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Рабочая программа – учебно-методическая документация, обеспечивающая реализацию 

основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО, определяющая основные характеристики и организационно-педагогические 

условия организации образовательного процесса для получения детьми старшего 

дошкольного возраста дошкольного образования,  

 

• РП ДО определяет содержание и организацию образовательной деятельности ДО. 

Обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. РП формируется как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

РП ДО направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

РП ДО включает в себя: 

- обязательную часть, разработка которой осуществлена в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. Программа 

определяет обязательную часть основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования детей от 3 до 7 лет. 

- часть РП ДО, формируемую участниками образовательного процесса (вариативную 

часть) - 40%,  

 

Основанием для разработки рабочей программы служат:  

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

 

4. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 N 30550). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

6. Устав МБДОУ детский сад № 4 

7.  

I  Целевой раздел. 
            1.1 Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Цель программы: формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

 

Задачи обязательной части образовательной программы направлены на 

решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения 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); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания 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; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6) формирования 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; 
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7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

1.1.2 Принципы формирования образовательной программы определяют 

психолого-педагогические условия ее реализации: 

Принципы обязательной части: 

В основе ООП ДО лежат следующие основные принципы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) 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); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

Принципы формируемой части образовательной программы:  

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 

культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и 

практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы 

и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

• принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир 

и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. 

Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом 

выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не 

является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, 
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преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а 

творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от 

подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, 

самостоятельной деятельности.  
В программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 

(далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья; 

2) возможности освоения ребенком Программы. 

 
          1.1.3 Значимые для разработки программы характеристики: 

        Особенности организации образовательного процесса 

 

организационные: 

 с детьми в МБДОУ наряду с воспитателями работают специалисты. 

национально-культурные:  

 содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, края, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка; 

 поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций русского и других народов, живущих на Среднем Урале. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью их национальной 

культуры (знакомство с народными играми, народными игрушками и 

национальными куклами; приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи 

разных народов и т.д.); 

климатические: 

- климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. 

Исходя из этого, в образовательный процесс МБДОУ включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости;  

- процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем 

не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

- холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание организованных образовательных форм;   

- летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется 

другой режим организации жизнедеятельности детей; 

 в процессе двигательной деятельности – приобщаются к подвижным и 

спортивным играм народов Урала; 

- в процессе образовательной деятельности по познавательно-речевому развитию 

дети знакомятся с климатическими особенностями, явлениями природы, 

характерными для местности, в которой проживают;  

- в процессе образовательной деятельности по художественно-эстетическому 

развитию дети изображают зверей, птиц, домашних животных, растения нашего 

региона и др.; 

состояние здоровья детского населения: 

 общая заболеваемость детей, количество детей с отклонениями в физическом 

развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто болеющих детей – все эти 
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факторы лежат в основе планирования и реализации разнообразных мер, 

направленных на укрепление здоровья детей и снижения заболеваемости, 

предусмотренных в образовательном процессе; 

культурные и образовательные потребности населения: 

 ежегодное ознакомление с семьями воспитанников позволяет определить 

специфику образовательных потребностей социальных заказчиков. В организации 

образовательного процесса учитываются культурные и образовательные 

потребности родителей (законных представителей) воспитанников, что отражено в 

общей организации работы МБДОУ, повышении качества образования детей, в 

оказании конкретных видов и направленности дополнительных образовательных 

услуг.  

 
Особенности развития детей 3-4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 
общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 
членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предполагает их отнесенность’ к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 
Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 
формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 
предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 
от использования пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия, 
переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 
до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 
предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 
при определенной организации образовательного процесса —и в помещении 
всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 
3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
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особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 
действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 
этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 
воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 
ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 
побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 
половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 
сюжетов. 

 
Особенности развития детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 
действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 
становится предметным и детализированным. Графическое изображение 
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети 
в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 
или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 
группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 
Начинает складываться произвольное запоминание.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 
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предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 
могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом 
им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 
совершить мысленное преобразование образа.  
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три 
черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 
кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 
Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким 
же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 
небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут: Он способен удерживать в 
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 
ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 
друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне 
ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 
феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 
развитию образа Я ребенка, его детализации. 

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; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 
обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 
развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

            1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

В ходе реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
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исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 
развития детей. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 
уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 
пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 
образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 
Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 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 основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

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. 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

       Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

   -   ребенок 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; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
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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; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребенок 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 ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок 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; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 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 живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 
       Целевые ориентиры формируемой части образовательной программы 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с 

другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, 

выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь 

преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, 

уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим 

мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других 

национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, 

высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 

других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 

взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность 

и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно 

помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность 

расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, 

переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники 

получения информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержа-

тельного общения; 
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- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к 

национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их 

культурой; активно включается в проектную деятельность, самостоятельное 

исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с 

прошлым и настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов 

решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной 

ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного 

замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой 

родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, 

выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в 

самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать 

правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной 

возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и 

др.);отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 

т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в 

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе 

рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда 

вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться 

решить некоторые социальные проблемы.  

-ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города (села);о том, как люди заботятся о 

красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, 

камнях самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, 

на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут 

люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу 

нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и 

ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и 

решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической 

посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной 

площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений 

(П.П. Бажов, Д.Н. Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные 

города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской 

области. 
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II. Содержательный раздел 

2.1 Область «Художественно - эстетическое развитие». Музыкальная деятельность 

            2.1.1. Цели и задачи музыкальной деятельности 

Основными целями области «Художественно-эстетическое развитие» являются: 

• 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. 

Цель музыкальной деятельности - приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства. 

Задачи музыкальной деятельности: 

•  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. 

       2.1.2. Принципы организации музыкальной деятельности 

1. Принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую 
безопасность, защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 
условий для активности, самореализации дошкольника. 

2. Учет принципа эмоционально-чувственной направленности в развитии ребенка, в 
освоении им образовательного содержания. 

3. Принцип ценности личности и ее уникальности, заключающемся в признании 
самоценности личности каждого ребенка, неповторимой индивидуальности. 

4.  Принцип культуросообразности, обеспечивающий становление различных сфер 
самосознания ребенка на основе культуры своего народа, с учетом национальных 
ценностей и традиций в образовании. 

5. Принцип творчества и успеха. Благодаря творческой деятельности ребенок 
выявляет 
свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в 
том или ином виде деятельности способствует формированию положительной 
Я-концепции личности ребенка, стимулирует осуществление дальнейшей работы по 
самосовершенствованию и самостроительству своего «я». 

6. Принцип совместной деятельности и общения как движущей силы развития. 
Субъектом деятельности и развития ребенка дошкольного возраста является не он сам, а 
детско-взрослая событийная общность, в которую входят дети, родители и работники 



14 

 

ДОУ. Такая общность, объединенная определенными ценностями, помогает ребенку 
продуцировать и реализовывать замыслы. 

Принцип интегративности и системности музыкального дошкольного 
образования. Восприятию музыки, ее исполнительству и музыкальному творчеству 
присущ принцип интеграции с иными, внемузыкальными явлениями жизни ребенка и, 
прежде всего, эстетическими. 

2.1.3. Формы и методы образовательной деятельности по музыкальному 

развитию детей 

Организационные формы музыкального развития 

Непрерывная непосредственно образовательная музыкальная деятельность 
(музыкальные занятия: комплексные, тематические, традиционные) 

Праздники и развлечения 
Музыка в других организационных формах 
Индивидуальные музыкальные занятия 

Формы музыкальной деятельности детей дошкольного возраста 

Возраст детей Ведущая 
деятельность  

Формы музыкальной деятельности 

1- 3 года  

Предметная, 
Предметно-  

манипулятивна
я  

Игровое экспериментирование на предметной основе. 
Игры-эксперименты со звуками и игры путешествия в 
разнообразный мир звуков (немузыкальных и 
музыкальных). 
Предметное коллекционирование (выставка 
погремушек, детских музыкальных инструментов, 
любимых музыкальных игрушек и т. п.). 
Музыкально-игровые приёмы (звукоподражание). 
Музыкальные и музыкально-литературные 
загадки 
Музыкальные пальчиковые и музыкальные 
логоритмические игры. 
Музыкально двигательные игры-импровизации 
Музыкальные сказки (слушание и 
исполнительство). 

 
3-5 лет  

Игровая 

(сюжетно-ролевая 

игра) 

Музыкальные сюжетно-ролевые игры (песня- 
игра). 
Музыкальные игры-фантазирования. 
Игровые проблемные ситуации на музыкальной 
основе. 
Усложняющиеся игры-эксперименты и игры 
путешествия. 
Музыкально-дидактические игры. 
Игры-этюды по мотивам музыкальных произведений. 
Сюжетно-проблемные ситуации или ситуации с 
ролевым взаимодействием. 
Концерты-загадки. 
Беседы, в т. ч. по вопросам детей о музыке. 
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5-7 лет  

Сложные 

интегративные 

виды деятельности, 

переход к учебной 

деятельности 

Проблемные и ситуационные задачи, их широкая 
вариативность, полипроблемность. 
Исследовательская (опытная) деятельность. 
Проектная деятельность 
Музыкально - дидактическая игра 
Компьютерные музыкальные игры 
Театрализованная деятельность. 
Хороводная игра. 
Музыкальные игры-импровизации. 
Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты. 
Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный 
музей. 
Интегративная деятельность (художественная 
полидеятельность). 
Клуб музыкальных интересов. 
Коллекционирование (в т. ч. и музыкальных 
впечатлений). Самостоятельная деятельность 

 
 
 

 
       Методы музыкального развития 

Наглядные (сопровождение музыкального ряда 

изобразительным) Словесные (беседы о различных 

музыкальных жанрах) Словесно-слуховые (пение) 

Слуховые (слушание музыки) 

Игровые (музыкальные игры) 

Практические (заучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий) 

 

        2.1.4. Содержание музыкальной деятельности по возрастным группам                                                         

 

        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 
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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). 
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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 инструментах (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 
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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) 

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 координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах 

от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя 

в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии 

на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 
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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 музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
 
2.1.5. Связь с другими общеобразовательными областями 
 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. Развитие свободного общения со взрослыми 

и детьми в музыкальной деятельности. 

Познавательное 

развитие 

Расширение кругозора детей в музыкальной деятельности; 

сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 

Речевое развитие 
Развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 

Физическое развитие Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности. Использование музыкальных 

произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

 

 

искусства. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности. Использование музыкальных 

произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

 

        2.1.6. Планируемые результаты освоения программы по музыкальному 

воспитанию 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам): 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
общении, конструировании, музыкально-художественной деятельности и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям 
и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 
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со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок 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; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

            Планируемые достижения детей в музыкальной деятельности                                                        

Достижения детей 4-го года жизни 

Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 
произведения. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения 
о настроении музыки. 

Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в 

движении. Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

Достижения детей 5-го года жизни 
Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа. 
Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 
Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует полевки в 

пределах знакомых интервалов. 
Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере. 

Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 
деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и 
пении. 

Достижения детей 6-го года жизни 

У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 
Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 
Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 
Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 
Активен в театрализации. 
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Участвует в инструментальных импровизациях. 
Достижения детей 7-го года жизни 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 
классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 
праздниках. 

Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, 
помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также 
стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную 
тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

      2.1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Реализация психолого-педагогических задач вариативной части ООП ДО 

осуществляется через: 

 

- введение регионального материала в работу с воспитанниками, с учетом принципа 

культуросообразности; принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, 

личностно-значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города, 

Свердловской области; 

- создание условий, для активного приобщения воспитанников к социальной 

действительности, повышения личностной значимости для них того, что происходит 

вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении воспитанников к истории, 

культуре, природе  родного края, т.е. выбор самими воспитанниками той деятельности, в 

которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и 

услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок,  

сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание такой развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 

взрослых и воспитанников в группе и ДОУ, которая способствовала бы развитию 

личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий, 

региональный материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы 

декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), (предоставление детям 

возможности проявить свое творчество); 

- отбор краеведческого, этнокультурного материала в соответствии с целями  

возрастного развития воспитанников, с учетом их интересов. 

В  вариативной части ООП ДО психолого-педагогические задачи направлены на 

расширение и углубление основного образовательного содержания и позволяют 

удовлетворить разнообразные образовательные потребности современной семьи и 

избирательные интересы дошкольников, реализовать развивающий потенциал 

образования с учетом региональных особенностей. 

Темы вариативной части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования: 

для детей старшего дошкольного  возраста 
1. Мой родной край.  

2. Природные особенности Среднего Урала. 

3. Культурные традиции народов Среднего Урала. 

 Символика родного города (села), края 

 Памятные места. 

 г. Екатеринбург – столица Урала. 

 Путешествие в прошлое города (села), края. 



22 

 

 Екатеринбург - город будущего. 

 Встречи с интересными людьми 

 Сказы П.П. Бажова. 

 Народные праздники. 

 Самоцветы Урала. 

 

         Коррекционная работа 

Основная цель коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 
Задачи: 

1) Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2) Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

3) Участие детей со специальными нуждами и способностями, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов в жизни коллектива детского сада. 
 
       2.2 Взаимодействие с семьями воспитанниками 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 
воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные 
формы работы с родителями воспитанников, использование которых позволяет 
педагогам успешно реализовать общеобразовательную программу дошкольного 
образования. 
             
            Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 
участие в жизни детского сада. 

Родителям и педагогу необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 
сотрудников. 

        Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации музыкальной деятельности в 
детском саду и семье; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми; 
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• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье. 

        Основные направления и формы работы с семьей 

        Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 
оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 
дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 
использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 
воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные 
собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 
воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 
семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для 
снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие 
у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных 
отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык 
фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить 
регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 
ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 
детско- родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 
консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 
информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 
электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов 
(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 
электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 
(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 
задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 
образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 
также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 
относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 
содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная 
стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 
взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе 
(детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 
совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т.д. Поскольку данный вид 
информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая 
информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее 
подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 
структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 
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иллюстративный материал). Для того чтобы информация (особенно оперативная) 
своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте 
детского сада, а также в семейных календарях. 

      Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 
«педагоги- родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 
потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера 
музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного 
абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского 
сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 
салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 
деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 
поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 
ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 
посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 
актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 
праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду —это особый день, объединяющий педагогов и 
семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать 
День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 
Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как 
малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 
находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного 
воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие 
партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития 
театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный 
театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов 
(воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной студии 
детского сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при поддержке 
работников культуры (режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны 
предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, 
организующие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного 
(субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и 
предметными, посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, 
музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные 
встречи в библиотеке» и др. 

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи 
воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью 
знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность 
(художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), 
привлекательную как для детей, так и для взрослых. Организаторами семейной 
ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, так и несколько 
организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская 
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музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом— 
желательно на открытом воздухе. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 
совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 
работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 
освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 
личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 
Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 
улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 
инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение 
Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих 
взрослых и др. 

 
 

2.3 Особенности традиций и праздников 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены 
реализацией комплексно-тематического построения Программы. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения Программы является примерный календарь праздников, тематика которых 
ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена 
различным сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.); 
- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 
- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 
- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и 

др.); 
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 
Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики 
осуществления образовательного процесса и может быть как сокращено, так и 
увеличено (дополнено другими Международными и Российскими праздниками или 
событиями); 

Рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной 
датой празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно 
распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника 
самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу. 

Особенности организации образовательной деятельности в процессе 

подготовки и проведения праздников и традиций. 

Образовательная деятельность: 
- имеет социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 
- формы подготовки и проведения носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи образовательной деятельности нескольких образовательных областей; 
- предполагает многообразие форм подготовки и проведения праздников; 
- обеспечивает возможность реализации принципа построения программы «по 

спирали», или от простого к сложному (основная часть праздников повторяется в 
следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера 
участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и 



26 

 

проведении праздников); 
- выполняет функцию сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей детей). 
В основу организации образовательного содержания ставится тема, выступающая как 

сообщаемое знание и представляемая в эмоционально-образной форме. Содержание 
образования проецируется на предметную среду. 

Комплексно - тематическое планирование на 2015-2016: 

Дата  Тема Нед

еля 

Подтемы младший 

возраст 

Подтемы старший 

возраст 

Традиции 

детского сада 

1.09- 

4 .09 

День 

знаний  

 

1 - До свиданья лето, 

День знаний 

- До свиданья лето, 

Здравствуй, детский 

сад 

Развлечение 

День знаний. 

07.09 

–26.09 

Осень,  

в гости 

просим

! 

1 

 

2 

 

 

3 

 

- осень как время 

года.  

- дары осени 

(урожай) 

 

- животный мир 

осенью 

- осень как время года.  

- дары осени (грибы, 

ягоды, урожай) 

 

-животный мир 

осенью 

 

Осенний 

праздник 

Выставка 

детско- 

родительских 

работ 

«Веселые 

шишки» 

28.09 

-09.10 

Я в 

мире 

челове

к. 

 

 

1 

 

 

2 

- Образ «Я» (навыки 

ухода за своим лицом 

и телом) 

- гендерное 

воспитание (девочки 

и мальчики) 

- я человек, (органы 

чувств) 

 

- профессии 

Праздничный 

концерт к дню 

Воспитателя 

12.10 

-30.10 

Мой 

дом, 

мой 

город 

1 

 

2 

3 

- жилище человека 

(дом, посуда, мебель) 

- транспорт в городе 

- родной город 

- жилища разных 

народов 

- мой город 

достопримечательност

и Урала 

Конкурс 

рисунков 

«Родной 

Урал» 

02.11 

-13.11 

День 

народн

ого 

единст

ва. 

1 

 

 

2 

- моя страна - Россия 

 

 

- игрушки разных 

народов России 

- история России, 

столица России – 

город Москва 

- Национальные 

обычай народов 

России 

Праздник 

народного 

единства 

16.11 

-27.11  

День 

матери 

1 - моя семья  - моя семья 

 

Праздник - 

День матери 

30.11 – 

31.12 

Новый 

год! 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

3 

 

4 

- Северный  полюс 

- Дед Мороз гуляет 

по России 

(новогодние  

народные традиции, 

забавы) 

- зимняя сказочная 

неделя 

- мастерская Деда 

Мороза! 

- Сев. и Южн. полюс 

- Дед Мороз гуляет по 

планете (новогодние  

народные традиции, 

забавы) 

 

- зимняя сказочная 

неделя 

- мастерская Деда 

Мороза! 

Новогодний 

праздник 

Выставка 

детско- 

родительских 

работ  

«Деды 

Морозы 

разных стран» 
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11.01-2

9. 01 

Здравс

твуй, 

Зимуш

ка-Зим

а! 

1 

2 

- зима как время года 

- зимние виды спорта 

- животный мир зимой 

- зимние виды спорта 

Малая 

Олимпиада  

01.02 

-05.02 

Сказоч

ная 

неделя 

1 - русские народные 

сказки 

- сказы П. П. Бажова Конкурс 

рисунков                                 

«Сказки о 

зиме» 

08.02 – 

23.02 

День 

защитн

иков 

Отечес

тва. 

1 

 

2 

- Символика России 

(флаг)  

- наша Армия 

- Русь богатырская.  

 

- наша Армия 

Развлечение                                                      

«День 

защитника 

Отечества 

24.02- 

28.02 

Масле

ничная 

неделя 

1 - народные традиции: 

проводы зимы 

- народные традиции: 

проводы зимы 

Проводы 

зимы 

01.03 

-07.03 

Между

народн

ый 

женски

й день  

 

1 - Мамочка милая моя - Мамочка милая моя Праздник,                                         

посвященный 

8 марта 

09.03 

-27.03 

Народн

ая 

культу

ра и 

традиц

ии. 

 

1 

 

2 

 

3 

- русский народный 

костюм 

- художественные 

промыслы 

- сказки народов 

России (мира) 

- костюмы народов 

России 

- художественные 

промыслы 

- писатели России 

(мира) 

Конкурс 

уголков 

изодеятельнст

и 

28.03 

-01.04 

Неделя 

смеха  

1 - Русские народные 

потешки, загадки, 

игры 

- Небылицы, 

перевертыши, 

юмористические 

рассказы и стихи 

Конкурс 

юмористичес

ких                             

инсценировок    

04.03 

-12.04 

Космос  1 - Планета Земля, 

спутник Земли - Луна 

- Солнечная Система, 

профессия космонавта 

 

13.04 

-29.04 

Весна 

Красна

! 

1 

 

2 

- весна как время 

года 

- Растения весной 

- весна как время года  

 

- Растения весной  

Цветочная неделя 

Выставка – 

конкурс 

детско-                         

родительских 

работ                                       

«Вальс 

цветов» 

02.05-0

8. 05 

День 

Побед

ы  

1 - Герои ВОВ 

(достижения   

Страны и Урала) 

- Герои ВОВ 

(достижения   Страны 

и Урала) 

Праздник 

«День 

Победы» для 

ветеранов 

10.05 

-29.05 

Лето 

красно

е 

прекра

сное! 

1 

 

2 

3 

- животный мир 

(зоопарк) 

- насекомые 

- лето как время года  

 

- животный мир 

планеты 

- насекомые 

- лето как время года  

Летний 

праздник 

День защиты 

детей 
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III Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Зал для музыкальных занятий: 

-пианино цифровое Yamaha  -1шт.; 

-музыкальный центр  -1шт.; 

-театральный костюм детский  -58шт.; 

-театральный костюм взрослый  -31шт.; 

-театр Би-Ба-Бо набор -1шт.; 

-металлофон  -4шт; 

-колокольчик  -30шт; 

-бубен  -1шт; 

-трещотка пластинчатая  -1шт.; 

-маракасы  -4шт; 

-флейта  -2шт.; 

-треугольник средний  -1шт.; 

-треугольник большой  -1шт.; 

-колокольчики на деревянной ручке -1шт; 

-колокольчик валдайский медный  -1шт; 

-румба-Пандейра  -1шт.; 

-ложка деревянная хохломская  -30шт. 
 

3.2. Методическое обеспечение программы 

1. Бакланова Т.И. «Музыка для детей. Музыкальные путешествия и встречи» 
«АСТ». Москва 2009. 

2. Бодраченко И.В. «Театрализованные музыкальные представления 
для детей дошкольного возраста» «Айрис-дидактика». Москва 
2007. 

3. Зарецкая Н.В. «Музыкальные сказки с нотным приложением для старшей 
группы». «Сфера» Москва 2003. 

4. Зарецкая Н.В. «Праздники и развлечения в ДОУ. Старший дошкольный 
возраст». «Айрис-дидактика». Москва 2007. 

5. Зарецкая Н.В. «Танцы для детей старшего дошкольного 
возраста». «Айрис- дидактика». Москва 2007. 

6. Затямина Т.А., Стрепетова Л.В. «Музыкальная ритмика». «Глобус». Москва 
2009 
7. Зацепина М. Б. «Музыкальное воспитание в детском саду», программа и 
методические рекомендации. «Мозаика-Синтез». Москва 2006. 
8. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. «Народные праздники в детском саду», 

методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. 
«Мозаика-Синтез». Москва 2008. 

9. Картушина М.Ю. «Музыкальные сказки о зверятах. Развлечения для детей 2-3 
лет» «Скрипторий» 2009 

10. Кудряшов А. «Песни для детей» «Феникс». Ростов-на-Дону 2008. 
11. Кузнецова В., Шашина В. «Сценарии праздников». «Феникс». Ростов-на-Дону 

2003. 
12. Куприянова Т.М. «Музыка для малышей» «Академия развития». Ярославль 

2011. 
13. Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. «Музыкальные праздники в детском саду». 

«Просвещение». Москва 2005. 
14. Малахова Л.В. «Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста» 

«Феникс». Ростов-на-Дону 2008. 
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15. Марченко Л. «Лучшие детские песни о разном». «Феникс». Ростов-на-Дону 
2008. 

16. Меньших И. «С музыкой растем, играем и поем». «Феникс». Ростов-на-Дону 
2007. 

17. Орлова Т.М., Бекина С.И. «Учите детей петь». Песни и упражнения для 
развития голоса у детей 6-7 лет. «Просвещение». Москва 1988. 

18. «Песни для детского сада» «Айрис-Пресс». Москва 2007. 
19. Сычева М.А. «Первые уроки музыки». «Феникс». Ростов-на-Дону 2009. 
20. Улашенко Н.Б. «Музыка. Нестандартные занятия. Старшая группа». 

«Корифей». Волгоград 
21. Улашенко Н.Б. «Музыка. Нестандартные занятия. Подготовительная группа». 

«Корифей». Волгоград 
 

 
 


