевают дети в разных возрастных группах детского сада. 

В младшем дошкольном возрасте ребёнок овладевает первоначальными представлениями о русской традиционной 

культуре: музыкальные инструменты (свистулька, бубен); праздники (Новый год, Масленица); песни, потешки, сказки. 

Различает и называет обозначенные атрибуты и некоторые их функции в жизни и на картинках.  

 С удовольствием включается в обыгрывание потешек, пестушек, вождение хороводов, исполнение плясок, участвует в 

праздниках. 

 Проявляет положительные эмоции в процессе восприятия русских народных сказок, мелодий. 

Отражает полученные впечатления в специально организованной деятельности: изобразительной, речевой, 

музыкальной,  трудовой, игровой. 

В старшем дошкольном возрасте приобретает дифференцированные знания о национальной одежде; о народном 

творчестве, его разновидностях (устное, декоративно – прикладное, музыкальное); о языческих и христианских праздниках. 

Умеет устанавливать взаимосвязи между разными видами народного творчества. 

Проявляет устойчивый интерес к различным объектам русской традиционной культуры. 
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Ориентируется на выделении эстетического начала в восприятии произведений русского народного творчества.  

Осознаёт эстетическую и нравственную ценность произведений русского народного творчества:  

Владеет способами ношения традиционной одежды; 

Владеет доступным языком фольклорных произведений; 

Умеет рассказывать народные сказки, уместно использовать пословицы, поговорки; 

Владеет навыком игры на музыкальных инструментах (бубен, свистулька, трещотка, треугольник); 

Владеет навыками исполнения народных танцев, попевок; 

Предпочитает использование атрибутов русской народной культуры в самостоятельной деятельности.  

 

 
1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует 

считать сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные музыкальные 

образы, воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных произведений, 

сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность), умение 

передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, проявление активности, самостоятельности и 

творчества в разных видах музыкальной деятельности.  
Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в образовательной области « 

Художественно – эстетическое развитие», направлении «Музыкальное развитие». 

 

1.2.1.Целевые ориентиры в раннем возрасте 

Первая младшая группа: 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. 
 

1.2.2.Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Старшая группа: Любит петь, делает это эмоционально и с удовольствием; имеет сформированные базовые вокально-

хоровые навыки: поет естественным» голосом, четко артикулируя все слова, удерживает на дыхании небольшую фразу (до 6 
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секунд). Передает интонации несложных мелодий, поет слаженно, одновременно начиная и заканчивая исполнение каждого 

куплета. Начинает осознанно контролировать слухом собственное пение. Согласует движения с метроритмом и формой 

музыкального произведения; может выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а также ориентируясь на 

схему танца. Начинает контролировать качество исполнения. Любит музицирование на инструментах, знает названия 

основных из них, имеет четкие навыки игры метрического пульса, простейших ритмов, остинатных ритмов с речевой 

поддержкой. Способен с помощью педагога озвучить несложные стихи и сказки. Может сыграть небольшую свободную 

импровизацию на шумовом инструменте. Уверенно чувствует себя в шумовом оркестре. Может контролировать исполнение 

свое и других детей (правильно-неправильно); Проявляет интерес к слушанию музыки в более сложных образах 

(«Пастушок», «Маленький попрошайка»), способен к восприятию внепрограммной классической музыки 

продолжительностью 25-30 секунд (менуэт, лендлер, вальс). Имеет 2-3 любимых произведения, которые просит сыграть еще 

раз. 

Подготовительная группа: Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музыкального 

творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру, движение; 

может импровизировать голосом простейшие интонации (вокализация бытовой и стихотворной речи). Может осознанно 

контролировать свое и чужое пение. Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство 

ритма. Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; исполняет сложные по координации 

(асимметричные, разнонаправленные) музыкально-ритмические движения, владеет различными элементами народных и 

современных танцев, исполняет композиции с различными атрибутами. Может сознательно контролировать качество 

движений свое и других детей. Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, имеет основные 

метроритмические навыки для музицирования, может самостоятельно организовывать детей для совместной игры с  

инструментами. Может самостоятельно озвучивать небольшие стихи и сказки, выбирать для этого инструменты; умеет 

подыгрывать звучащей музыке импровизированно. Может контролировать качество исполнения музыки на инструментах. 

Любит слушать музыку, в том числе незнакомую, способен сосредоточиться для восприятия на 30-40 секунд. Имеет 3-4 

любимых произведения, которые просит сыграть еще раз. 

Показатели социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

В процессе реализации  программы по приоритетному направлению ожидаются следующие результаты: 

Музыкальное воспитание. 

- может войти в роль персонажа, передать его характер и поведение с помощью основных средств выразительности;  

- знания о разнообразных характерах музыки; 
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- знания особенностей русских плясок; 

- умение выполнять танцевальные движения, характерных для русских танцев;  

- умение инсценировать (в хороводах, танцах, плясках); 

- умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

- умение придумывать движения, элементы плясовых движений, характерные для русских плясок; 

- умение играть на русских народных музыкальных инструментах, знать и называть их.  

Народные игры. 

- знание и умение играть в русские народные игры. 

 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Педагогическая диагностика  

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку  индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической  диагностики — карты наблюдений детского развития, Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка (3-4 лет), (4-5 лет), (5-6 лет), (6-7 лет) в группе детского сада. Н. В. Верещагиной – 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1)индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В рамках реализации формируемой части образовательной программы ДОУ используется педагогическая 

диагностика по оценке следующих показателей: воспитанник 

-  имеет представление о быте русского народа 

-  знает традиции русского народа  
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-  знает названия  народных праздников, и стремится к активному участию в них.  

-  с удовольствием исполняет народные песни, танцы, водит хороводы, слушает игру на народных инструментах  

- используют в активной речи потешки, считалки, загадки.  

- умеет различать изделия разных народных промыслов.  

- имеет представление о русском народном костюме, владеет способами его ношения.  

-  знает историю своего края, поселка, семьи; 

- знает и использует в повседневных забавах  русские народные игры; 

- имеет представление о труде людей в городе и сельской местности.  

- понимает значение и оценивает результат трудовых действий людей (радуется, восхищается, негодует)  

- выражает элементарные чувства патриотизма при ведении бесед (с взрослыми, сверстниками) о Родине  

- имеет представления о нравственных ценностях людей, стремится следовать им  

- сознает принадлежность к своему народу  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Общие положения 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным художественно-эстетической 

образовательной областью, необходимо следовать принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, принимается во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка,  а 

также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения 

учреждения.  

 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития  

детей дошкольного возраста 

 

2.2.1. Ранний возраст (1,5 – 2 года)  
 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку.  

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, 

движениями), желание слушать музыкальные произведения.  

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого 

года). 

 
От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Начинать развивать у детей музыкальную память.  

Вызывать радость от восприятия  знакомого музыкального произведения, желание дослушать  его до конца. Помогать различать  тембровое 

звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором 

взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. 
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Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка 

клюет). 

 Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение  перевоплощаться  при  восприятии  музыки,  которая  

сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. Показывать детям простейшие по содержанию 

спектакли. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать 

умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В.  Серов,  И.Грабарь,  П.Кончаловский  и  др.)  и  

изображением  родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые 

дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных  сооружений  

одинакового  назначения:  форма,  пропорции  (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания,  замечать  их  характерные  особенности,  разнообразие  

пропорций, конструкций, украшающих деталей. 
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При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков  (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные  способности детей:  звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных  произведений (марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным  фрагментам  произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать  навык  различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-

ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звукомв диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, 

брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать  развитию  навыков  сольного  пения,  с музыкальным сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  
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Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать  развивать  навыки  инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое  и  танцевальное  творчество. Развивать  танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 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). 

Музыкальная деятельность 

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. 
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Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления 

детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного  гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песенв пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить 

брать дыханиеи  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 исполнительской 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.  
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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. 

2.2.3.Специфика содержания образовательной деятельности, обусловленная приоритетным направлением работы 

учреждения и  территориальными особенностями Донского края, муниципальными особенностями города Донецка 

Пояснительная записка 

Одной из основных задач воспитания дошкольников, стоящих на современном этапе перед педагогом, является 

воспитание у дошкольников любви к Родине, родному краю, чувства гордости за свою Родину.  

Представление о Родине начинается у детей с картинки, слышимой ребенком музыки, окружающей его природы, жизни 

знакомых улиц.  

Отличительными особенностями содержания является то, что оно раскрывает культурно-познавательные 

гуманистические, нравственные, эстетические ценности искусства родного края. Содержание ориентировано на 

проникновение в духовные пласты личности ребёнка, в его эмоционально-эстетические и социально- нравственные сферы и 

смыслы. Содержание предусматривает знакомство дошкольников с музыкальными  произведениями, представляет 

региональный компонент художественно-эстетического образования дошкольников. МБДОУ реализуются разделы: «Человек 

созидатель культуры», «Моя родина  – мой город Донецк», как дополняющие приоритетное направление «Приобщение 

дошкольников к истокам русской народной культуры» компоненты, отвечающие потребностям контингента воспитанников в 

речевом развитии и формирования базиса культуры дошкольников через знакомство с историей и культурой своей малой 

родины. 

 

 

1. Содержание и технологии реализации регионального компонента 

для детей младшего дошкольного возраста. 

 

Цель: развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории Донского края, зарождение 

личностных смыслов. 

Задачи: 

I .Развитие у детей интереса к культуре и истории  города Донецка и Донского края 
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2.Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей истории и культуры родного края, 

способствующих зарождению личностных смыслов. 

2.Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе восприятия музыкальных произведений.  

3.Развитие творческого потенциала младших дошкольников в музыкальной деятельности. 

Социокультурный опыт: народные праздники и развлечения из жизни казаков, игра на детских музыкальных инструментах 

Тематический цикл занятий:  

1. «Живет в народе песня».  

2  «Звуки народных инструментов». 

3  «Пришла коляда - отворяй ворота». 

4.  «Масленица дорогая - наша гостьюшка годовая». 

5. «Игры донских казачат». 

 

 

Список произведений искусств, реализующих содержание регионального компонента для детей 

 младшего  дошкольного возраста. 

 

Музыкальные произведения: 

1.В.Красноскулов «Донские песни».  

2 И. Щишов «Степная симфония».  

3. Народные донские песни. 

 

 

2.Содержание и технологии реализации регионального компонента для детей старшего дошкольного возраста 

 

Цель: развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории родного края, создание условий открытия 

ребенком личностных смыслов как культурно-эмоциональных переживания. 

Реализуемые задачи строятся в зависимости от целей и форм организации деятельности детей и решаются включением 

адекватного механизма социокультурной модели образовательного процесса.  
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Задачи, реализуются соисполнительским механизмом, ориентированы на восприимчивости, произведений искусства родного 

края (изобразительного искусства, литературы, музыки, архитектуры, скульптуры) ценностей заложенных в них, открытие 

личностных смыслов: 

1.Овладение специфическим языком искусства, знаками и символами, заложенными в нем, средствами выразительности, 

ценности смысловой основой произведения. 

2.Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка ценностных отношений, потребностей, основ эстетического вкуса, 

чуткости  к красоте произведений искусства, осознание нравственно-эстетических замыслов автора, развитием гаммы 

эмоционально-эстетических проявлении (восторга, восхищения, радости и т.д.). 

3.Развитие  духовно-ценностного ядра личности ребёнка, его внутреннего "Я": познавательно-эстетических интересов и 

способности к умению творчески воспринимать искусство родного края и реализовывать в нём, создание условий для открытия 

ребенком личностных смыслов. 

 4.Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю 

Драматургический механизм усвоения ценностей обуславливает возникновение изобразительно-творческой, 

конструктивной деятельности, где ребёнок вступает в диалог с миром искусства и воспроизводит ценности в 

материализованном творческом продукте (рисунок, аппликация, постройка), при этом решаются следующие задачи:  

1.Развить потребность ребёнка в активном эмоционально-эстетическом самовыражении через процесс и продукт 

изобразительно-творческой, конструктивной деятельности. 

2.Научить ребёнка в различных видах деятельности отображать не только содержание, композицию, способы выразительности, 

но и ценности, изображённые в произведениях искусства донских авторов. 

3.Создать условия выбора ребёнком средств выразительности в процессе познания произведений Донского края, и переноса в 

собственную творческую деятельность знаков и символов искусств. 

4.Способствовать развитию опыта эмоционально-личного отношения к произведениям искусств, собственной 

изобразительно-творческой, конструктивной деятельности, открытию личностных смыслов.  

Режиссёрский механизм усвоения ценностей «сдавливает» возникновение самостоятельной изобразительно-творческой, 

конструктивной деятельности ребёнка, стимулируемой различными условиями и выступающей как способ самовыражения 

его собственной самоценности, при этом решаются следующие задачи: 

1.Создать условия для реализации потребностей и способностей ребёнка в изобразительно-творческой, конструктивной 

деятельности пространственно-предметная среда, ситуации, проблемы, мотивы. 
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2.Развивать опыт творческой деятельности ребёнка через свободный выбор содержания деятельности, синтезированных 

средств. 

 

Отличительными особенностями содержания является то, что оно раскрывает культурно-познавательные 

гуманистические, нравственные, эстетические ценности искусства родного края. Содержание ориентировано на 

проникновение в духовные пласты личности ребёнка, в его эмоционально-эстетические и социально- нравственные сферы и 

смыслы. Содержание предусматривает знакомство дошкольников с музыкальными  произведениями, представляет 

региональный компонент художественно-эстетического образования дошкольников. МБДОУ реализуются разделы: «Человек 

созидатель культуры», «Моя родина  – мой город Донецк», как дополняющие приоритетное направление «Приобщение 

дошкольников к истокам русской народной культуры» компоненты, отвечающие потребностям контингента воспитанников в 

речевом развитии и формирования базиса культуры дошкольников через знакомство с историей и культурой своей малой 

родины. 
 

Социокультурный опыт: обрядовые праздники, где ребёнок проявляет совместные эстетические переживания; 

подвижные игры, где ребёнок приобретает опыт действия, коллективную двигательную культуру, выстраивает 

доброжелательные отношения; увеселения забавы, в процессе которых ребёнок погружается в сферу культурных ценностей и 

смыслов, впитывает культуру своего народа, перенимает прошлые культурные традиции. 

Тематический цикл занятий. 

1.Народные праздники на Дону, их связь с радостью, мечтой о лучших днях. 

2. Увеселения, забавы, игры казаков.  

 

Список произведений искусств, реализующих содержание регионального компонента для детей старшего дошкольного 

возраста. 

 

Музыкальные произведения: 

1. В. Красноскулов  «Донские песни». 

2. М. Клиничев «Донская урожайная». 

3. И. Шапошников «Казачья рапсодия. Сюита  «Дон». 

4. С. Кац «По-над Тихим Доном»,  «Казачья кавалерийская». 
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5. И Шишов «Степная симфония». 

6. Б. Богусловский, И. Шишов «Песни донских и кубанских казаков». 

7. Казачьи песни. Составитель Ю.Е. Бирюков. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Основой  успешности  достижения  целей,  поставленных  Программой,  является создание  условий  для  обеспечения  

комфортного  самочувствия  каждого  ребенка  в образовательном  учреждении.  О  комфортном  психологическом  

состоянии  ребенка  можно судить  по  его  поведению,  которое  характеризуется  следующими  признаками:  спокоен, весел  

и  жизнерадостен,  активен,  охотно  включается  в  детскую  деятельность  и  общение, свободен  и  инициативен  в  общении  

со  взрослыми  и  детьми,  готов  оказать  помощь  и принять ее от другого, с удовольствием посещает образовательное 

учреждение и т.п. 

Организация  жизни  и  деятельности  детей,  с  точки  зрения  обеспечения  их комфортности, должна учитывать 

потребности детей, прежде всего в признании, в общении как с взрослыми, так и с ровесниками, потребность в познании и в 

движении, в проявлении активности и самостоятельности. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

•  создавать  ситуации  обсуждения  правил,  прояснения  детьми  их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации 

детских произведений. 

Формы, способы и методы образовательной деятельности по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Режимные моменты 

  

Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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способы и методы реализации образовательной деятельности 

Сюжетно-ролевая игра 

Художественный труд 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкальные игры 

Игровое упражнение на 

музыкальных 

инструментах 

Музыкальные минутки 

 

Игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, музыкальные) 

Концерты 

Спектакли 

Праздники 

Развлечения 

Проектная деятельность  

Создание коллекций 

Рассматривание  картинок и 

иллюстрации 

Викторины 

Сюжетно- ролевые игры 

Ручной труд  

Минутки сказкотерапии 

Изготовление поделок 

Рисование 

Пение 

Игра на музыкальных инструментах  

Игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, музыкальные) 

Рассматривание иллюстраций 

Раскрашивание книжек-раскрасок 

по литературным произведениям 

Продуктивная деятельность 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Проектная деятельность  

Праздники 

Развлечения 

Фестивали 

Театрализованные спектакли 

Концерты 

Создание коллекций музыкальных 

инструментов 

 

 

 

2.4.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. Взаимодействие с родителями воспитанников осуществляется в соответствии с годовым планом 

работы МБДОУ детского сада №11 г.Донецка на 2021-2022 уч.год.   

Модель организации работы с родителями по приобщению детей к русской народной культуре  

 В современной практике дошкольного образования и семейного воспитания идет активное возрождение принципа 

народности воспитания, который предполагает приобщение детей к основам родной культуры, к традициям своего народа. 

Народная педагогика обладает богатейшим арсеналом педагогических традиций. Это не только традиционная для народа 

практика воспитания, сложившиеся в ней знания, принципы, идеалы, но и их закрепление в народных заповедях, 

фольклорных образах и других формах отображения действительности. 

Формы взаимодействия с родителями в процессе реализации программы: 

1.Родительские собрания в нетрадиционной форме.  

2.Проведение совместных занятий. 
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3.Наглядные виды работы: информационные стенды, папки – передвижки. 

4.Совместные праздники, досуги, развлечения. 

5.Экскурсии. 

6. Индивидуальные консультации. 

7. Встречи с интересными людьми.                

8. Участие в конкурсах и выставках 

 

 

 

 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и 

образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности.  

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует 

развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности.  

Основные направления работы в данной образовательной области:  

«Музыка» 

Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на 

музыкальных инструментах.  

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций, 

следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов, танцевальных 

движений, музыкальных инструментов для игры на них. 
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Мониторинг инклюзивного образовательного процесса 

Процедура оценки результатов образовательной деятельности ДОУ, реализующего инклюзивную практику, является 

оценка соответствия деятельности организации целям, задачам и принципам инклюзивного образования.  
Критерии эффективности образовательного процесса в соответствии с принципами инклюзии 

№ Критерий Показатели Индикаторы 

1 Реализация индивидуального 

подхода 

Составление адаптированной 

образовательной программы для ребенка с 

ОВЗ с учетом данных диагностики 

Наличие адаптированных образовательных программ 

с оценкой хода их выполнения 

2 Обеспечение условий для 

самостоятельной активности 

ребенка 

 

Организация развивающей среды, наличие в 

режиме дня времени и форм для 

самостоятельной активности детей 

 

Планирование времени в режиме дня для 

самостоятельной активности детей. Методические 

рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению детей с разными образовательными 

потребностями в процессе самостоятельной 

активности 

3 Активное включение в 

образовательный процесс всех 

его участников 

Наличие психолого-медико-педагогического 

консилиума 

 

Функционирование в ДОО разнообразных форм 

работы, в том числе взаимодействие взрослых и детей 

4 Междисциплинарный подход 

 

Обсуждение специалистами ПМПк особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

составление и реализация адаптированной 

образовательной программы 

Циклограмма проведения ПМПк, формы фиксации 

результатов 

5 Вариативность в организации 

процессов обучения и 

воспитания 

 

Вариативные образовательные программы, 

приемы, методы образования, 

организационные формы, вариативная 

образовательная среда 

Использование специалистами ДОО разных методов 

и технологий обучения и воспитания, наличие 

методических материалов, обеспечивающих 

образовательный процесс 

6 Партнерское взаимодействие с 

семьей 

 

Организация партнерских форм 

взаимодействия с семьей, участие родителей 

в жизни ДОО, консультации родителей 

Участие родителей в разработке и реализации 

адаптированной образовательной программы и 

индивидуального образовательного маршрута 

7 Функционирование 

дошкольной образовательной 

организации 

 

Выстраивание образовательного процесса в 

соответствии с потребностями детского 

контингента, изменение образовательных 

условий в связи с диагностикой 

образовательных потребностей 

Соответствие качественного состава контингента 

детей, штатного расписания, методической базы и 

предметно-развивающей среды. Применение новых 

технологий в соответствии с выявленными 

потребностями детей 
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Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть 

реализована в группах компенсирующей и комбинированной направленности, рассчитывается с учетом направленности 

Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой ДОУ и 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей 

по реализации образовательной программы ДОУ  для детей с ОВЗ.  

Содержание основной части Программы обеспечивает реализацию в ДОУ образовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в группах компенсирующей и комбинированной направленности. Задачами 

деятельности ДОУ по реализации   образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для 

нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,  предполагающее создание  таких  ситуаций,  в  которых  

каждому  ребенку  предоставляется  возможность выбора  деятельности,  партнера,  средств  и  пр.;  обеспечивается  опора  

на  его  личный  опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2.  Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  показатели  

детской  успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих достижений  ребенка, стимулирование самооценки. 

3.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

4. Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и продуктивной  (производящей  

субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской  

исследовательской, творческой  деятельности;  совместных  и  самостоятельных,  подвижных  и  статичных  форм 

активности. 

5.  Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка дошкольного возраста. 

6.  Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие профессиональных  компетентностей,  в  том  числе  

коммуникативной  компетентности  и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее  создание сетевого взаимодействия  педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно - пространственная среда отвечает следующим требованиям:  

1)  содержательность и насыщенность 

2)  трансформируемость 

3)  полифункциональность 

4)  доступность 

5)  безопасность. 
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Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда в учреждении обеспечивает: 

- учёт национально-культурных и климатических условий (необходимый региональный компонент); 

- учёт возрастных возможностей детей. 

Оснащенность помещения музыкального зала  развивающей предметно-пространственной средой 

Помещение Площадь, м2 Материально-техническое обеспечение 

Музыкальный зал

  

 

89,7 кв.м.  

 

фортепиано, синтезатор, музыкальный центр, детские музыкальные инструменты, 

комплект детских шумовых инструментов, комплект народные инструменты, 

музыкальные дидактические игры, фонотека, набор портретов композиторов, 

театральный уголок – Русская изба, ширма, музыкальная литература,  наборы 

кукольных театров по русским народным сказкам. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы представлено в Паспорте музыкального зала МБДОУ детского сада 

№11 г.Донецка  Приложение 1) 

 

 

Средства обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка 

Произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства; музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны,  ксилофоны,  гармошки,  

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.);  сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством  (пианино); наборы  колокольчиков, бубенчиков, игровые приборы для 

прослушивания музыкальных записей;  

- театрализованные игрушки: куклы - театральные  персонажи, куклы бибабо, куклы-

марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты,  

элементы декораций, маски, бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные 

персонажи, животные) и др.  
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3.4. Планирование образовательной деятельности 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. Образовательный процесс строится на основе тематического планирования. 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать  информацию  оптимальным  способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно  вся деятельность детей должна  быть  посвящена этой 

теме. Цель  введения основной  темы  периода — интегрировать  образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дробления детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в  детском развитии  на  протяжении всего 

дошкольного  возраста,  органичное развитие детей в  соответствии  с их индивидуальными возможностями.  

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

 Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в музыкальном 

зале и доступных обзору и использованию детьми. 

Воспитание в играх-занятиях детей раннего возраста (1,5-2 года) 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводятся специальные игры-занятия.  

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его словам и действиям, 

выполнять задания. 

Продолжительность игры-занятия 6–10 минут. 

С детьми первой группы раннего возраста проводится 2 музыкальных занятия в неделю.  

Планирование образовательной деятельности в группах ДОУ 
Базовый 

вид 

деятельности 

Первая группа раннего 

возраста (1,5-2) 

Средняя  группа (4-5) Старшая  группа (5-6) Подготовительная  

группа (6-7) 

Музыка  

 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 
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ИТОГО  2 занятия в неделю 2 занятия в неделю 2 занятия  в неделю  2 занятия в неделю 

Расписание организованной образовательной деятельности по реализации  

образовательной области Художественно-эстетическое развитие» в направлении  «Музыка» 
 понедельник вторник среда четверг пятница длительность организованной 

образовательной деятельности 

Первая  группа 

раннего  

возраста№2 

9.00-9.10  9.00-9.10   10 мин. 

Старшая 

комбинированная 

группа№7 

9.20-9.45  9.20-9.45   25 мин. 

Старшая 

компенсирующая 

группа №8 

9.50-10.15  9.50-10.15   25 мин. 

Подготовительная 

комбинированная 

группа №4 

10.20-10.50  10.20-10.50   30 мин. 

Подгото-

вительная 

логопедческая 

группа №6 

10.55-11.25  10.55-11.25   30 мин. 

(План мероприятий и развлечений музыкального руководителя на 2021-2022 учебный год Приложение 2) 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 
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Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями интересами детей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью (слушание 

музыки).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально 

положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение музыкального зала). 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных музыкальных способностей и 

интересов детей.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью (слушание 

музыки).  

          Развлечения.Формировать стремление активно участвовать в музыкальных развлечениях.  

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и знания в жизни. 

 Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

 Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

 Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведению.  

 Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать 

основы праздничной культуры. 

    Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных музыкальных способностей и 

интересов детей.  

 Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную деятельность. 

 Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной 

деятельностью: музыкальной, театральной и др. 

   

3.5. Перечень литературных источников 
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При  разработке  Программы  использовались  следующие  литературные  источники, представленные в данном 

перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Образовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой  — М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой 

/Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

3. Технология ценностно-смыслового развития  дошкольников (авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А. Платохина),      

Ростов-на-Дону, 2005г. 

     4. Зацепина М.Б. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

     5. Зацепина М.Б.,  Жукова Г.Е. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-

4 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

    6. Зацепина М.Б.,  Жукова Г.Е. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя  группа. Для занятий с детьми 3-4 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

   7. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

   8.  Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 до 3 лет) дошкольной организации. Н. В. 

Верещагиной – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2015. 

   9. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка (3-4 лет), (4-5 лет), (5-6 лет), (6-7 лет) в группе детского 

сада. Н. В. Верещагиной – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019. 

 

 

 

4.  Календарный план воспитательной работы 

Цель – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и 

правилах поведения; приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  
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с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе.  

3) приобщение детей ко всем видам национального искусства  от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки 

до театра. ознакомление с  жизнью   и  бытом   русского  народа. 

 Задачи: 

- создать атмосферу национального быта; 

- познакомить с жизнью и бытом русского народа; 

-расширять представления о жанрах устного народного творчества; 

- учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и театрализованные игры; 

- воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства; 

- знакомить  с обычаями  и  традициями  обрядовых  праздников; 

-расширять представления о жанрах устного народного творчества; 

- обогащать словарный запас детей. 

 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

 

Планируемые сроки обучения и результаты освоения рабочей программы воспитания 

 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Проявляет интерес к устному народному творчеству (песенки, 

сказки, потешки, скороговорки), с помощью взрослых 

рассказывает, договаривает их. 

Проявляет желание участвовать в театрализованных и подвижных 

играх, с интересом следит за действиями героев кукольного 

театра. 

Знает основные литературные понятия по фольклору; 

краткое содержание прочитанных литературных 

произведений; быт и традиции русского народа; песни, 

частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, 

заклички. 

Умеет рассказывать русские народные сказки, потешки 
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и обыгрывать их; Использует в игре предметы быта 

русского народа; 

 

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и Здоровье Владеющий основными навыками личной  
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оздоровительное и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.   Ф.И.О. педагогов, работающих в музыкальном зале 

1.  Ветошенко Елена Григорьевна – музыкальный руководитель 

 

1.2. Дата составления паспорта музыкального зала - 01.09.2021 г 

 

1.3. Краткое описание и схема. 
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1.4. Функциональное использование помещения 

 Площадь музыкального зала    –  89,7 кв.м. 

- высота 2,7 м. 

- ширина 8,61м. 

- длина 10,43м. 

Освещенность: 

Окна – 4 

Искусственное  – 20 люминесцентных ламп. 

Ковровое покрытие 4м*4м.  

Ковровое покрытие 4м*4м. 
 

Функциональное использование: 

Музыкальный зал используется для реализации образовательной программы МБДОУ детского сада №11г.Донецка. 

Функциональное использование музыкального зала - это осуществление образовательной деятельности в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, двигательной активности), коррекционно-оздоровительная 

работа, музыкальные досуги и развлечения, в том числе мероприятия по взаимодействию с семьями детей. 

Территория музыкального зала предназначена для круглогодичного проведения обязательных и дополнительных 

музыкальных занятий, игр и развлечений воспитанников дошкольного учреждения. 

Функциональный осмотр оборудования музыкального зала проводится 1 раз в 3 месяца. Функциональный осмотр 

представляет собой детальный осмотр с целью проверки исправности и устойчивости оборудования, выявления износа 

элементов конструкции оборудования. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: 

 предметов мебели, инвентарь и т.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

К музыкальному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования. Подбор 

оборудования определяется программными задачами музыкального воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны 

соответствовать возрастным особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета активного участия всех 

детей в процессе занятий. Важнейшее требование — безопасность музыкального оборудования. 

 

 

№ Наименование предмета Кол-во 

1. Ковер размер 4м*4м 1 

2. Ковер размер 4м*4м 1 

3. Музыкальный центр Soni CMT-EH 25 1 

4. Ширма для театральной деятельности 1 

5. Стенка 1 

6. Пианино 1 

7. Музыкальный инструмент «Деревянные ложки» 18 

8. Музыкальный инструмент Тип2, окрашенная в виде жука 4 

9. Игрушка в виде музыкального шумового инструмента. Рисунок - жираф 10 

10. Ксилофон 8 

11. Музыкальный ударный инструмент Hohner К98814 4 

12. Набор деревянных инструментов. 4 предмета в деревянном ящике  1 

13. Музыкальный центр Soni CMT-EH 25 1 
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3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Образовательные  

области 

Оборудование и материал 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Музыка 

Образовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой  — М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

Технология ценностно-смыслового развития  дошкольников (авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь,  

Н.А. Платохина),  Ростов-на-Дону, 2005г. 

Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 до 3 лет) дошкольной организации. Н. В. 

Верещагиной – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2015. 

 Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка (3-4 лет), (4-5 лет), (5-6 лет), (6-7 лет) в группе 

детского сада. Н. В. Верещагиной – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019. 

Зацепина М.Б. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

Зацепина М.Б.,  Жукова Г.Е. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа. Для занятий с 

детьми 3-4 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Зацепина М.Б.,  Жукова Г.Е. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя  группа. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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План мероприятий и развлечений  

на 2021-2022 учебный год  
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Тематические праздники. 

 

1 «День знаний»-развлечение 

«В гостях у Светофорчика»-развлечение 

Сентябрь Все группы 

Все группы 

2 «С Днём рождения детский сад!»-

концертная программа 

«Репка»-развлечение(кукольный спектакль) 

 

«Осень в гостях у малышей»-развлечение 

 

«Что у осени в корзинке»-развлечение 

 

«Осень в гости к нам пришла»-развлечение 

 

«Осеннее кафе»- развлечение 

Октябрь Все группы 

 

Группа раннего возраста 

 

Младшая группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная группа 

3 «Мама в доме,что солнышко в небе»-

развлечение 

«Теремок»- кукольный спектакль  

Ноябрь Все группы 

 

Все группы 

4 «В гостях у Снегурочки»-новогодний 

утренник 

«Здравствуй,Дедушка Мороз»-новогодний 

утренник 

«Новогодние чудеса»-новогодний утренник 

Декабрь Группа раннего возраста 

 

Младшая группа 

 

Средняя группа 
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«Новый год,новый год ,закружился  

хоровод»-новогодний утренник 

«Приключения в новогоднюю ночь»-

новогодний утренник 

 

Старшая группа 

 

 

Подготовительная группа 

5 Рождественские колядки «Коляда»-

развлечение 

«Прощание с Ёлочкой»-развлечение 

Январь Все группы 

 

Все группы 

6 «Как на масленой недели из печи блины 

летели»-развлечение 

«Мы как солдаты»-развлечение 

посвящённое Дню защитника отечества. 

Февраль Все группы 

 

Все группы 

7 «В гостях у сказки»-кукольный спектакль 

 

«Очень маму я люблю»-весенний утренник 

 

«Вот какие наши мамы»-весенний утренник 

 

«Подарок для мамы»-весенний утренник 

 

«8 Марта-день торжественный»-весенний 

утренник 

Март Группа раннего возраста 

 

Младшая группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная группа 



43 

 

8 «1 апреля -день смеха»-развлечение 

 

«В гости к нам спешит весна»-развлечение 

посвящённое дню «Пасхи» 

Апрель Все группы 

 

Все группы 

9 «День победы» праздник 

 

Участие в городском мероприятии парад  

«Победы» 

«До,свидания, детский сад!»-праздник 

Май  Все группы 

 

Старшая,подготовительная группа 

 

Подготовительная группа 

 

10 «1 июня- День защиты детей»-развлечение 

«День России»-развлечение 

Июнь Все группы 

 

Все группы 

11 «Ден семьи,любви и верности»-развлечение 

 

«День Нептуна»- развлечение 

Июль Все группы 

 

Все группы 

12 «Азбука безопасности»-развлечение 

«День Российского флага»-развлечение 

Август Все группы 

                     Все группы 
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