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I. Целевой раздел. 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по  музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

составлена  на основе: Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой 

Парциальная программы«Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000. 

Программа по музыкальному воспитанию «Музыкальное воспитание в детском саду» 

/М.Б.Зацепина/ 

Парциальная программа «Праздник каждый день» «Ладушки» /И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

Парциальная программа по развитию танцевального творчества «Ритмическая мозаика» 

/А.Буренина/  

«Развитие  личности ребенка средствами хореографии. Театр танца». Екатеринбург, 1998.  

 «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. Кононова, 

«Просвещение», М., 1990 

 

Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 4 года обучения:  

 1 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

 2 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

 3 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

 4 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – 

образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы.  

 

Цель и задачи 

Цель программы:Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; сохранение и 

развитие высокой  чувствительности воспитанника музыкальному миру; развитие 

творческих способностей детей через самовыражение. 

Задачи: 

-Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

-развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, отделять 

негативную информацию от позитивной, дать представление об энергетическом 

происхождении звуков, шумов, музыки в природе 

-развитие чувства ритма 

-развитие индивидуальных музыкальных способностей 

-Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  музыкальной 

культуре. 

-Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности 

-Развивать коммуникативные способности. 

-Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

 

 



 

 

 

 

Методические принципы построения программы: 

 

-Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

-Учет возрастных особенностей воспитанников.  

-Последовательное усложнение поставленных задач. 

-Принцип преемственности. 

-Принцип положительной оценки. 

-Соотношение используемого материала с природным и светским календарем 

-Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и музыкальных заданий. 

 

 

Возрастные особенности детей 

Вторая младшая группа (от 3  до 4 лет) 

В младшем дошкольном возрасте  развивается перцептивная деятельность. Детипереходят к 

культурно-выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают 

знакомые песни, различают звуки на высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные достижения возраста  связаны с совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. Продолжает 

развиваться у детей интерес к музыке, желание еѐ слушать, вызывать эмоциональную  

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные 

впечатления, способствующие дальнейшему развитию  основ музыкальной культуры.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, 

любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться 

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

эмоциональная отзывчивость и творческая активность.  

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается 

художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и 

современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Продолжает 

формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под музыку.  

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

 - различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские);   

- самостоятельная досуговая деятельность (не регламентированная деятельность) 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.  

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения программного 

материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и 

нормативным способом. В целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый 

контроль, обладающий обучающим эффектом.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с требованиями СанПина.  

 

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя с 4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 22 мин. в утреннее времясуток 

и 25 мин. в вечернее время 

суток 

Подготовительная к школе  с 6 до 7 лет  30 

 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей: 

 

Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.   

Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, 

которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

Основная часть.  Восприятие музыки.  

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

Цель:  развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с  детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и 

воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

Заключительная часть. Игры или пляски 

 

 

 



 

 

 

 

Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития 

 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе группа 

- слушать музыкальные 

произведения до конца, 

узнавать знакомые песни; 

- различать звуки по высоте 

(октава); 

- замечать динамические 

изменения (громко-тихо); 

- петь не отставая друг от 

друга; 

- выполнять танцевальные 

движения в парах; 

- двигаться под музыку с 

предметом.  

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок эмоционально 

вовлечен в музыкально – 

образовательный процесс, 

проявляет 

любознательность. 

- слушать музыкальное 

произведение, чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, мелодии; 

- различать звуки по высоте 

(секста-септима); 

- петь протяжно, четко 

поизносить слова; 

- выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки» 

- инсценировать (вместе с 

педагогом) песни, хороводы; 

- играть на металлофоне  

Целевые ориентиры по ФГОС 

ДО: 

ребенок проявляет 

любознательность, владеет 

основными понятиями, 

контролирует свои движения, 

обладает основными 

музыкальными 

представлениями. 

 

 

- различать жанры в музыке (песня, 

танец, марш); 

- звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка); 

- узнавать произведения по 

фрагменту; 

- петь без напряжения, легким звуком, 

отчетливо произносить слова,  петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в соответствии 

с характером музыки; 

- самостоятельно менять движения в 

соответствии с 3-х частной формой  

произведения;  

- самостоятельно инсценировать 

содержание песен, хороводов, 

действовать не подражая друг другу; 

- играть мелодии на металлофоне по 

одному и в группе. 

 Целевые ориентиры по ФГОС ДО 

Ребенок знаком с музыкальными 

произведениями, обладает 

элементарными музыкально- 

художественными представлениями  

- узнавать гимн РФ; 

- определять музыкальный жанр 

произведения; 

- различать части произведения; 

- определять настроение, характер 

музыкального произведения; 

слышать в музыке изобразительные 

моменты; 

- воспроизводить и чисто петь несложные 

песни в удобном диапазоне; 

- сохранять правильное положение 

корпуса при пении (певческая посадка); 

- выразительно двигаться в соответствии с 

характером музыки, образа; 

- передавать несложный  

ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные движения 

качественно; 

- инсценировать игровые песни; 

- исполнять сольно и в оркестре простые 

песни и мелодии.  

Целевые ориентиры по ФГОС ДО 

ребенок опирается на свои знания и 

умения в различных видах музыкально – 

художественной деятельности. 



 

 

 

 

II. Содержательный раздел. 

 

Направление и содержание работы по видам деятельности 

 

Содержание работы: «СЛУШАНИЕ»  

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Содержание работы: «ПЕНИЕ»  

-формирование у детей певческих умений и навыков 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 

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

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Содержание работы: «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок 

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

упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей  

 

Содержание работы: «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»  

совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка становление и развитие 

волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость 

развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса 

знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма  

 

Содержание работы: «ТВОРЧЕСТВО» 

(песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных 

инструментах) 

  -развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах  

 



 

 

 

 

 

Интеграция с другими областями 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие навыков игровой деятельности; формирование  

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и сверстниками;  

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности.  

 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение музыкального кругозора детей; 

Сенсорное развитие; 

Формирование целостной картины мира средствами музыкального 

искусства, творчества. 

 

Образовательная 

область 

«Речевое 

развитие»  

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, 

характеристики музыкальных произведений;  

Практическое овладение детьми нормами речи; 

Обогащение «образного словаря»  

 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие детского творчества; 

Приобщение к различным видам искусства; 

Использование художественных произведений для обогащения 

содержания музыкальных примеров; 

Закрепления результатов восприятия музыки.  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Развитие физических качеств в ходе 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, релаксации.  

 



 

 

 

 

 

Методы реализации программы 

 

Наглядный: 

 сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

Словесный:  

 беседы о различных музыкальных жанрах 

Словесно-слуховой:  

 пение 

Игровой:  

 музыкальные игры 

Практический:  

 разучивание песен, танцев 

 воспроизведение мелодий 

 

 

 

Результаты реализации рабочей программы 

 

Результатом реализации рабочей программыпо музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать: 

 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение передавать 
выразительные музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, 

движении основные средства выразительности музыкальных произведений,  

 

 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность), умение передавать игровые образы, используя 

песенные, танцевальные импровизации, проявление активности, 

самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности.  

 

Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

 

 - ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства; 

 - становления эстетического отношения к окружающему миру; 

 - формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

 - сопереживания персонажам художественных произведений; 

 - реализации самостоятельной творческой деятельности. 

 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка 

в образовательной области « Художественно – эстетическое развитие», направлении 

«Музыка» (Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.)



 

 

 

 

 

 

Формы работы по музыкальному развитию 

 

Формы работы по музыкальному развитию 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьѐй 

Формы организации 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

На музыкальных 

занятиях; 

-на других 

занятиях во 

время прогулки- 

-В сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

Занятия, праздники, 

-Развлечения, досуг 

-музыка в повседневной 

жизни: 

Театрализованной 

деятельность 

-игры с элементами 

аккомпонемента 

-празднование дней 

рождения 

-оркестры, ансамбли 

Импровизация на инструментах 

-музыкально-дидактические игры 

-игры-драматизации 

-аккомпонемент в пении, танце и др. 

-детский ансамбль, оркестр 

- игры в « Концерт», «театр», 

«спектакль»«музыкальные занятия», « 

«Оркестр» 

-Подбор  знакомых мелодий и сочинения новых 

-Открытые музыкальные занятия для родителей 

посещение детских музыкальных театров 

-Досуги 

 

 

 

Описание материально-технической базы 

 

Вид 

музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие: 1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». – М., 1999.Авторская программа  

2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). – 

М., 2000. 

3. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет. 

4. Портреты русских и зарубежных композиторов 

5. Наглядно - иллюстративный материал: - сюжетные картины;- пейзажи 

(времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-



 

 

 

 

синтез»). 

6. Музыкальный центр «самсунг». 

7. Кассио 

 

 

 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

2. Пение: 

музыкально-

слуховые 

представления 

1. «Птица и птенчики» 

2. «Мишка и мышка» 

3. «Чудесный мешочек»  

4. «Курица и цыплята» 

5. «Петушок большой и маленький» 

6. «Угадай-ка» 

7. «Кто как идет?» 

1. Музыкальное лото «До, ре, ми» 

2. «Лестница» 

3. «Угадай колокольчик» 

4. «Три поросенка» 

5. «На чем играю?» 

6. «Громкая и тихая музыка» 

7. «Узнай какой инструмент»  

- ладовое чувство 1. «Колпачки» 

2. «Солнышко и тучка» 

3. «Грустно-весело» 

1. «Грустно-весело» 

2. «Выполни задание» 

3. «Слушаем внимательно» 

- чувство ритма 1. «Прогулка» 

2. «Что делают дети» 

3. «Зайцы» 

1. «Ритмическое эхо» 

2. «Наше путешествие  

3. «Определи по ритму» 

 

 

 

Вид 

музыкальной 

деятельности 

Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-

ритмические 

движения  

1. Усова О.В. Методическое пособие «Театр танца» (приложение к программе 

О.В. Усовой. «Развитие личности ребенка средствами хореографии»), 2000. 

2. Усова О.В. «Театр танца» комплект из 6 дисков. 

3. Разноцветные шарфы  - 25 штук. 

4. Разноцветны платочки – 50 штук. 

5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, 

сорока,  

6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, 

медведь, белка, п 

7. Косынки (желтые, красные) – 33 штуки.   

4. Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах  

Детские музыкальные инструменты: 

1.Неозвученные музыкальные инструменты 

- бесструнная балалайка – 5 штук; трехступенчатая лестница; 

- звуковые открытки – 3 штуки;гитара – 3 штуки. 

2. Ударные инструменты: 

- бубен – 7 штук;барабан – 6 штук; 

- деревянные ложки – 10 штук;трещотка – 1 штука; 

- треугольник – 5 штук; колотушка – 2 штуки; 

- коробочка – 3 штуки;музыкальные молоточки – 2 штуки; 

- колокольчики – 20 штук;металлофон (хроматический) – 2 штуки; 

- маракас – 7 штук;металлофон (диатонический) – 10 штук; 



 

 

 

 

- ксилофон – 9 штук; 

3. Духовые инструменты: 

- свистульки – 3 штуки; 

- дудочка – 1 штука; 

- губная гармошка – 2 штуки; 

4. Струнные инструменты: 

- арфа;цитра  

 

 



 

 

 

 

 

Годовой план развлечений и праздников 

 

I квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II квартал 

 

«Зверята в гостях у ѐлки» —младшая группа Праздник Декабрь 

 

«В гости к Снегурочке» — средняя  группа Праздник Декабрь 

 

«Новоселье у Снеговика»» — старшая группа Праздник 

 

Декабрь 

« Чудеса под Новый год» --подготовительная 

группа 

праздник Декабрь 

«Кто прячется за ѐлкой» --Младшая группа Тематическое 

развлечение 

Январь 

«Кто прячется за елкой?» — средняя  группа Музыкально-

литературное 

Развлечение 

Январь 

Содержание Форма Сроки 

«День знаний» —  младшая группа Развлечение Сентябрь 

«День Знаний», 

«Праздник Зонтика» — средняя  группа 

Тематические 

Развлечения 

Сентябрь 

День знаний» 

« Праздник урожая — старшая группа 

Игры-забавы Сентябрь 

«День знаний», « Огородная семейка» — 

подготовительная  группа 

КВН Сентябрь 

Осенний праздник « Осенние чудеса» — 

младшая группа 

Праздник Октябрь 

«В огород мы пойдем» » — старшая 

группа 

Развлечение Октябрь  

Осенний праздник «За грибами» — 

старшая группа 

Праздник Октябрь 

Осенний праздник «Осенний переполох» 

Подготовительная группа 

Театрализованное 

представление 

Октябрь 

«Дочка, моя куколка » — младшая группа Концерт для кукол Ноябрь 

«Мама любимая для тебя пою» — 

старшая группа 

Праздник 

 

Ноябрь 

«Мама лучший друг»--подготовительная 

группа 

Праздник 

 

Ноябрь 



 

 

 

 

«Здравствуй, зимушка-зима» — старшая   

группа 

Тематическое 

развлечение 

Январь 

«Музыка зимы» — подготовительная  группа Тематическое 

развлечение 

Январь 

«Мы смелые ребята» —  младшая группа 

« Масленица» 

Праздник 

Зимние забавы 

Февраль 

1.«Будем солдатами» — средняя  группа 

2. Масленица 

Праздник 

Зимние забавы 

Февраль 

« Будем в Армии служить»--Старшая группа 

 

Масленица» 

« Наша Армия»--Подготовительная группа 

«Масленица» 

Праздник 

Зимние забавы 

 

Праздник 

Зимние забавы 

Февраль 

Февраль 

 

III квартал 

 

«Мамочка любимая»  — младшая группа Праздник Март 

«Подарим маме песенку»  — средняя  группа Праздник Март 

 

«Лучше всех на свете мама»  — старшая группа Праздник Март 

« Старые песни о главном»Подготовительная 

группа 

Праздник Март 

«Ах, Весна!»  — младшая группа — Тематическое 

развлечение 

Апрель 

 

«Веснянка» — средняя  группа — Тематическое 

развлечение 

Апрель 

«Праздник русской берѐзки» — Старшая  группа 

«Красный, желтый, зеленый»- 

Музыкально-

литературное 

развлечение 

Апрель 

« Чайковского повсюду знают»  

Подготовительная  группа 

«Путешествие в космос» 

1.Проект -праздник 

развлечение 

2.Викторина 

Апрель 

«Кто нагрел скамейку»--младшая группа Игры-Забавы Май 

«Добрый доктор Айболит» » — средняя  группа Спортивное 

развлечение 

Май 

«Бом-бом-бом, открывается альбом»  — старшая 

группа 

Тематическое 

Развлечение по 

произведениям 

П.Чайковского 

Май 

« Поклонимся великим тем годам»-- 

« До свиданья детский сад» 

Праздники Май 

 

 

 



 

 

 

 

Организация предметно-развивающей среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря должны обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных предметов.  
4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие различных пространств, а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников;  

 свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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Дзержинская, Н. Фок. М., 1978. 

25. Музыка и движение.Упражнения, игры и пляски для детей4-5 лет/Сост. И.С. Бекина, Т.П. 

Ломова, Е.Н. Соковнина.М.,1981 

26. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду./ Сост. Е.П. Раевская, С.Д. Руднева, 

Г.Н. Соколова, З.Н. Ушакова, В.Г. Царькова. М., 1991. 

27. Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром «Музыкальная палитра», 

«Танцевальная палитра»)
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