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Раздел I
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
За короткий срок в системе музыкального воспитания дошкольников появилось много нового. Нам предлагают
большое количество программ по музыкальному воспитанию дошкольников, образовательных технологий. Изменились
дети и родители. А главное, изменились требования к содержанию и организации музыкального воспитания. На
современном этапе педагогическая деятельность требует обращения музыкального руководителя к новым формам
работы с детьми. Ориентиром в этом направлении является ФГОС ДО, который устанавливает нормы и правила,
обязательные при реализации основной образовательной программы (ООП) ДО, определяющие новое представление о
содержании и организации музыкального воспитания. Данная программа воспитательно-образовательной
деятельности музыкального руководителя муниципального дошкольного образовательного учреждения детского
сада №16 «Тополек» составлена в соответствии с требованиями ФГОС, авторов И, Каплуновой и И. Новоскольцевой
(издательство «Композитор» г.Санкт-Петербург» 2000), и в соответствии нормативно - правовыми документами:
•

Федеральный закон от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

•
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
•
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программа – образовательным программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от
30 августа 2013 года No1014 г. Москва);
•
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных
образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской от 15 мая 2013 года No26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)

1.1. Принципы и подходы к формированию Программы
Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением разных видов искусства и
разнообразной художественно-творческой деятельностью.
Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребѐнку. Это триединство лежит в основе
формирования личности.
Принцип деятельности – формирование умений самостоятельно применять знания в разных областях, моделях
Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как последовательное освоение
общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей ценностью является человек, как личность способная творить,
выдумывать, фантазировать.
Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым необычность и новизну, эффект
сюрпризности.
Принцип креативности - организация творческой деятельности.
Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем действии предоставлять ребенку выбор.
Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической деятельности и деятельности детей, анализ
настроения и самочувствия ребенка, мониторинг уровня развития дошкольников, диагностику индивидуальных
особенностей.
Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов эмоционально-творческого развития
детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребѐнка.
Принцип интеграции образовательных областей –

•

социально – коммуникативное развитие;

•

познавательское развитие;

•

речевое развитие;

•

художественно-эстетическое развитие;

•

физическое развитие.

В соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей.
Принцип системности - представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны
и взаимозависимы.
Содержание образовательной программы основывается на положениях культурно-исторической теории Л.С.Выгосткого
и отечественной научной психолого-педагогической школы о закономерностях развития ребенка в дошкольном
возрасте, и обеспечивать в целом:
•

сохранение и укрепление здоровья воспитанников;

•

формирование у детей адекватной уровню образовательной программы целостной картины мира;

•

интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру;

•

формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка;

•
развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, практической и духовной
деятельности человека;

•

развитие потребности в реализации собственных творческих способностей.
Условия реализации образовательной программы ДОУ

•

управление реализацией программы;

•

создание и обновление предметно-развивающей среды;

•

постановка инновационной или экспериментальной работы;

•

использование различных форм сотрудничества с семьей;

•

преемственность в работе ДОУ и школы;

•

взаимодействие ДОУ с другими учреждениями

Методические принципы построения парциальной программы «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.:
1. Непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощено.
2. Целостность в решении педагогических задач:
а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование;
б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности;
в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских, уральских народных песен и попевок, разучивание
народных игр и хороводов
3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального
воспитания.

4. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и частично историческим
календарем.
5. Принцип партнерства и сотрудничества с ребенком.
6. Принцип развивающего характера образования.
7. Интеграция развития музыкальности ребенка с другими видами художественно-эстетической деятельности
8. Принцип положительной оценки деятельности детей - ориентировка на образовательные достижения ребенка в
музыкальной деятельности.
9. Принцип импровизации – занятия рассматриваются как творческая деятельность, что обусловливает особое
взаимодействие взрослого и ребенка, детей между собой, основу которого составляет свободная атмосфера, поощрение
детской инициативы, отсутствие образца для подражания, наличие своей точки зрения у ребенка.
1.2. Цели и задачи реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная
деятельность)
Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты,
истины, самоценности дошкольного детства.
Основные цели программы:
•

приобщение детей к музыкальному искусству;

•

формирование основ музыкальной культуры воспитанников;

•
всестороннее развитие музыкальных, психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе

•

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей;

•

обогащать знания и умения детей об искусстве и культуре родного края

Задачи воспитательно - образовательной работы:
•
развитие музыкальных способностей детей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной
памяти;
•
воспитание интереса к музыкально – художественной деятельности, совершенствование навыков и умений в этом
виде деятельности;
•
развитие детского музыкально – художественного творчества, реализация самостоятельной творческой
деятельности детей;
•

удовлетворение потребности в самовыражении;

•

развитие коммуникативных способностей детей;

•

воспитание интереса к совместному музицированию: исполнению музыкальных произведений в оркестре.

•

ознакомление с элементарными понятиями, жанрам, музыкальными инструментами оркестра;

•
освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкально-двигательных образов в играх и
драматизациях;
•

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений;

•

стимулирование желания самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.

Задачи парциальной программы «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой:

•

подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;

•
заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и
красоты мелодии);
•
приобщать детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной культуре и художественной
культуре Уральского региона;
•
подготовить детей к освоению разнообразных приемов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности адекватно детским возможностям;
•
развивать коммуникативные способности, возможности творческого использования музыкальных впечатлений
в повседневной жизни;
•

познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме;

•

обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре;

•

развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.

Раздел 2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2. Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие».
Содержание образовательной деятельности представлено в виде перспективно-тематического плана работы с детьми
(на учебный год), по основным видам организованной образовательной деятельности:

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтение) с учетом принципа интеграции образовательных областей («речевое развитие», «познавательное развитие»,
«социально – коммуникативное развитие», «художественно – эстетическое развитие», «физическое развитие»)
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности
ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной
«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский) о признании самоценности
дошкольного периода детства.
Программа построена на позиции гуманно – личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее
развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В
Программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. Ведущие цели
программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения.
2.1. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной
и др.).
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализовывается в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):
•
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетноролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с
ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд
(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и
иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
2.1.1. Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в группе раннего возраста.
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.
Слушание:
Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку. Учить детей внимательно слушать
спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально
реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика,
фортепьяно, металлофона).
Пение:

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с
воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения:
Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность
воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать,
совершать повороты и т и т д.). Учить детей начинать и заканчивать движения вместе с началом и окончанием музыки.
Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка
летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу,
врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни.
2.2. Формы работы по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальное
развитие)
Средняя группа
Раздел «Слушание»

Режимные
моменты
Индивидуальные
Подгрупповые

Совместная
деятельность
педагога с детьми
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Формы работы
Самостоятельная деятельность
детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Совместная деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

• Использование
музыки:
-на
утренней
гимнастике
и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
во
время
умывания
на
других
занятиях
(ознакомление
с
окружающим
миром, развитие
речи,
изобразительная
деятельность)
во
время
прогулки (в теплое
время)
в
сюжетноролевых играх
- перед дневным
сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях.

• Занятия
• Создание
условий
для
• Праздники,
самостоятельной
развлечения
музыкальной деятельности в
• Музыка
в
группе: подбор музыкальных
повседневной
инструментов (озвученных и
жизни:
не
озвученных),
-Другие занятия
музыкальных
игрушек,
-Театрализованная
театральных
кукол,
деятельность
атрибутов,
элементов
-Слушание
костюмов
для
музыкальных сказок,
театрализованной
-Просмотр
деятельности. ТСО
мультфильмов,
• Игры
в
«праздники»,
фрагментов детских
«концерт», «оркестр».
музыкальных
фильмов
-Рассматривание
картинок,
иллюстраций
в
детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
-Рассматривание
портретов
композиторов.

•
•
•
•

Консультации для родителей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные праздники, развлечения
в ДОУ (включение родителей в
праздники и подготовку к ним)
• Театрализованная
деятельность
(концерты родителей для детей,
совместные выступления детей и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
оркестр)
• Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды,
папки или ширмы-передвижки)
• Оказание помощи родителям по
созданию предметно-музыкальной
среды в семье.

Раздел «Пение»

Режимные
моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
• Использование
пения:
- на музыкальных
занятиях;
на
других
занятиях
во
время
прогулки (в теплое
время)
в
сюжетноролевых играх
-в
театрализованной
деятельности
- на праздниках и
развлечениях.

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Формы работы
Самостоятельная деятельность
детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
• Занятия
• Создание
условий
для •
• Праздники,
самостоятельной
развлечения
музыкальной деятельности в
• Музыка
в
группе: подбор музыкальных •
повседневной
инструментов (озвученных и
жизни:
не
озвученных),
-Театрализованная
музыкальных
игрушек, •
деятельность
макетов
инструментов,
-Пение
знакомых
хорошо иллюстрированных
песен во время игр,
«нотных
тетрадей
по •
прогулок в теплую
песенному
репертуару»,
погоду
театральных
кукол, •
- Подпевание и пение
атрибутов
и
элементов
знакомых песен при
костюмов
различных
рассматривании
персонажей.
Портреты
иллюстраций
в
композиторов. ТСО
детских
книгах, • Создание для детей игровых •

Совместная деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники, развлечения
в ДОУ (включение родителей в
праздники и подготовку к ним)
Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды,
папки или ширмы-передвижки)
Оказание помощи родителям по
созданию предметно-музыкальной
среды в семье
Посещения детских музыкальных
театров
Совместное подпевание и пение
знакомых песен при рассматривании
иллюстраций в детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей действительности
Создание совместных песенников.

репродукций,
предметов
окружающей
действительности.

творческих
ситуаций • Театрализованная
деятельность
(сюжетно-ролевая
игра),
(концерты родителей для детей,
способствующих сочинению
совместные выступления детей и
мелодий марша, мелодий на
родителей,
совместные
заданный текст.
театрализованные
представления,
• Игры
в
«музыкальные
оркестр).
занятия», «концерты для
кукол», «семью», где дети
исполняют известные им
песни
• Музыкально-дидактические
игры.
Раздел «Музыкально-ритмические движения»

Режимные
моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
• Использование
музыкальноритмических
движений:
-на утренней
гимнастике и

Совместная
деятельность
педагога с детьми
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
• Занятия
• Праздники,
развлечения
• Музыка в
повседневной
жизни:

Формы работы
Самостоятельная деятельность
детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
• Создание условий для
самостоятельной
музыкальной деятельности в
группе:
-подбор музыкальных
инструментов, музыкальных

Совместная деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
• Совместные праздники, развлечения
в ДОУ (включение родителей в
праздники и подготовку к ним)
• Театрализованная
деятельность
(концерты родителей для детей,
совместные выступления детей и

физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- на других
занятиях
- во время
прогулки
- в сюжетноролевых играх
- на праздниках и
развлечениях.

-Театрализованная
деятельность
-Музыкальные игры,
хороводы с пением
- Празднование дней
рождения.

игрушек, макетов инструментов,
хорошо иллюстрированных
«нотных тетрадей по песенному
репертуару», атрибутов для
музыкально-игровых
упражнений. Портреты
композиторов. ТСО
-подбор элементов костюмов
различных персонажей для
инсценирования песен,
музыкальных игр и постановок
небольших музыкальных
спектаклей
• Импровизация танцевальных
движений в образах
животных,
• Концерты-импровизации.

•
•
•
•

родителей,
совместные
театрализованные
представления,
оркестр)
Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды,
папки или ширмы-передвижки)
Создание музея любимого
композитора
Оказание помощи родителям по
созданию предметно-музыкальной
среды в семье
Создание фонотеки, видеотеки с
любимыми танцами детей

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Режимные
моменты
Индивидуальные
Подгрупповые

Совместная
деятельность
педагога с детьми
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Формы работы
Самостоятельная деятельность
детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Совместная деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

- на музыкальных
занятиях;
- на других
занятиях
- во время
прогулки
- в сюжетноролевых играх
- на праздниках и
развлечениях.

• Занятия
• Праздники,
развлечения
• Музыка в
повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры с элементами
аккомпанемента
- Празднование дней
рождения.

• Создание
условий
для
самостоятельной
музыкальной деятельности в
группе: подбор музыкальных
инструментов, музыкальных
игрушек,
макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных «нотных
тетрадей
по
песенному
репертуару»,
театральных
кукол, атрибутов и элементов
костюмов для театрализации.
Портреты
композиторов.
ТСО
• Игра
на
шумовых
музыкальных инструментах;
экспериментирование
со
звуками,
• Игра
на
знакомых
музыкальных инструментах
• Музыкально-дидактические
игры
• Игры-драматизации
• Игра
в
«концерт»,
«музыкальные
занятия»,
«оркестр».

• Совместные праздники, развлечения
в ДОУ (включение родителей в
праздники и подготовку к ним)
• Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды,
папки или ширмы-передвижки)
• Создание
музея
любимого
композитора
• Оказание помощи родителям по
созданию предметно-музыкальной
среды в семье
• Совместный ансамбль, оркестр

Раздел 3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3. 1. Объѐм образовательной нагрузки и методическое оснащение.
Объѐм образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным,
обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и
освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных областях.
Общий объѐм самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день).
Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.
Рабочая программа по музыкальному развитию, предполагает проведение музыкальной непосредственно
образовательной деятельности (НОД) 2 раза в неделю в каждой возрастной группе.
По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13).

3.2 Образовательная работа ориентирована на интеграцию образовательных областей:
«Социальнокоммуникативное
развитие»

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех
компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение
воспитанниками нормами речи.
Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие
игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»

«Художественноэстетическое
развитие»
«Физическое
развитие»

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах
музыкальной деятельности
Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование
целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества.
Развитие речи детей через театрализованную деятельность, игры и упражнения
(артикуляционная гимнастика, чистоговорки, потешки и др.).
Формирование эмоционально-образного восприятия окружающего мира и искусства через
художественное слово.
Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование
художественных произведений и репродукции картин для обогащения музыкального
развития детей, закрепления результатов восприятия музыки. Формирование интереса к
эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского творчества.
Развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование
музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов
детской деятельности и двигательной активности, сохранение и укрепление физического и
психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни,
релаксация.

Методическое обеспечение и материал:
• Компьютер.
• Мультимедийная установка.
• Диски с программным материалом.
• Диски с музыкой для творчества и релаксации.
• Детские музыкальные инструменты.
• Игрушки животных, куклы для проведения занятий и организации сюрпризных моментов.
• Цифровое фортепиано.

• Музыкально-дидактические игры на развитие: звуковысотного слуха и закрепление программного
материала, чувства ритма, тембрового слуха, диатонического слуха; игры для развития памяти и слуха,
внимания, детского творчества.
• Маски для игр и инсценировок.
• Атрибуты для разучивания программного материала и развития танцевального творчества: ленты,
платочки, шарфики, листочки, снежки, искусственные цветы и пр.
3.3. Целевые ориентиры освоения программы:
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не
являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
• Ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечѐн в действия
с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих
действий;
• Использует специфические, культурно-фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых
предметов (ложки, расчѐски, карандаши и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
• Владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь
взрослых; знает название окружающих предметов и игрушек;
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в
которых ребѐнок воспроизводит действия взрослого;
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
• Проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку;
эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
• У ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье,
перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
• ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность
в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
• ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому
себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
• ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в
игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
• ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать
речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности;
• у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими;
• ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
• ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего
образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения
ими дошкольного образования.
3.4. Планируемые результаты освоения детьми основной программы
В учебный период проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих
образовательных задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его образовательной траектории или
профессиональной коррекции особенностей его развития);
- оптимизации работы с группой детей.
В основе оценки лежат следующие принципы:
- Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий.
Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог
получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной
образовательной деятельности).
- Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают ребенка.
- Оценка максимально структурирована.
Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка по образовательным областям,
представленным в общих диагностических листах по каждому возрасту. Для этого заполняются соответствующие
карты наблюдения на группу. Карты наблюдения позволяют получить наглядную картину усвоения программного
содержания, как по группе, так и суммарные показатели по каждому ребенку. Это помогает педагогам планировать
индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в содержание образовательной деятельности. Низкие показатели
на конец года указывают педагогам на те области, в отношении которых должна быть усилена работа с отдельными
детьми или всей группой.

Методика оценивания предусматривает критерии выставления того или иного балла по каждому параметру.
Параметры, оцениваемые специалистами, выделены в отдельные подразделы. Все данные заносятся в сводные таблицы
оценки динамики детей.
Система оценок мониторинга трехуровневая: « качество проявляется устойчиво» (2 балла), «качество проявляется
неустойчиво», то есть, по сути, находится в зоне ближайшего развития, в стадии становления, и проявляется лишь в
совместной со взрослым деятельности( 1 балл), «качество не проявляется» ( 0 баллов).
Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают:
• Успешность освоения программы каждым ребенком;
• Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных областей всей группой детей;
Динамика изменений степени освоения содержания образовательных областей каждым ребенком индивидуально и
группой детей в целом за весь учебный год определяется путем сравнения результатов, полученных на начало года и на
конец года. Если итоговое значение по какому – либо из параметров ниже 75%, то необходима более активная работа с
группой детей по данному направлению. Возможно, педагогу следует пересмотреть методы и формы организации
образовательной работы. Если к концу год показатели развития ребенка оказываются меньше 50 %, то разрабатывается
индивидуальная программа мероприятий, способствующих активизации процесса развития ребенка.
•
•
•
•
•

Узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий – низкий).
Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы.
Двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движение с первыми звуками музыки.
Выполняют движения: притопывают ногой, хлопают в ладоши, поворачивают кисти рук.
Называют погремушки, бубен.
3.5. Взаимодействие с семьями воспитанников.

Музыка возникла в глубокой древности и признавалась важным и незаменимым средством формирования личных
качеств человека, его духовного мира. Дошкольный возраст чрезвычайно важен для дальнейшего овладения
музыкальной культурой. Если в процессе музыкальной деятельности будет сформировано музыкально – эстетическое
сознание, это не пройдѐт бесследно для последующего развития ребѐнка, его общего духовного становления.
Музыкальное развитие оказывает ничем незаменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная
среда, совершенствуется мышление, ребѐнок становится чутким к красоте в искусстве и жизни.
Цель педагогов ДОУ – создать единое пространство музыкального развития ребенка в семье и в детском саду, повысить
педагогическую компетентность родителей в вопросах музыкального воспитания дошкольников.
Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств ребѐнка, здесь он обучается
жить подлинной социальной жизнью, общей с другими людьми: делить горе и радость, ощущать единство с близкими
родными.
Исследования в области развития музыкальных способностей детей показывают, что в семьях, где родители любят
музыку, поют, играют на музыкальных инструментах, где создаѐтся особенно благоприятная среда для расцвета
дарования ребѐнка, можно наблюдать детей с достаточно высоким музыкальным развитием.
В настоящее время общение музыкального руководителя с родителями (законными представителями) строится на
следующих принципах:
Единое понимание педагогом и родителями (законными представителями) целей и задач музыкального развития
ребѐнка.
Родители (законные представители) и педагоги являются партнѐрами в музыкальном развитии детей.
Уважение, помощь и доверие к ребѐнку, как со стороны педагога, так и со стороны родителей (законных
представителей).
Открытость ДОУ для семьи – обеспечение каждому родителю (законному представителю) возможность знать и видеть,
как живѐт и развивается его ребѐнок, оценить уровень предоставляемых услуг.
Работа с семьями воспитанников – это сложная и важная часть деятельности музыкального руководителя в ДОУ. Задача
музыкального руководителя – раскрыть перед ними актуальные вопросы музыкального развития ребѐнка на каждой
возрастной ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармонического
становления личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости. Играть и творить – вот главная задача,
определяющая получение удовольствия ребѐнка от любого вида музыкальной деятельности.

Вовлечение родителей (законных представителей) в музыкально-образовательное пространство ДОУ
организовывается в нескольких направлениях:
• Педагогическое просвещение семей воспитанников в вопросах музыкального воспитания детей.
• Включение родителей (законных представителей) в музыкально-образовательное пространство ДОУ.
Перспективное планирование работы с родителями.
Виды работы.
Консультации.

Индивидуальные
консультации.
Посещение
родительских собраний
Участие в днях
открытых дверей

Тема
Тема консультации: «Учим ребенка слушать музыку»

Сроки
Сентябрь.

Тема консультации: «Организация музыкально-эстетического
воспитания в семье в современных условиях».
Тема консультации: «Пойте детям перед сном».
Тема консультации: «Близится Новый год».
Тема консультации: «Влияние музыки на психику ребенка».
Тема консультации: «Развитие ритмических способностей у
детей».
Тема консультации: «Музыка в жизни Вашего ребенка».
Тема консультации: «Праздники дома».
Тема консультации: «Помогите ребенку разобраться в эмоциях с
помощью музыки».
По запросу родителей (законных представителей).

Октябрь.

«Знакомство с планом работы по музыкальному воспитанию
детей».
Консультации, посещение занятий, проведение открытых занятий.

Ноябрь.
Декабрь.
Январь.
Февраль.
Март.
Апрель.
Май.
В течение года
В течение года
В течение года

