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Реализация образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Музыкальное развитие» 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1  Пояснительная записка 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка» 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 8 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Содержание программы направлено на развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей, в том числе достижение детьми уровня развития, необходимого 

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального к ним подхода и 

специфичных для них видов деятельности. 

Образовательная программа разработана  в соответствии: 

с международно – правовыми актами: 

 Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.111989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Декларацией прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386(XIV) 

Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1959); 

 

с законами РФ: 

 Конституцией РФ от 12.12.1993 

 Семейным кодексом РФ  

 Федеральным законом  «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 №124 – Ф-3 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 

 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 № 1155 



 

с документами Федеральных служб: 

- СанПиН  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации. 

- нормативно – правовыми документами Минобразования России. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1 «Смоляночка» расположен по адресу: 214030,  г. Смоленск, 

ул. Нормандия-Неман, д.12 в типовом здании, функционирует с 1969 года. 

 

 Цели и задачи Образовательной программы  

дошкольного образования  

 

Цели Программы: обеспечение  развития личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

Решение задач Программы осуществляется в соответствие с требования 

ФГОС ДО к содержанию и организации образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Задачи: 

  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

consultantplus://offline/ref=A709928E2C012F38E7ED2A857496AA7C1DA832335CCEB44C8DCD85D1AC5F5B09DA6C048B65667027F9g5E


принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

и организационных форм дошкольного образования 

  формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

Принципы и подходы к формированию   

Образовательной программы дошкольного образования 

 

Содержание Образовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагоги и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка и обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

Следуя положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

педагоги придерживаются следующих основных принципов построения 

образовательного процесса. 

Основные принципы дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 



 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность образовательного процесса (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Общепедагогические принципы 

 Принцип системности в отборе  образовательного материала, 

интеграция задач интеллектуально – познавательного, художественно – 

эстетического, социального развития дошкольников и обогащение содержания 

образования. 

 Принцип деятельностного подхода к организации образования, 

включение познавательного компонента в разнообразные виды и формы 

организации любой детской деятельности. 

 Принцип открытости образовательных программ для повторения и 

уточнения образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая 

работу по взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп. 

 Принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

 Принципы научной обоснованности и практической применимости. 

 Принцип  полноты, необходимости и достаточности. 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей. 

 Принцип интеграции образовательных областей. 

 Принцип опоры на основной вид деятельности дошкольника  - игру. 

 Принцип  комплексно-тематического построения образовательного 

процесса.  

 

1.2 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Возрастные особенности детей от 1,6 до 3 лет. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие и речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 



Интенсивно развивается активная речь. Формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. К третьему году жизни 

ребенка совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. Основной формой мышления 

становится наглядно - действенное. Завершается ранний возраст кризисом 3 

лет. У ребенка формируется образ Я. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 

Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом 

деятельности становится игра. Основное содержание игры - действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Начинают формироваться 

представления о предмете, при рисовании дети могут использовать цвет. 

Развитие мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны простейшие 

виды аппликации. Развивается перцептивность. 

К концу четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы. Развивается память и 

внимание, продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, начинает 

развиваться воображение. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться, на начальной стадии развития находится самооценка. 

Продолжает развиваться половая идентификация. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность, 

совершенствуется ее техническая сторона. Усложняется конструирование, 

постройки включают 5-6 деталей. Развивается ловкость, координация 

движений, усложняются игры с мячом. Восприятие становится более развитым. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку, 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Начинает развиваться 

образное мышление, предвосхищение. Продолжает развиваться воображение, 

увеличивается устойчивость внимания. Улучшается произношение звуков и 

дикция, речь становится предметом активности детей. Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого, взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью. Начинают выделяться лидеры. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 



изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием 

образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяется 

смысловой «центр» и «периферия». Развивается изобразительная деятельность 

детей, рисунки приобретают сюжетный характер. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; представления детей систематизируются. 

Продолжает развиваться образное мышление, способность рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, развивается воображение. Продолжает 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Совершенствуется грамматический строй речи. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающееся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца. Восприятие характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств; развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет(включительно) 

Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия 

людей, жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки 

детей приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более яркими становятся различия между рисунками девочек и 

мальчиков. В конструировании дети свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек. Ребенок седьмого года 

жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и придумывает 



собственные. Усложняется конструирование из природного материала. У детей 

продолжает развиваться восприятие, образное мышление; навыки обобщения и 

рассуждения; внимание. Развивается и речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика, связная речь, диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного 

общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок приобретает интегративные 

качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Одной из образовательных областей  программы является  художественно 

– эстетическое  развитие. 

  



1.3 Основные направления реализации образовательной области 

«Художественно – эстетическое  развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Программа реализации по ОО «Художественно – эстетическое развитие 

осуществляется по направлению музыкальное развитие. Содержание 

образовательного процесса музыкального развития осуществляется в рамках 

образовательной  программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№ 1 «Смоляночка» с учетом  примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. 

Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С.  Комаровой. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2010, и имеющей приоритетное направление на основе парциальной программы 

И.Е. Бурениной «Ритмическая мозаика», направленной на целостное развитие 

личности детей в процессе музыкально – двигательной деятельности, которая 

соответствует потребностям и  интересам детей, а так же возможностям 

педагогического коллектива,  учитывают  традиции МБДОУ и групп. 
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Цели и задачи 

 

Цели: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Задачи 

Приобщение к искусству:  

 развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на   музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства; 

 приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства; 

 формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Музыкально-художественная деятельность:  

 приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений; 

 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса; 

 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 



 развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

1.4   ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Инклюзивное образование— обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. Воспитанники с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), а именно дети, которые имеют недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

К группе детей с ОВЗ относятся: глухие, слабослышащие, позднооглохшие, 

слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-

жлумственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра (РАС), со 

сложными дефектами и др. 

Образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ «Детский сад № 

1 «Смоляночка» позволят осуществлять образовательную деятельность в группах, 

где осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ,  с 

учетом особенностей их психофизического развития и возможностей 

воспитанников.  Условия развивающей предметно – пространственной среды и 

кадровые условия реализации ОПДО, т.е. наличие  в штатном расписании 

учителя-логопеда, педагога – психолога, социального педагога позволяют 

осуществлять образование детей с ОВЗ, имеющих в индивидуальной программе 

реабилитации ребенка – инвалида,  выдаваемой  Федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы  допуск к посещению 

общеобразовательных учреждений. С целью обеспечения успешного освоения 

детьми с ОВЗ ОПДО по результатам предварительного психолого-медико-

педагогическое обследование детей с ОВЗ проектируются индивидуальные 

программы реабилитации к условиям МБДОУ. 

Цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной 

практики — обеспечение условий для совместного воспитания и образования 

нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными образовательными 

потребностями. 

 

 

  



Принципы построения образовательного процесса 

  Построение образовательного процесса в группах, которые  осуществляют 

совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ, диктует необходимость 

создавать структурно-функциональные модели, спроектированной на основе 

интеграции системного, компетентного и дифференцированного подходов, 

ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками социальными, 

здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, 

информационными компетенциями. 

 

Организация работы строится на следующих принципах: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индиви-

дуализации). Важным условием успешности инклюзивного образования является 

обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого 

принципа решает задачу формирования социально активной личности, которая 

является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных 

услуг; 

•принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса 

с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение детей, родителей и 

специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную для 

создания инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, педагог - психолог, при 

участии старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят 

диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план 

действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, 

вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога 



использовать разнообразные методы и средства работы, как по общей, так и 

специальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и 

нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 

 

Мониторинг инклюзивного образовательного процесса 

 

Оценки результатов образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад 

№ 1 «Смоляночка», 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 самостоя-

тельной 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 Вариативность в 

организации 

процессов обучения 

и воспитания 

Вариативная среда 

образовательные 

программы, приемы, 

методы образования, 

организационные 

формы. 

Использование специалистами 

ДОУ разных методов и 

технологий обучения и вос-

питания, наличие 

методических материалов, 

обеспечивающих 

образовательный процесс 

5 Партнерское 

взаимодействие с 

семьей 

Организация 

партнерских форм 

взаимодействия с се-

мьей, участие 

родителей в жизни 

ДОО, консультации 

родителей 

Участие родителей в разра-

ботке и реализации адапти-

рованной образовательной 

программы и индивидуального 

образовательного маршрута 

6 Функционирование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Выстраивание 

образовательного 

процесса в соответс-

твии с 

потребностями 

детского 

контингента, 

изменение 

образовательных 

условий в связи с 

диагностикой 

образовательных 

потребностей 

Соответствие качественного 

состава контингента детей, 

штатного расписания, 

методической базы и пред-

метно-развивающей среды. 

Применение новых техноло-

гий в соответствии с выяв-

ленными потребностями детей 

 

  



1.5 Образовательная область «Музыка» 

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 (для детей с нарушениями 

слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них 

(для детей с двигательными нарушениями). 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку 

способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на 

оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. 

Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, работающих 

с ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи дополняет работа 

психолога по развитию коммуникативных функций. 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса 

является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие 

возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 

• безопасность; 

• комфортность; 

• соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам; 

• вариативность; 

• информативность. 

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных 

навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию 

детей в микрогруппах через организацию игровой, проектной и 

исследовательской деятельности. Для этого можно использовать 

дополнительные развивающие программы («Маленький исследователь», 

программы занятий в керамической и столярной мастерских, программы по 

организации проектной деятельности, программы физического воспитания, 

музыкального развития и др.). Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся 

общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, 

находить совместные решения, разрешать конфликты. Замечая различия в 

интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью 

взрослого учитывать их при взаимодействии. 

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет 



собой комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, 

творческие, музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель. В ходе взаимодействия 

специалисты проявляют позитивное отношение ко всем детям, демонстрируют 

конструктивные способы поведения, оказывают информационную поддержку 

родителям. В ходе занятий родители принимают участие в играх, упражнениях, 

пении, изобразительной деятельности и этим, с одной стороны помогают детям 

включиться в занятия, а с другой — сами получают эмоциональную разрядку, 

отдыхают и получают новый опыт общения со своими детьми. После занятия 

родители могут задать специалистам вопросы, обсудить волнующие их 

проблемы, получить информационную и психологическую поддержку. 

Присутствие на занятии нормально развивающихся детей дает возможность  

 

детям с ОВЗ следовать за сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, 

получают позитивный опыт общения с детьми с ОВЗ. 

Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня — важная 

составляющая инклюзивного процесса. Они создают позитивный эмо-

циональный настрой, объединяют детей и взрослых, являются важным ритуалом 

группы и всего сада. 

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ 

  Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. 

Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства 

необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, 

организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе 

образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать 

индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы 

все дети принимали участие в жизни коллектива. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. 

При планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: 

 наглядные; 

 практические; 

 словесные.  

 Для более глубокого понимания значения действий, явлений используются 

наглядно-практические методы; для уточнения знаний о предметах широко 

используется письменная речь (таблички), дактилология. В отношении детей с 

нарушениями зрения наиболее распространенным является словесный метод, 

который рекомендуется сочетать с практическим методом при объяснении 



программного материала. Важным компонентом успешного включения ребенка с 

ОВЗ в среду здоровых сверстников является подготовка педагогов к 

интегративному процессу с помощью обучающих программ повышения 

квалификации для специалистов дошкольных учреждений, программ повышения 

родительской компетентности. Включение родителей в совместную деятельность 

со специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение родителей 

педагогическим технологиям, так как они выступают основными заказчиками 

образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача родителей заключается в 

организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою 

принадлежность к обществу. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ  

Содержание Программы обеспечивает реализацию ее целей и задач в 

различных видах деятельности. 

• Образовательная деятельность в группах дошкольного возраста проходит 

через  виды детской деятельности, приемлемые для  детей 1,6-8 лет. 

• Непосредственное  групповое,  подгрупповое, индивидуальное обучение 

воспитанников  в совместной деятельности взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей. 

• Образовательная деятельность в режимные моменты. 

• Деятельность детей осуществляется во взаимодействии со сверстниками 

и взрослыми с опорой на содержание предметно - пространственной 

развивающей среды группы и возрастные и индивидуальные особенности 

детей: 

- в раннем возрасте (1,6 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством взрослого,   восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), а также восприятие художественной литературы и фольклора,  

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 



инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

При планировании следует учитывать интеграцию образовательных 

областей, комплексно-тематическое планирование, учитывать задачи  5 

образовательных областей, формы работы по 8 видам детской деятельности. 

 

2.2  Интеграция содержания парциальной программы 

 

Парциальная 

программа 

Образовательная 

область.  

Расширение образовательных 

задач 

И.А. 

Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

ОО 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Развитие 

музыкальных 

способностей, 

музыкального слуха, 

чувства ритма. 

Воспитание 

интереса к 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

Развитие 

музыкально – 

художественного 

творчества, 

реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей, 

удовлетворение 

потребности в 

самовыражении. 

Развитие музыкальности: 

 развитие способности 

воспринимать музыку, то есть 

чувствовать ее на 

строение и характер, понимать ее 

содержание; 

 развитие специальных 

музыкальных способностей: 

музыкального слуха 

(мелодического, гармонического, 

тембрового), чувства ритма; 

 развитие музыкального 

кругозора и познавательного 

интереса к искусству звуков; 

 развитие музыкальной 

памяти.  

Развитие творческих 

способностей, потребности 

самовыражения в движении под 

музыку: 

 развитие творческого 

воображения и фантазии; 

 развитие способности к 

импровизации: в движении, в 

изобразительной деятельности, в 

слове. 



 ОО «Физическое 

развитие» 

Формирование 

двигательных 

умений и навыков, 

развитие физических 

качеств. 

Развитие  двигательных качеств и 

умений: 

 развитие ловкости, точности, 

координации движений; 

 развитие гибкости и 

пластичности; 

 воспитание выносливости, 

развитие силы; 

 формирование правильной 

осанки, красивой походки; 

 развитие умения 

ориентироваться в пространстве; 

обогащение двигательного опыта 

разнообразными видами движений. 

 

Развитие и тренировка 

психических процессов: 

 развитие эмоциональной 

сферы и умения выражать эмоции 

в мимике и пантомимике; 

 тренировка подвижности 

(лабильности) нервных процессов; 

развитие восприятия, внимания, 

воли, памяти, мышления. 

 

 ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Развитие 

общения и 

взаимодействия 

ребенка со взрослым 

и сверстниками. 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности 

и саморегуляции 

собственных 

действий. 

Развитие нравственно-

коммуникативных качеств 

личности: 

 воспитание умения 

сопереживать другим людям и 

животным; 

 воспитание умения вести 

себя в группе во время движения, 

формирование чувства такта и 

культурных привычек в процессе 

группового общения с детьми и 

взрослыми. 

 



2.3 Интеграция содержания и задач  психолого – педагогической 

работы 

Образовательная 

область 

Интеграция с 

содержанием других 

познавательных 

областей 

Задачи психолого 

– педагогической 

работы 

 Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

Физическое развитие 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

- развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства; 

- мира природы; 

 -становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру; 

 -формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства; 

 -восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора; 

стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений; 

 -реализацию 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей. 

 

 

 

  



2.4 МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

 

Задачи воспитательно-образовательной работы 
 

 Развитие музыкально-художественной деятельности. 
 

 Приобщение к музыкальному искусству. 
 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 

 

Направления образовательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание работы  «СЛУШАНИЕ»: 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

Слушание 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных  

инструментах 

Развитие творчества: 

песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

МЕТОДЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального 

ряда 

изобразитель-

ным, показ 

движений 

Словесный: 

беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах 

Слуховой: 

слушание  

музыки 

Словесно-

слуховой: 

пение 

 

Игровой:  

 

музыкальные  

игры 

Практический: 

разучивание песен, 

танцев, 

воспроизведение 

мелодий  



-развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Содержание работы «ПЕНИЕ»: 

-формирование у детей певческих умений и навыков; 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок; 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Содержание работы «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ 

ДВИЖЕНИЯ»: 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений; 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

-развитие художественно-творческих способностей. 

 

Формы организации музыкального развития детей 

 

Фронтальные музыкальные занятия:  

 комплексные; 

 тематические; 

 традиционные; 

Игровая  музыкальная деятельность: 

 театрализованная; 

 музыкально-дидактические игры;  

 игры с пением; 

 ритмические; 



Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Занятия 

Праздники, 

развлечения, досуги. 

Музыка в повседневной 

жизни. 

Театрализованная 

деятельность. 

Игры с элементами 

аккомпанемента. 

Традиционные 

праздники, оркестры, 

ансамбли. 

 

Совместная деятельность взрослых и детей: 

 театрализованная деятельность;  

 оркестры; 

 ансамбли; 

Праздники и развлечения 

Музыка на других занятиях 

Индивидуальные музыкальные занятия: 

 творческие занятия;  

 развитие слуха и голоса;  

 упражнения  в освоении танцевальных движений;  

 обучение игре на детских музыкальных инструментах. 

 

 

Формы работы по музыкальному развитию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные  

моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

 

Формы организации детей 
 

Индивидуальные, 
подгрупповые: 
 
-на музыкальных 
занятиях; 
- на интегрированных 
занятиях; 
- во время прогулки; 
- в сюжетно – ролевых 
играх; 
- на праздниках и 
развлечениях. 

Индивидуальные, 
подгрупповые: 
 
на музыкальных 
занятиях; 
- на интегрированных 
занятиях; 
- во время прогулки; 
- в сюжетно – ролевых 
играх; 
- на праздниках и 
развлечениях. 
 

 

 

 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместные 

мероприятия с 

родителями 

воспитанников. 

Просмотр 

профессиональных 

музыкальных 

коллективов. 

Досуги. 



2.5 Музыкально-художественная деятельность 

Группа раннего возраста (от 1,6 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

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

эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

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

к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

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

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

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить 

с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, 

пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения 

в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 



Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить, более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

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



умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 

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

передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно  сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно  менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах 

по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

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

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

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства 

с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий 

на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий 

по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 



фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 

проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, 

с 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 (включительно) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 



художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого 

голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

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 ко-

ординацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен 

в пределах от « до» первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать дыхание и 

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

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

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

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными плясками 

(русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое 

творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

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

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать 

способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные 



способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных му-

зыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения 

в оркестре и в ансамбле. 

 

 

  



 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

3 .1 РАЗВИВАЮЩАЯ   ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 

СРЕДА 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивают 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ 

и групп. Развивающая предметно-пространственная среда является 

приспособленной для реализации Программы и  оснащена материалами, 

оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает: 

• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; 

• реализацию  основной образовательной и парциальных программ; 

• создает необходимые условия коррекционной работы; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ: 

 содержательно–насыщенна - соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство, в соответствии со спецификой Программы, оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем; 

 трансформируема - предметно-пространственная среда 

обеспечивает возможность изменений в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

 полифункциональна  – имеет возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 вариативна -  имеет различные пространства для всех видов 

деятельности детей, содержит разнообразные материалы, игры, игрушки и 



оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей, обеспечивает 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей; 

 доступна – для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; обеспечивает свободный доступ 

детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

 безопасна - соответствует требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. 

Музыкальный  зал отвечает  мерам  безопасности, требованиям  СанПиН 

2.4.1.3049-13, оснащено  детской  мебелью. Пространство музыкального зала: 

организовано в соответствии с требованиями ФГОС   к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 

№ 1155 г.Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»,  и в соответствии  с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об 

учреждении федеральных государственных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». 

Развивающие зоны для осуществления самостоятельной деятельности 

детей и  осуществления совместной  деятельности  педагога с детьми:  

• зона самостоятельной музыкальной деятельности в групповых комнатах;  

• уголок для формирования первичных навыков владения музыкальными 
инструментами; 

•  уголок народных инструментов; 

•   зона для проведения театрализованной деятельности; 

• уголок настольно – печатных музыкально-дидактических игр; 

•  зона музыкально-ролевых игр; 

•  костюмерная; 

•  музыкально-тематический уголок. 

 Оснащение зон деятельности: Уголок для самостоятельной музыкальной 

деятельности в групповых комнатах   содержит  музыкальные инструменты, 

музыкальные дидактические игры и обновляются, согласно возрастных 



особенностей  и изменяется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Уголок для формирования первичных навыков владения музыкальными 

инструментами содержит: погремушки, маракасы, румба, музыкальные 

треугольники, металлофоны, ксилофоны, детский аккордеон, губная гармошка, 

колокольчики, кастаньеты, барабаны. 

Уголок народных инструментов содержит инструменты, изготовленные 

своими руками, для экспериментирования со звуками: трещотка, колотушки, 

музыкальная коробочка, рубель, стиральная доска, ксилофон из березовых 

поленьев, бубенцы. 

Уголок для проведения театрализованной деятельности оснащен ролевыми 

костюмами, которые активизируют художественно-эстетическое развитие, 

воображение,   речь, общение: животных; героев волшебных сказок;     

сказочных героев для взрослых.   

Уголок музыкально – дидактических игр  имеет игры, направленные на 

развитие ритмического, звуковысотного, тембрового, ладового слуха, 

музыкальной памяти, творческого воображения,  импровизационного 

исполнительства . 

В уголке музыкально-ролевых игр  содержатся атрибуты стимулирующие 

творческую деятельность, импровизационное действие. 

В костюмерной находятся костюмы для театральных, танцевальных 

образов, способствующие детям вживаться в роль и более точно выражать свои 

чувства и отношения к выбранному персонажу, образу. 

Музыкально - тематический уголок  содержит систематизированный 

материал по темам:  

• русские композиторы; 

• зарубежные композиторы; 

• детские композиторы; 

• консультации. 

 

  



3.2 СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ САМОВЫРАЖЕНИЯ 

СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств —   звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить 

свои произведения. 

3.3.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

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 следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 

2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе и центрах (уголках) развития. 

 

Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе 

 

Организованная образовательная деятельность 
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деятельности 
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3.4 Культурно - досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни 

возможных событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы. 



   Примерный перечень событий, праздников и мероприятий приводится в 

Приложении программы «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Первая младшая группа / группа раннего развития (от 1,6 до 3 лет) 

   Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

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

праздниках. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, 

сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать 

формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать 

праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно - досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать 

созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 

разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, 

танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую 

среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и 

т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 



развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками 

культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять 

патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные 

Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и 

развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать 

появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального 

зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, 

стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспе-

риментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 



Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной 

и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет(включительно) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

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 проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия 

в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение 

играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание 

дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), 

рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и 

организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь 

различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 



 Часть II 
  (формируемая участниками образовательного процесса) 

1.1 Пояснительная записка 

Часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса, разработана в соответствии с приоритетными направлениями  

образовательной работы, с учетом образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Одним из приоритетных направлений деятельности МБДОУ «Детский сад 

№ 1 «Смоляночка» является художественно-эстетическое развитие детей. 

Учитывая стратегию развития МБДОУ, социальный заказ родителей 

воспитанников и потребности воспитанников, были определены Программы, 

направленные на превышение ФГОС ДО.  Использование данной программы в 

образовательном процессе повысит уровень формирования интегративных 

качеств воспитанников, обеспечит достижение воспитанниками готовности к 

школе на высоком уровне.  

Реализация приоритетного направления художественно-эстетическое 

развитие осуществляется посредством парциальной программы   

«Ритмическая мозаика» И.А. Бурениной. Основная направленность данной 

программы – психологическое раскрепощение ребёнка через освоение своего 

собственного тела как выразительного инструмента. Программа превышает 

ФГОС ДО раздел «Музыкальное развитие» в ОО «Художественно – 

эстетическое развитие».  

 

Часть Образовательной программы, формируемая участниками 

образовательного процесса разработана  в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к структуре ООП, в соответствии: 

с международно – правовыми актами: 

 Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.111989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Декларацией прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386(XIV) 

Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1959); 

 

с законами РФ: 

 Конституцией РФ от 12.12.1993 



 Семейным кодексом РФ  

 Федеральным законом  «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 №124 – Ф-3 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 

 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 № 1155 

 

с документами Федеральных служб: 

- СанПиН  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации. 

-  нормативно – правовыми документами Минобразования России. 

 1.2 Дополнительные образовательные услуги 

Программа дополнительного образования «Колокольчик» реализует 

задачи  ОО «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыкальное развитие». Программа разработана   с учетом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей, педагогов, а также  

результатов мониторинга запроса родителей воспитанников на 

дополнительные образовательные услуги. Включенность программы 

дополнительного образования в образовательный процесс предусматривает:  

учет сетки организованной образовательной деятельности; требования 

СанПиН  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации к количеству часов, отведенных на 

организованную образовательную деятельность. 

 

Цели и задачи программы дополнительного образования 

«Колокольчик» 

 

ЦЕЛЬ программы:  Всестороннее развитие ребенка, формирование 

средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, 

способностей, качеств личности. 
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Задачи: 

 

Образовательные: 

 Расширение знаний детей об окружающей действительности. 

 Приобщение к танцевальному искусству, расширение знаний о танцах. 

 Побуждение к импровизации под музыку, сочинению собственных 

композиции из знакомых движений, придумыванию  свои оригинальные 

движения в импровизации. 

 Формирование навыков основных танцевальных движений: прямой и 

боковой галоп, приставной шаг, шаг с притопом, тройной шаг, шаг на 

внутренней и внешней стороне стопы, шаг с перекатом, пружинка с поворотом, 

выбрасывание ног в прыжке, подскок через прыжок, ковырялочка через 

прыжок, присядка, дробный шаг в разных вариантах. Развивать чувство ритма, 

темпа, координацию и свободу движений. 

 

 

Воспитательные: 

 Формирование эстетического взгляда на мир в его целостности, 

художественном и самобытном разнообразии. 

 Формирование личностного смысла постижения искусства и 

расширение ценностной сферы в процессе общения с музыкой. 

 Приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в 

современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей. 

 Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализации 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования. 

 Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе 

музыкальных; 

 Развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к 

историко-культурным традициям других народов. 

 Развитие у детей активности и самостоятельности, коммуникативных 

способностей в отношении между детьми и взрослыми. 

 Формирование общей культуры личности ребенка, способностей 

ориентироваться в современном обществе. 

 Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

 

Развивающие: 

 Развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно находить свои 

оригинальные движения, то есть  побуждать детей к творчеству. 

 Развитие творческой самостоятельности в создании 

художественного образа танца. 



 Обучение  детей приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля 

 

Принципы и подходы к формированию Образовательной программы 

дошкольного образования в части, формируемой участниками 

образовательного процесса  

 

Содержание части Образовательной программы, формируемой 

участниками образовательного процесса соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагоги и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка и обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

Следуя положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

целям и задачам приоритетных направлений МБДОУ «Детский сад № 1 

«Смоляночка» и учитывая образовательные потребности всех участников 

образовательного процесса, педагоги придерживаются следующих основных 

принципов построения образовательного процесса: 

Основные принципы дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность образовательного процесса (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 



Общепедагогические принципы 

 Принцип системности в отборе  образовательного материала, интеграция 

задач интеллектуально – познавательного, художественно – эстетического, 

социального развития дошкольников и обогащение содержания образования. 

 Принцип деятельностного подхода к организации образования, 

включение познавательного компонента в разнообразные виды и формы 

организации любой детской деятельности. 

 Принцип открытости образовательных программ для повторения и 

уточнения образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая 

работу по взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп. 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

 Принципы научной обоснованности и практической применимости. 

 Принцип  полноты, необходимости и достаточности. 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей. 

 Принцип интеграции образовательных областей. 

 Принцип опоры на основной вид деятельности дошкольника  - игру. 

 Принцип  комплексно-тематического построения образовательного 

процесса.  

 Принцип учета специфики национальных, социокультурных и иных 

условий. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении, особенности 

образовательного процесса в МБДОУ «детский сад № 1 «Смоляночка», 

описаны в основной части Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка», содержание основной 

части, целевой раздел. 

1.3 Планируемые результаты освоения части 

Образовательной программы, формируемой участниками 

образовательного процесса 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, 

реализуется в рамках основной части Образовательной программы, за счет 

расширения содержания образовательных областей. Таким образом, 

планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам. Целевые ориентиры учитывают возрастные 



возможности и индивидуальные различия детей, особенности развития детей, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Итоговые и промежуточные результаты освоения Образовательной 

программы  МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка»  представлены в виде 

целевых ориентиров (ФГОС ДО) и представляют собой социально  - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

также отражают динамику формирования интегративных качеств 

воспитанников в каждый возрастной период по всем направления развития 

детей дошкольного возраста.  

Формы работы по характеру взаимодействия детей и интеграция 

содержания и задач  психолого – педагогической работы соответствуют 

основной части Образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка»описаны в основной части 

Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№ 1 «Смоляночка», содержание основной части (см. содержательный раздел, 

п. 2.1.). 

 

Планируемые результаты 

освоения программ дополнительного образования 

Результаты освоения программ дополнительного образования выявляются 

в ходе мониторинга влияния дополнительных образовательных услуг на 

качество освоения Образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка» по образовательным областям и 

авторских моделей мониторинга к ОПДО.   

  

Планируемые  предметные результаты 

 

Общие для всех возрастных групп: 

-развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

-развитое художественное восприятие,  

-общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-

нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального 

искусства; 

-представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижении историко - культурной, этнической, 

региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

-использование элементарных умений и навыков при воплощении 

художественно-образного содержания музыкальных произведений в различных 

видах танцевальной деятельности; 



-готовность применять полученные знания и приобретенный опыт 

творческой деятельности при реализации различных проектов самостоятельной 

деятельности; 

-участие в создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций,  импровизаций, театральных спектаклей, музыкальных фестивалей 

и конкурсов и др. 

 

Средняя группа 

1. Коллективно-порядковые навыки и умения: 

- строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и входить в 

зал организованно, под музыку; 

- приветствовать учителя; 

- занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать 

голову, не сутулиться, без лишнего напряжения в коленях и плечах); 

- равняться в шеренге, в колонне; 

- ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных 

направлениях, не мешая друг другу; 

- выполнять навыки основных движений ходьбы «торжественная», 

«спокойная», «таинственная»; 

- выполнять бег: легкий и стремительный; 

- ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая 

круг и не сходя с его линий; 

- ориентироваться в направлении движений вперед, назад, направо, налево, 

в круг, их круга. 

2. Музыкально-ритмические навыки и умения: 

- упражнять в умении самостоятельно различать темповые изменения в 

музыке, отвечать на них движением; 

- передавать в хлопках более сложный ритмический рисунок, чем в начале 

года; 

- передавать в движениях смену частей музыкального произведения, 

чередования музыкальных фраз; 

- самостоятельно начинать движения после вступления; 

- менять движения со сменой частей, музыкальных фраз; 

- выразительно, ритмично передавать движения с предметами (ложки, 

палочки), согласовывая их с характером музыки. 

3. Навыки и умения выразительного движения: 

- творчески использовать знакомые движения в свободных плясках, 

импровизациях, играх; 

- бегать с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги 

вперед и оттягиванием носка; 

- двигаться в парах по кругу, сохраняя расстояние между парами; 

- бегать на полупальцах; 

- внимательно слушать танцевальную мелодию, чувствовать ее характер, 

выражать свои чувства словами, рисунками, движением; 

- узнавать плясовые движения по мелодии; 



- выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

- выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах, мальчики – 

присядки, хлопушки; 

- ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

навыки движения из круга врассыпную и обратно, подскоки; 

- выполнять элементы классического и народно-сценического урока; 

- выполнять элементы польки, русской пляски; 

 - русский народный танец «Милашечки»; 

- «Полька»; 

- хореографические композиции: «Птичий двор», «Зимняя сказка». 

- выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками, 

цветами); 

- инсценировать хороводы; 

- приветствовать учителя и друг друга («Поклон – приветствие»). 

 

Старшая группа 

1. Коллективно-порядковые навыки и умения: 

- принимать правильное исходное положение в соответствии с 

содержанием и особенностями музыки и движения; 

- организованно строиться (быстро, точно), сохранять правильные 

дистанции в колонке парами; 

- самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции учителя, по звуковому и музыкальному сигналам; 

- наблюдать темп движений, обращая внимание на музыку; 

- ходить вдоль стен с четкими поворотами в углах зала; 

- строиться в колонну «по два»; 

- перестраиваться из колонны парами в колонну «по одному»; 

- строиться в круг из шеренги и из движения в рассыпную. 

2. Музыкально-ритмические навыки и умения: 

- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме 

с контрастными построениями; 

- отмечать в движении сильную долю такта; 

реагировать сменой движений на смену характера музыки; 

- самостоятельно ускорять и замедлять темп разнообразных движений; 

- самостоятельно отмечать в движении метр, ритмический рисунок, 

акцент; 

-реагировать на темповые и динамические изменения в музыке. 

3. Навыки и умения выразительного движения: 

- легко, естественно и непринужденно выполнять шаг польки, переменный 

шаг, высокий шаг, пружинящий шаг, боковой галоп, подскоки с ноги на ногу, 

легкие подскоки, переменные притопы, прыжки с выбрасыванием ноги вперед 

и все плясовые движения; 



- ритмично, легко и непринужденно действовать с мячами, скакалками и 

другими предметами под музыку; 

- ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой 

музыки; 

- самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой 

музыкального произведения и музыкальными фразами; 

- выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении; 

- выразительно передавать игровые образы в инсценировании песен; 

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать, не подражая друг другу; 

- придумывать варианты к играм и пляскам; 

- самостоятельно искать способы передачи в движении музыкального 

образа; 

- выполнять элементы классического и народно-сценического урока; 

- выполнять элементы русской и татарской пляски; 

- русские народные танцы: «Кадриль», «Яблочко», «Парная полька»; 

- белорусский народный танец «Бульба»; 

- исполнять хореографическую композиции: «Петрушки», «Зимушка-

зима»; 

- «Фигурный вальс». 

- приветствовать учителя и друг друга («Поклон – приветствие»), 

приглашать на танец («Поклон – приглашение»). 

 

Подготовительная к школе группа 

1. Коллективно-порядковые навыки и умения: 

- маршировать в соответствии с метрической пульсацией; 

- чередовать ходьбу с приседанием, со сгибами коленей, на носках, 

широким или мелким шагом, на пятках, держа ровно спину; 

- рассчитаться на 1, 2, 3 для последующего построения в 3 колонны, 

шеренги; 

- соблюдать правильные дистанции в колонне «по 3» и в концентрических 

кругах; 

- перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких круга и 

концентрические круги путем отступления одной группы детей на шаг вперед, 

другой – на шаг назад; 

- перестроение из общего круга в кружочки по 2, 3. 4 человека и обратно в 

общий круг; 

- самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа 

движения, руководствуясь музыкой; 

- выполнение движений с предметами более сложных, чем в предыдущих 

группах. 

2. Музыкально-ритмические навыки и умения: 



- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме 

с малоконтрастными построениями; 

- передать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

- повторять любой ритм, заданный учителем; 

- задавать самим ритм и проверять правильность его исполнения хлопками 

и притопами); 

- выполнять ритмико-гимнастические упражнения общеразвивающего 

плана, упражнения на координацию движений, упражнения на расслабление 

мышц; 

- выполнять упражнения с детскими инструментами; 

- передавать в игровых движениях различные нюансы музыки. 

3. Навыки и умения выразительного движения: 

- легко, естественно и непринужденно выполнять элементы танца по 

программе: шаг на носках, шаг польки, широкий и высокий бег, сильные 

поскоки, боковой галоп; 

- передавать в игровых, плясовых движениях различные нюансы музыки – 

напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; 

- выразительно действовать с воображаемыми предметами; 

- придумывать варианты к играм и пляскам; 

- самостоятельно искать способы передачи в движении музыкального 

образа; 

- выражать свои впечатления от танцевальной музыки в движениях или 

рисунках; 

- сохранять правильное положение корпуса, рук, ног при исполнении 

танцевальных движений, правильно распределяя дыхание; 

- исполнять танцевальные движения индивидуально и коллективно, с 

сопровождением и без него; 

- выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами, передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; 

- самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; 

- активно участвовать в выполнении творческих заданий; 

- выполнять танцевальные движения: 

- шаг с притопом; 

- приставной шаг с приседанием; 

- пружинящий шаг; 

- боковой галоп; 

- переменный шаг; 

- национальные присядки; 

- простейшие дроби; 

- вертушки и кружения; 

- выразительно и ритмично исполнять танцы согласно репертуарного 

плана; 

- выразительно и ритмично исполнять движения с предметами (шарами, 

обручами, мячами, цветами, ложками, веерами и др.); 



- выполнять упражнения народно-сценического и классического экзерсиса; 

- выполнять «Поклон – приветствие», «Поклон – приглашение»; 

- выполнять элементы классического и народно-сценического урока; 

- выполнять элементы русской  пляски, русские народные танцы 

«Коробейники», «А я по лугу гуляла»; 

- исполнять хореографическую композицию «Фантазия»; 

- исполнять: «Фигурный вальс»,   «Полонез»,  «Танго»; 

- исполнять хореографические композиции: «Не боимся мы дождя», 

«Пришла Зима», «Россия». 

 

 

Планируемые  личностные результаты 
 

-укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности   в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

-наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда 

на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

-формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

-приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в 

современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

-развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализации 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

-продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе 

музыкальных; 

-развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к 

историко-культурным традициям других народов. 

 

Планируемые метапредметные результаты 
 

-ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни микро и макросоциума; 

-овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов 

через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового 

характера; 

-применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

-готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, 

обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 



-планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, 

понимание их успешности или причин не успешности, умение корректировать 

свои действия; 

-участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиск 

компромиссов, распределение функций и ролей; 

-умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии. 

 

  



 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1   Формы организации образовательной  работы и деятельности в 

дошкольных группах  

Реализация расширения целей и задач основной части Образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 1 

«Смоляночка» и   программы  дополнительного образования осуществляется в 

различных видах деятельности: 

• Образовательная деятельность в группах дошкольного возраста проходит 

через  виды детской деятельности, приемлемые для  детей 6-7 лет. 

• Непосредственное  групповое,  подгрупповое, индивидуальное обучение 

воспитанников  в совместной деятельности взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей. 

• Деятельность детей осуществляется во взаимодействии со сверстниками 

и взрослыми с опорой на содержание предметно - пространственной 

развивающей среды  и возрастные и индивидуальные особенности детей 

  

2.2  Психолого-педагогические  условия  реализации части программы, 

формируемой участниками образовательного процесса 

 

Психолого-педагогические  условия реализации части программы, 

формируемой участниками образовательного процесса: 

- особенности общей организации образовательного пространства; 

-роль педагога в организации психолого-педагогических условий; 

-особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка, подробно рассмотрены в 

основной части ОПДО.  

Психолого-педагогические условия реализации программ дополнительного 

образования, условия развивающей предметно – пространственной среды 

формируются в соответствии с приоритетным направлением работы, 

реализуемыми задачами по образовательным областям. 

 



Особенности образовательной деятельности по образовательным 

областям 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, 

сформирована из парциальных программ направленных на превышение ФГОС 

ДО по приоритетным направлениям образовательной деятельности МБДОУ 

«Детский сад № 1 «Смоляночка». Задачи парциальных программ 

интегрируются в содержание работы по образовательным областям в основной 

части программы, таким образом, расширяя их.  

 

Программы дополнительного образования 

Особенности  образовательной деятельности  по образовательным областям 

в программах дополнительного образования, определяются автором 

программы (см. приложения к ОПДО) 

  



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Организация образовательной деятельности по программам 

дополнительного образования 

С целью соблюдения требований ФГОС ДО к содержанию 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему, 

требований СанПиН  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации, организация 

образовательной деятельности по ОПДО осуществляется в пределах объема 

образовательной нагрузки. 

 

Планирование дополнительной образовательной деятельности при 

работе по пятидневной неделе  

 

Возрастная 

группа 

Количеств

о занятий 

в неделю 

Количеств

о занятий 

в учебном 

году 

Количес

тво 

часов 

неделю 

Количеств

о часов в 

учебном 

году 

Время в 

распорядке 

дня 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

2 72 1 36  вторая 

половина дня 

 

Планирование дополнительной образовательной деятельности при 

работе по пятидневной неделе на 2022 – 2023 учебный год 

Возрастная группа Дни недели Время в распорядке 

дня 

Танцевальный кружок 

«Колокольчик» 

Моторико Е.А. 

Максакова Е.А. 

 

Вторник  

Четверг   

16.30 – 17.00 

16.30 – 17.00 
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