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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана музыкальным руководителем МБДОУ  детский 
сад №5 «Ласточка» Приваловой Н.П. Рабочая программа определяет объем, содержание, 
планируемые результаты и организацию образовательной деятельности музыкального 
руководителя. 
Программа разработана с учѐтом: 
Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.— 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 
Программа определяет объем, содержание, планируемые результаты и организацию 
образовательной деятельности в МБДОУ  детский сад №5 «Ласточка»  и предназначена 
для работы с детьми в возрасте от 2 до 7 лет. 
Содержание Программы охватывает художественно-эстетическое развитие и образования 
детей. Программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
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возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 
патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 
жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 
1.2.Цель и задачи Программы 

Дошкольное образование как первый уровень общего образования согласно 
п.1ст.64 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста. 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, обеспечение эмоционального благополучия, 
психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
видах деятельности, соответствующих возрасту.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

Решение обозначенных в образовательной программе целей и задач воспитания 
возможно только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 
различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания 
ребенка в дошкольном образовательном учреждении.  
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа строится на основе принципов, обозначенных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

•  поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 
как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – рассмотрение 
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий, значимого тем, 
что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 
следующему периоду. 

•  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 
детей.  

•  уважение личности ребенка. 



•  реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 
форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
ребенка. 
Основные принципы дошкольного образования: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 
и дошкольного возраста), обогащение (амплификации) детского развития; 

• индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
• партнерство с семьей; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
• возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 
• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Также организация образовательной деятельности МБДОУ  детский сад №5 
«Ласточка» базируется на принципах, изложенных в комплексной программе «От 
рождения до школы»:  

• Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого 
ребенка с опорой на его зону ближайшего развития. 

• Принципы научной обоснованности и практической применимости. Содержание 
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и ориентировано на реализацию их в практике работы ДОУ. 

• Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности, т.е. 
позволяет решать поставленные задачи только на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближается к разумному «минимуму». 

• Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

• Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей. 

• Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса 
означает объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 
вокруг единой темы при организации воспитательно-образовательного процесса.  

• Принцип адаптивности, который реализуется через адаптивность предметно-
развивающей среды ДОУ к потребностям ребенка дошкольного возраста, 
обеспечивающий комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное 
развитие; адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и окружающему 
социальному миру.  

• Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 
• Принцип решения образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей, в самостоятельной деятельности не только в рамках непосредственной 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 
со спецификой дошкольного образования. 



• Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 
видом деятельности для них является игра. 

• Принцип  преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 
между детским садом и начальной школой.  

 
Теоретико-методологической основой организации дошкольного образования в 

МБДОУ  детский сад №5 «Ласточка» являются следующие подходы, направленные на 
повышение результативности и качества дошкольного образования и реализацию идей 
ФГОС ДО: 

 Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) к развитию психики ребенка: 
Развитие определяется как «… процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических 
для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития». 

Принципы данного подхода: 
- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 
- Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития станет 

для ребенка уровнем его актуального развития). 
- Среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое воздействие 

по-разному сказывается на детях разного возраста в силу их различных возрастных 
особенностей). 

- В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение 
между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование) 
нервной системы ребенка. 

 Личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. 
Эльконин, А.В. Запорожец) к проблеме развития психики ребенка: 

В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными 
мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 
только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет 
максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в результате 
чего происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

 Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. 
Давыдов) к проблеме развития психики ребенка: 

 Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В 
каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 
новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и 
возникают личностные новообразования. 

Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника. В игре формируются 
универсальные генетические предпосылки учебной деятельности: символическая 
функция, воображение и фантазия, целеполагание, умственный план действия, 
произвольность поведения и др. 
1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 
числе характеристики особенностей развития детей от 2 до 7 лет 

При реализации Программы учитываются характеристика возрастных особенностей 
развития воспитанников, с учетом которых строится организация воспитательно-
образовательного процесса в условиях дошкольного образовательного учреждения. 
Характеристика возрастных особенностей развития детей: 
Возрастные особенности детей от 1,6 до 7 лет соответствуют описанию, представленному 
в программе: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017. 
 



 
Характеристики особенностей развития детей второй группы раннего возраста от 2 

до 3 лет. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017, стр.33-34) . 

Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста от 3 
до 4 лет. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017, стр. 34-36) 

Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста от 4 
до 5 лет. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы» 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017,стр. 36-38). 
Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста от 5 

до 6 лет. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017, стр. 38-40). 

Характеристики особенностей развития детей подготовительного дошкольного 
возраста от 6 до 7 лет. Основная образовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017, стр. 41-42). 

Возрастные особенности детей с 2-3 лет. 
           На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 
наглядно-действенное мышление. 
     На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 
слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 
воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими   искажениями.   

Возрастные особенности детей 3-4 лет. 
              В возрасте 3-4 года необходимым становится создание условий для активного 
экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью накопления 
первоначального музыкального опыта. Манипулирование  
музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном 
музицировании, пении, выполнения простейших танцевальных и ритмических движений) 
позволяют ребёнку начать в дальнейшем ориентироваться в характере музыки, её жанрах. 
Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их 
к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, 
элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских 
навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 
характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок 
воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и 
вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует 
части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь  
начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не 
развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, 
поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. 
Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 
организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют 
эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного 
материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической 
деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, 
танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. 
Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных 



инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их  
отношений, различают красоту звучания различных инструментов.  
           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:  
- непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, 
тематические, авторские); 
- самостоятельная досуговая деятельность. 
Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 
сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и 
сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.    

Возрастные особенности детей 4-5 лет. 
В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и накопленному 
музыкальному опыту ребёнок становится активным участником танцевальной, певческой, 
инструментальной деятельности. Чувственное познание свойств музыкального звука и 
двигательное, перцептивное восприятие метро - ритмической основы музыкальных 
произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, 
настроение музыки, ориентируясь в средствах их выражения. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка потребность и 
желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства.  Начинает 
развиваться образное мышление.  Дети могут самостоятельно придумать небольшую 
сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 
доступной   

сосредоточенная деятельность в течение 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.  
         Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 
взрослого. 
           Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 
которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: 
слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на  
музыкальных инструментах и творчество. Занятия являются основной формой обучения. 
Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют сосредоточенности и 



осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный 
характер обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 20 минут. Их построение 
основывается  
на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. В этом 
возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при 
восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в 
эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными 
задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально 
реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических 
движениях.  Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-
образовательной деятельности и в повседневной жизни. 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 20 минут, используются 
коллективные и индивидуальные методы  
обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 
возможностей особенностей каждого ребенка. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. 
В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, 
как произвольность психических процессов (внимания, памяти, мышления), что является 
важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. 
Ребенок 5-6 лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к самовыражению 
в различных видах художественно-творческой деятельности, у него ярко выражена 
потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость, 
точность, координация движений, что в значительной степени расширяет их 
исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они 
очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более 
совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается 
звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. 
Эти особенности дают возможность дальнейшего развития певческой деятельности, 
использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара. 
Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети 
шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного отношения: они быстро 
утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо 
учитывать при планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 
Возраст 6-7 лет- это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во всех видах 
музыкально-художественной деятельности. В этот период у них качественно меняются 
психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения- ещё более 
координированными, увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется речь. У 
детей возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к музыке, 
значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют 
реализовывать более сложные задачи музыкального развития детей. 
В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка 
средствами музыки возрастает.  
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника.  
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  
Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой обучения. 
Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют сосредоточенности и 
осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный 



характер обучения.  
Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их построение основывается на общих 
задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. Музыкальное 
развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. 
 
 
1.5. Планируемые результаты освоения Программы Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. 
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. 
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте ФГОС ДО раздела IV, 
4.6. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ФГОС ДО раздела IV, 
4.6. 
Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте представлены в Основной 
образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2017 (стр.19-22) 
 
 
 
 
Планируемые результаты освоения Программы с 1-2 лет 

Раздел ОП Планируемые результаты освоения ОП ДО с 1-2 лет 
Музыкальное 

воспитание 
- Проявляет активность в слушании, восприятии, в пении, в движениях под 

музыку. 
-Любит слушать песни, двигаться под музыку, выполнять элементарные 
танцевальные движения, различает музыкальные инструменты: бубен и 

погремушку. 
Развитие 
движений 

- У ребёнка развита крупная моторика, осваиваются 
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и прочее). 

 
 
 
Планируемые результаты освоения Программы с 2- 3 лет 

Образовательные 
области 

Планируемые результаты освоения ОП ДО с 2- 3 лет 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 
- любит слушать песни, двигаться под музыку, 

- подпевает музыкальные фразы, 
- выполняет танцевальные движения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образовательн
ые 

области 

Планируемые результаты освоения ОП ДО 
к 3-4 годам 

Планируемые результаты 
освоения ОП ДО 

к 4-5 годам 
Художественно 
- эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 
- откликается на красоту окружающего мира, 

на музыкальные и литературные 
произведения; 

Музыкальная деятельность 
-Слушает музыкальное 
произведение до конца. 

- узнает знакомые песни. 
-Различает звуки по высоте 

(в пределах октавы). 
-Замечает изменения в звучании 

(тихо — громко) 
-Умеет выполнять танцевальные движения: 

кружиться в парах, притопывать попеременно 
ногами, 

двигаться под музыку с предметами (флажки, 
листочки, платочки и т. п.). 

 
-Различает и называет детские 

музыкальные инструменты (металлофон, 
барабан и др.) 

Приобщение к искусству 
- Знаком с творческими 

профессиями: артист, 
музыкант. 

Музыкальная 
деятельность 

-Узнает песни по мелодии. 
-Может петь протяжно, 

вместе с другими детьми — 
начинать и заканчивать 

пение. 
-Выполняет движения, 

отвечающие 
характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в 
соответствии с двухчастной 

формой музыкального 
произведения. 

-Умеет выполнять 
танцевальные 

движения: пружинка, 
подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по 
одному и в парах. 
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Планируемые результаты освоения Программы детьми старшего возраста. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми младшего возраста. 
Образовательные 

области 
Планируемые результаты освоения 

ОП ДО 
к 5-6 годам 

Планируемые результаты 
освоения ОП ДО 

к 6-7 годам 
Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Приобщение к искусству 
- Знаком с произведениями музыки и 
изображениями природы в картинах 

художников. 
- Знаком с понятиями народное 

искусство 
Музыкальная деятельность 

-Различает жанры музыкальных 
произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов 
(фортепиано, скрипка). 

-Различает высокие и низкие звуки (в 
пределах квинты). 

-Может петь без напряжения, плавно, 
легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и 
заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального 
инструмента. 

-Может ритмично двигаться в 
соответствии с характером и динамикой 

музыки. 
-Умеет выполнять танцевальные 

движения (поочередное выбрасывание 
ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей 
ступне на месте, с продвижением вперед 

и в кружении). 
-Умеет играть мелодии на металлофоне 
по одному и в небольшой группе детей. 

Приобщение к искусству 
- Сравнивает произведения 

музыки и живописи. 
 
 

Музыкальная 
деятельность 

-Узнает мелодию 
Государственного гимна РФ. 

-Определяет жанр 
прослушанного 

произведения (марш, песня, 
танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется. 
-Определяет общее 

настроение, характер 
музыкального 
произведения. 

-Различает части 
музыкального произведения 

(вступление, заключение, 
запев, припев). 
-Может петь 

индивидуально и 
коллективно, с 

сопровождением и без него. 
-Умеет выразительно и 

ритмично 
двигаться в соответствии с 
разнообразным характером 

музыки, музыкальными 
образами. 

-Умеет выполнять 
танцевальные движения 

(шаг с притопом, 
приставной шаг с 

приседанием, пружинящий 
шаг, боковой галоп, 
переменный шаг). 

-Исполняет сольно и в 
ансамбле на ударных и 

звуковысотных детских 
музыкальных инструментах 
несложные песни и 
мелодии. 
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1.6. Система оценки результатов освоения Программы 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации обучающихся. 
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Эта 

оценка проводится воспитателями и музыкальным руководителем в каждой возрастной 
группе в рамках педагогического мониторинга. Педагогический мониторинг проводится в 
ходе наблюдений за деятельностью детей в спонтанной и специально организованной 
деятельности. Наблюдения осуществляется педагогами повседневно, во всех 
образовательных ситуациях, а также наблюдение может дополняться изучением 
продуктов детской деятельности, свободными беседами с детьми, с родителями как 
экспертов в отношении и особенностями их ребенка. 

Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования; 
 оптимизации работы с группой детей. 

Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте 
оценки индивидуального развития ребѐнка» МБДОУ  детский сад №5 «Ласточка» форма 
которой определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете результатов 
освоения воспитанниками Основной образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ  детский сад №5 «Ласточка». 

В карте отражаются результаты освоения Программы обучающимися на 
протяжении всего периода пребывания в МБДОУ  детский сад №5 «Ласточка» по 
учебным годам. 
Карты хранятся в бумажном виде в течении всего времени пребывания ребенка в ДОУ. 
При переходе в другую возрастную группу или переводе в другое ДОУ Карта передается 
вместе с ребенком. 
Оценка результатов освоения Программы проводится педагогами (воспитателями, 
специалистами) 1 раз в год: ежегодно в конце учебного года (3-4 неделя мая). В случае, 
если ребенок поступает в ДОУ и педагогический мониторинг на него не проводился (в 
мае), педагогами по истечении 2-х месяцев проводится педагогическая диагностика по 
«Карте оценки индивидуального развития ребенка» (по показателям предыдущего 
возраста). 
Оценка  индивидуального  развития  детей  раннего  возраста  с  1,6-2  лет  проводится  по 
показателям нервно-психического развития каждого ребенка (по К.Л. Печоре). В процессе 
педагогического мониторинга выявляются физические, интеллектуальные и личностные 
качества ребенка по выделенным в карте нервно-психического развития показателям. 
Результаты оценки уровня развития и поведения детей заносятся в «Карту нервно-
психического развития», карты заполняются на каждый эпикризный период. 
С 2-7 лет - оценка эффективности педагогических воздействий проводится по 
показателям, в основе которых лежат «Планируемые результаты освоения обязательной 
части Программы» и представляет собой систему характеристик, соответствующих 
возрасту ребенка. 

 
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
         Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными 
областями с учетом используемых в ДОО методических пособий, рекомендованных к 
использованию в качестве программно-методического обеспечения примерной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017. 
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    1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития 
ребенка, с учѐтом используемых методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данного содержания. 
      
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 
 
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 
Основные цели и задачи 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы»,-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017, (стр.125-126) 
Цели и задачи по возрастам: 
Смотреть: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до 
школы», - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017, (стр.63-64), (стр. 146-154). 
 
 
Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница 
2-3 года Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» -М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, Издание 4-ое,2017 

 

Музыкальная деятельность 146 
Развитие игровой деятельности 151-152 

3-4 года Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» -М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, Издание 4-ое,2017 

 

Музыкальная деятельность 146-147 
Развитие игровой деятельности 152 

4-5 лет Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» -М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, Издание 4-ое,2017 

 

Музыкальная деятельность 147-148 
Развитие игровой деятельности 152-153 

5-6 лет Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» -М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, Издание 4-ое,2017 

 

Музыкальная деятельность 148-150 
Развитие игровой деятельности 153 

6-7 лет Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» -М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, Издание 4-ое,2017 

 

Музыкальная деятельность 150-151 
Развитие игровой деятельности 153-154 

 
Содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 
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Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Раздел ОО Организованная образовательная 
деятельность 

В ходе режимных 
моментов и 
самостоятельной 
деятельности детей 

Музыкальная 
деятельность 

Е.Н.Арсенина 
«Музыкальные занятия по программе 
«От рождения до школы» группа 
раннего возраста ( от2 до 3 лет)- 
Волгогад: Учитель, 
Конспекты  из  расчета  2  в  неделю,  8  
в месяц, 72 в год. 
 
Сентябрь: 
№1 С добрым утром, солнышко!, 
стр.8; 
№2 С добрым утром, солнышко!, 
стр.8; 
№3 Солнечные зайчики пляшут тут и 
там, стр.10; 
№4 Солнечные зайчики пляшут тут и 
там, стр.10; 
№5 Мы гуляем под дождем,ст1; 
№6 Мы гуляем под дождем, стр.11; 
№7 От чего не весело стало все 
вокруг, стр.13; 
№8 От чего не весело стало все 
вокруг?, стр.13; 
 
Октябрь: 
№1 Солнышко и дождик, стр.15; 
№2 Едет, едет паровоз, стр.18; 
№3 Паровоз привез игрушки, стр.20; 
№4 Зайка серый, попляши, стр.22 
№5 Игрушки в гостях у малышей, 
стр.24 
№6 Если  где-то  нет  кого-то,  стр.27; 
№7 Кап, кап, кап-стучится дождик, 
стр.29; 
№8 Не страшны нам дождь и ветер, 
стр.31; 
 
Ноябрь: 
№1 Маленькие ножки в новеньких 
сапожках, стр.33; 
№2  До  чего  же  хороши  в  пляске  
наши, стр.35; 
№3 Зайка- прыг, зайка-скок- вот такой 
у нас дружок!, стр.37; 
№4 Ну- ка, зайку догони, стр.39; 

 
 
 
Е.Н.Арсенина 
«Музыкальные 
занятия по программе 
«От рождения до 
школы» группа 
раннего возраста (от2 
до 3 лет)- 
музыкально-
досуговая 
деятельность.  
Волгогад: Учитель, 
стр.165; стр.170. 
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№5 У меня в руках  флажок, стр.41; 
№6 У  каждой  игрушки  свой  
голосок, 
стр.43; 
№7 Дзинь, бум,ду-ду-ду, стр.45; 
№8 Мы играем громко-тихо, стр.48; 
 
Декабрь: 
№1 Ты, собаченька, не лай! стр.50; 
№2 Наш веселый громкий 
бубен,стр.52; 
№3 Хлопья белые летят, стр.55; 
№4 Заиграла дудка, стр.57; 
№5 Озорная погремушка, стр.59; 
№6 Музыканты-малыши»,стр.61; 
№7 Вот как хорошо-Новый год к нам  
пришел, стр.63; 
№8 Голосистый петушок, стр.65; 
 
Январь: 
№1 Петушок да курочка», стр. 67; 
№2 «Топ-топ веселей», стр.69; 
№3 В гостях у Дедушки Мороза, 
стр.70; 
№4 Зимнее утро, стр.73; 
№5 Балалайка, нам сыграй - ка!, 
стр.75; 
№6 Ищет Ванечка Дружочка», стр.78; 
№7 Ваня в гостях у малышей», стр.80; 
№8 Колыбельная для Вани,стр.81; 
 
Февраль: 
№1 Люли, люли, люленьки, стр.83; 
 
№2 Наш Ванюша заболел, стр.85; 
№3 Мы слепили снежный ком, стр.86; 
№4 ;Внимательные ребята, стр.88; 
№5 Скоро мамин праздник, стр.89; 
№6 Чок,чок, каблучок, развеселый 
 
гопачок, стр.92; 
№7 Как хорошо,что пришла к нам 
весна! 
стр.94; 
№8 Приходите в зоопарк, стр. 97; 
 
Март: 
№1 Птичка, солнышко, весна, стр.99; 
№2 Песня, ластик, карандаш, стр.102; 
№3  Расскажу  я  вам потешку, 
стр.104; 
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№4 Косолапые мишутки, стр.106; 
№5 Медвежонок в гостях у малышей, 
стр.108 
 
№6 Мохнатые ребята, стр.110; 
№7Музыканты- малыши, стр.111; 
№8 Весѐлая дудочка, стр.113; 
 
 
Апрель: 
№1 Мохнатые ребятки резвые 
козлятки, 
 
стр.115; 
№2 Козочка да козлик, стр.117; 
№3 Грустит покинутый щенок, 
стр.119; 
№4 Мы построим самолѐт,стр.121; 
№5 Самолѐт летит, самолѐт гудит, 
стр.122; 
№6 Ты лети, мой самолѐтик, выше 
туч, стр.124; 
№7 Шишка и мишка, стр125; 
№8 Жу,жу,жу-жужжат жуки, стр127; 
Май: 
№1 Забавные жужжалки, стр.129; 
 
№2 Зайки, мишки и жуки, стр.131; 
№3 Вместе с другом я гуляю и на 
дудочке играю, стр.132; 
№4 Ду-ду, ду-ду, ду-ду-ду Стр.134; 
№5 Музыкальный зоопарк в гостях у 
детей, стр.136; 
№6 Ду- ду, ля- ля, дзинь, бум!, 
стр.137; 
№7 Концерт для малышей с 
игрушками, 
стр.140; 
№8 Детки- побегайчики, солнечные 
зайчики, стр.143. 

Развитие игровой 
деятельности 
(театрализованные 
игры) 

 Губанова Н.Ф. 
«Развитие игровой 
деятельности. Вторая 
группа раннего 
возраста (2-3года).» 
М.: Мозаика-
Синтез,2016 
Театрализованная 
игра, сценарии игр-
ситуаций (стр.38-93). 
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Младшая группа (3-4 года) 

Раздел ОО Организованная 
образовательная 
деятельность 

В ходе режимных 
моментов и 
самостоятельной 
деятельности детей 

Музыкальная деятельность М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова  
«Музыкальное воспитание в 
детском саду» Младшая 
группа (3-4 года)-  
М: Мозаика-Синтез, 2016г. 
Конспекты занятий из 
расчета 2 в неделю, 8 в месяц, 
72 в год. 
Сентябрь- 
№1-  стр.34; №2-  стр.36; 
№3-  стр.37; №4-  стр.39; 
№5-  стр.40; №6-  стр.42; 
№7-  стр.44; №8-  стр.45; 
Октябрь- 
№1-  стр.46; №2-  стр.48; 
№3-  стр.49; №4-  стр.51; 
№5-  стр.52; №6-  стр.53; 
№7-  стр. 55; №8-  стр.58; 
Ноябрь- 
№1-  стр.60; №2-  стр.62; 
№3-  стр.63; №4- стр.64; 
№5- стр.66;  №6- стр.68; 
№7- стр.69;  №8- стр.71; 
Декабрь- 
№1-стр.72;   №2- стр.73; 
№3- стр.75;  №4- стр.76; 
№5- стр.78;  №6- стр.79; 
№7- стр.81;  №8- стр.82; 
Январь- 
№1- стр.84;  №2- стр.86; 
№3- стр.87;  №4- стр.89 
№5- стр.91;  №6- стр.92; 
№7- стр.93;  №8- стр.95; 
Февраль- 
№1- стр.97;  №2- стр.98; 
№3- стр.100;№4- стр.101; 
№5- стр.103;№6- стр.104; 
№7- стр.106;№8- стр.107; 
Март- 
№1- стр.109;  №2- стр.111; 
№3- стр.112;  №4- стр.113; 
№5- стр.115;  №6- стр.116; 
№7- стр.117;  №8- стр.119; 
Апрель- 
№1- стр.120;  №2- стр.122; 

М.Б. Зацепина, Т.В. 
Антонова 
«Народные 
праздники в детском 
саду. Для занятий с 
детьми 3-7 лет» 
М.:Мозаика-Синтез, 
2005г. (стр.31,74) 
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№3- стр.124;  №4- стр.125; 
№5- стр.127;  №6- стр.128; 
№7- стр.130;  №8- стр.131; 
Май- 
№1- стр.132;  №2- стр.135; 
№3- стр.138;  №4- стр.139; 
№5- стр.141;  №6- стр.142; 
№7- стр.144;  №8- стр.145. 
 

Развитие игровой 
деятельности 
(театрализованные игры) 

 Губанова Н.Ф. 
Развитие игровой 
деятельности. 
Младшая группа (3-
4года)- 
М.: Мозаика-
Синтез,2016 
Театрализованная 
игра, сценарии игр-
ситуаций (стр.38-
107). 

 
Средняя группа (4-5лет) 
   
Раздел ОО Организованная 

образовательная 
деятельность 

В ходе режимных 
моментов и 
самостоятельной 
деятельности детей 

Музыкальная деятельность М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова  
«Музыкальное воспитание в 
детском саду» Средняя 
группа (4-5 лет)-  
М: Мозаика-Синтез, 2017г. 
 
Конспекты занятий из 
расчета 2 в неделю, 8 в месяц, 
72 в год. 
Сентябрь- 
№1-  стр.39; №2-  стр.41; 
№3-  стр.43; №4-  стр.45; 
№5-  стр.46; №6-  стр.49; 
№7-  стр.51; №8-  стр.53; 
Октябрь- 
№1-  стр.55; №2-  стр.57; 
№3-  стр.59; №4-  стр.61; 
№5-  стр.63; №6-  стр.65; 
№7-  стр. 67; №8-  стр.70; 
Ноябрь- 
№1-  стр.74; №2-  стр.76; 
№3-  стр.77; №4- стр.79; 
№5- стр.82;  №6- стр.83; 
№7- стр.86;  №8- стр.89; 

М.Б.Зацепина, 
Г.Е.Жукова  
«Музыкальное 
воспитание в детском 
саду» Средняя 
группа (4-5 лет)-  
М: Мозаика-Синтез, 
2017г. 
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Декабрь- 
№1-стр.90;   №2- стр.92; 
№3- стр.94;  №4- стр.96; 
№5- стр.98;  №6- стр.99; 
№7- стр.101;  №8- стр.102; 
Январь- 
№1- стр.104;  №2- стр.106; 
№3- стр.107;  №4- стр.109; 
№5- стр110 ;  №6- стр.113; 
№7- стр.115;  №8- стр.117; 
Февраль- 
№1- стр.119;  №2- стр.121; 
№3- стр.123;  №4- стр.125; 
№5- стр.127;  №6- стр.128; 
№7- стр.130;  №8- стр.132; 
Март- 
№1- стр.134;  №2- стр.136; 
№3- стр.137;  №4- стр.139; 
№5- стр.141;  №6- стр.142; 
№7- стр.144;  №8- стр.146; 
Апрель- 
№1- стр.148;  №2- стр.150; 
№3- стр.152;  №4- стр.154; 
№5- стр.156;  №6- стр.158; 
№7- стр.160;  №8- стр.162; 
Май- 
№1- стр.165;  №2- стр.167; 
№3- стр.168;  №4- стр.170; 
№5- стр.172;  №6- стр.173; 
№7- стр.175;  №8- стр.176. 
 

Развитие игровой 
деятельности 
(театрализованные игры) 

 Губанова Н.Ф. 
Развитие игровой 
деятельности. 
Младшая группа (4-
5лет)- 
М.: Мозаика-
Синтез,2016 
Театрализованная 
игра, сценарии игр-
ситуаций (стр.52-
123). 

 
Разновозрастная группа (дети 5-6 лет) 

   
Раздел ОО Организованная 

образовательная 
деятельность 

В ходе режимных 
моментов и 
самостоятельной 
деятельности детей 
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 М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова  
«Музыкальное воспитание в 
детском саду» Средняя 
группа (5-6 лет)-  
М: Мозаика-Синтез, 2018г. 
Конспекты занятий из 
расчета 2 в неделю,  72 в год. 
Сентябрь- 
№1-  стр.40; №2-  стр.43; 
№3-  стр.48; №4-  стр.49; 
№5-  стр.51; №6-  стр.53; 
№7-  стр.55; №8-  стр.57; 
Октябрь- 
№1-  стр.59; №2-  стр.60; 
№3-  стр.61; №4-  стр.63; 
№5-  стр.65; №6-  стр.66; 
№7-  стр. 68; №8-  стр.70; 
Ноябрь- 
№1-  стр.74; №2-  стр.76; 
№3-  стр.77; №4- стр.78; 
№5- стр.80;  №6- стр.81; 
№7- стр.84;  №8- стр.86; 
Декабрь- 
№1-стр.89;   №2- стр.91; 
№3- стр.93;  №4- стр.94; 
№5- стр.96;  №6- стр.97; 
№7- стр.99;  №8- стр.101; 
Январь- 
№1- стр.102;  №2- стр.105; 
№3- стр.107;  №4- стр.110; 
№5- стр112;   №6- стр.113; 
№7- стр.115;  №8- стр.117; 
Февраль- 
№1- стр.118;  №2- стр.120; 
№3- стр.122;  №4- стр.124; 
№5- стр.125;  №6- стр.127; 
№7- стр.129;  №8- стр.130; 
Март- 
№1- стр.131;  №2- стр.133; 
№3- стр.135;  №4- стр.137; 
№5- стр.139;  №6- стр.141; 
№7- стр.143;  №8- стр.145; 
Апрель- 
№1- стр.146;  №2- стр.149; 
№3- стр.150;  №4- стр.152; 
№5- стр.153;  №6- стр.157; 
№7- стр.160;  №8- стр.163; 
Май- 
№1- стр.165;  №2- стр.166; 
№3- стр.168;  №4- стр.170; 
№5- стр.172;  №6- стр.173; 

М.Б.Зацепина, 
Г.Е.Жукова  
«Музыкальное 
воспитание в детском 
саду» Средняя 
группа (5-6 лет)-  
М: Мозаика-Синтез, 
2018г. 
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№7- стр.175;  №8- стр.177. 

Развитие игровой 
деятельности 
(театрализованные игры) 

 С.Мерзлякова 
Театрализованные 
игры 
Методическое 
пособие 
Москва, Обруч, 
2012г. 

 
Разновозрастная группа (дети 6-7 лет) 

Музыкальная деятельность Организованная 
образовательная 
Деятельность 
М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова  
«Музыкальное воспитание в 
детском саду» Средняя 
группа (5-6 лет)-  
М: Мозаика-Синтез, 2021г. 

В ходе режимных 
моментов и 
самостоятельной 
деятельности детей 
М.Б.Зацепина, 
Г.Е.Жукова  
«Музыкальное 
воспитание в детском 
саду» Средняя группа 
(5-6 лет)-  
М: Мозаика-Синтез, 
2021г. 

 Конспекты занятий из расчета 
2 в неделю,  72 в год. 
Сентябрь- 
1-занятие №1 стр.40 
2-занятие №2 стр.43 
3-занятие №3 стр.46 
4-занятие №4 стр.50 
5- занятие №5 стр.53 
6- занятие №6 стр. 55 
7-занятие №7 стр.58 
8-занятие №8 стр.62 
9-занятие №9 стр.63 
Октябрь 
1-занятие №10 стр.65 
2- занятие №11 стр.68 
3- занятие №12 стр.70 
4- занятие №13 стр.73 
5- занятие №14 стр.76 
6- занятие №15 стр.77 
7- занятие №16 стр.82 
8- занятие №17 стр84 
Ноябрь- 
1- занятие №18 стр.86 
2- занятие №19 стр.88 
3- занятие №20 стр.92 
4- занятие №21 стр.94 
5- занятие №22 стр.98 
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6- занятие №23 стр.100 
7- занятие №24 стр.103 
8- занятие №25 стр.106 
9- занятие №26 стр.109 
Декабрь- 
1- занятие №27 стр.111 
2- занятие №28 стр.113 
3- занятие №29 стр.115 
4- занятие №30 стр.117 
5- занятие №31 стр.121 
6- занятие №32 стр.124 
Январь- 
1- занятие №33 стр.131 
2- занятие №34 стр.133 
3- занятие №35 стр.135 
4- занятие №36 стр.136 
5- занятие №37 стр.140 
6- занятие №38 стр.142 
7- занятие №39 стр.145 
Февраль- 
1- занятие №40 стр.148 
2- занятие №41 стр.150 
3- занятие №42 стр.153 
4- занятие №43 стр.158 
5- занятие №44 стр.160 
6- занятие №46 стр.165 
7- занятие №45 стр.163 
Март- 
1-занятие №47 стр.167 
2- занятие №51 стр.180 
3- занятие №48стр.170 
4- занятие №59 стр.174 
5- занятие №50 стр.177 
6- занятие №52 стр.186 
7- занятие №53 стр.188 
8- занятие №54 стр.192 
9- занятие №55 стр.195 
Апрель- 
1- занятие №56 стр.198 
2- занятие №57 стр.201 
3- занятие №58 стр.205 
4- занятие №59 стр.209 
5- занятие №60 стр.212 
6- занятие №61 стр.214 
7- занятие №62 стр.216 
8- занятие №63 стр.218 
Май- 
1- занятие №64 стр.221 
2- занятие №65 стр.223 
3- занятие №66 стр.228 
4- занятие №67 стр.230 
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5- занятие №68 стр.232 
6- занятие №69 стр.234 
7- занятие №70 стр.237 
8- занятие №71 стр.239 
9- занятие №72 стр.243 

 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 группа раннего возраста (от 1 до 3 лет) 
Формы Способы Методы Средства 

Художественно-эстетическое развитие 
Организованная 
образо- 
вательная 
деятельность 
 
- Музыка 
 
Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образовательная 
деятельность в 
ходе 
режимных 
моментов: 
музыка) 
 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Подгрупп
овой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивиду
альный 

Словесные:  
объяснение, анализ и оценка 
Наглядные:  
рассматривание наблюдение 
показ  
Практические: 
слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской 
музыки, разучивание танцев, 
совместное пение 
дидактическая игра, 

Эмоциональная речь 
Фортепиано 
Музыкальный центр 
Аудиозаписи 
Атрибуты к играм, 
танцам 
Детские музыкальные 
инструменты 
Музыкальные 
игрушки 
Кукольный театр 
Шапочки для 
инсценировок 
Погремушки 
Бубен Дудочки 
Колокольчики 
Музыкальный 
молоточек  
Платочки 
Ленточки 
(разноцветные) 

 
Младшая группа (3-4 года) 

Художественно-эстетическое развитие 
Формы Способы Методы Средства 

Организованная 
образо- вательная 
деятельность 
 
- Музыка 
 
Совместная 
деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в 
ходе 
режимных 
моментов: 

Групповой 
 
 
 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Словесные: 
объяснение анализ и 
оценка вопрос 
пояснение 
напоминание 
поощрение 
художественное слово 
Наглядные: 
рассматривание 
наблюдение показ 
Практические: 
индивидуальные 
упражнения, 
слушание 

Образная речь 
педагога, Синтезатор 
Музыкальный центр, 
Аудиозаписи. 
Наглядные пособия, 
куклы и игрушки 
Презентации, 
Элементы костюмов 
танцев, Образные 
маски и шапочки, 
Детские музыкальные 
инструменты, 
Атрибуты для 
развития музыкально- 
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музыка) 
 
 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 

соответствующей 
возрасту народной, 
клас- сической, 
детской музыки, 
дидактическая игра, 
разучивание танцев, 
совместное пение, 
музыкально- 
дидактическая игра , 
хороводная игра, 
театрализованная 
игра, 
разучивание 
музыкальных игр и 
танцев, совместное 
пение, 
обыгрывание 
сюжетно-игровые 
ситуации 

ритмических 
движений: листочки, 
цветы, пла- точки, 
ленточки, флажки, 
султанчики. 
Кукольные театры 

 
Средняя группа ( 4-5 лет) 

Художественно-эстетическое развитие 
Формы Способы Методы Средства 

Организованная 
образо- вательная 
деятельность 
 
 
- Музыка 
 
Совместная 
деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в 
ходе 
режимных 
моментов: 
музыка) 
 
 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Групповой 
 
 
 
 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Словесные: 
Объяснение, анализ и 
оценка 
Вопрос 
Пояснение 
Напоминание 
Поощрение 
Художественное 
слово 
Наглядные: 
Рассматривание 
Практические: 
Индивидуальные 
упражнения 
Слушание 
соответствующей 
возрасту на- родной, 
классической, детской 
музыки 
Дидактическая игра 
Разучивание танцев 
Совместное пение 
Музыкально-
дидактическая игра 
Хороводная игра 
Театрализованная 
игра 
Разучивание 

Образная речь 
педагога, Синтезатор 
Музыкальный центр, 
Аудиозаписи. 
Наглядные пособия, 
куклы и игрушки 
Презентации, 
Элементы костюмов 
танцев, Образные 
маски и шапочки, 
Детские музыкальные 
инструменты, 
Атрибуты для 
развития музыкально- 
Ритмических 
движений: листочки, 
цветы, платочки, 
ленточки, флажки, 
султанчики. 
Кукольные театры 



44 
 

 

музыкальных игр и 
танцев Обыгрывание 
Сюжетно-игровые 
ситуации 

 
Средняя группа( 4-5 лет) 

Художественно-эстетическое развитие 
Формы Способы Методы Средства 

Организованная 
образо- вательная 
деятельность 
 
 
- Музыка 
 
Совместная 
деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в 
ходе 
режимных 
моментов: 
музыка) 
 
 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Групповой 
 
 
 
 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

Словесные: 
Объяснение,  
Анализ и оценка, 
Вопрос,  
Пояснение, 
Напоминание, 
Поощрение, 
Художественное 
слово  
Наглядные: 
Рассматривание 
Наблюдение Показ 
Практические: 
Индивидуальные 
упражнения 
Слушание 
соответствующей 
возрасту на- родной, 
классической, детской 
музыки 
Дидактическая игра 
Разучивание танцев 
Совместное пение 
Музыкально-
дидактическая игра 
Хороводная игра 
Театрализованная 
игра 
Разучивание 
музыкальных игр и 
танцев Обыгрывание 
Сюжетно-игровые 
ситуации 

Образная речь 
педагога, Синтезатор 
Музыкальный центр, 

Аудиозаписи. 
Наглядные пособия, 

куклы и игрушки 
Презентации, 

Элементы костюмов 
танцев, Образные 
маски и шапочки, 

Детские музыкальные 
инструменты, 
Атрибуты для 

развития музыкально- 
ритмических 
движений: листочки, 
цветы, платочки, 
ленточки, флажки, 
султанчики. 
Кукольные театры 

 
Старшая группа ( 5-6 лет) 

Художественно-эстетическое развитие 
Формы Способы Методы Средства 

Организованная 
образо- вательная 
деятельность 
 
 
- Музыка 

Групповой 
 
 
 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Словесные: 
объяснение анализ и 
оценка вопрос 
пояснение 
напоминание 
поощрение 

Синтезатор 
Музыкальный центр 
Аудиозаписи 
Портреты 
композиторов 
Мультимедийные 
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Совместная 
деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в 
ходе 
режимных 
моментов: 
музыка) 
 
 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 

художественное слово 
Наглядные: 
рассматривание 
наблюдение 
показ 
Практические: 
Индивидуальные 
упражнения 
Слушание 
соответствующей 
возрасту на- родной, 
классической, детской 
музыки 
Дидактическая игра 
Разучивание танцев 
Совместное пение 
Организация 
выставок 
Музыкально-
дидактическая игра 
Хороводная игра 
Театрализованная 
игра 
Разучивание 
музыкальных игр и 
танцев Обыгрывание 
Сюжетно-игровые 
ситуации 

презентации 
Дидактические 
пособия и игры 
Тематические альбомы 
Детские музыкальные 
инструменты для ис- 
полнительства и 
творчества 
Самодельные 
шумовые инструменты 
Атрибуты для 
развития 
музыкально-
ритмических 
движений и танце- 
вального творчества: 
листочки, цветы, пла- 
точки, ленточки, 
флажки, султанчики 
Подбор музыкальных 
инструментов для 
озвучивания 
небольших рассказов 

 
Подготовительная группа (6-7 лет) 

Художественно-эстетическое развитие 
Формы Способы Методы Средства 

Организованная 
образо- вательная 
деятельность 
 
- Музыка 
 
Совместная 
деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов: 
музыка) 
 
 
 
 
 

Групповой 
 
 
 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Словесные: 
объяснение анализ и 
оценка вопрос 
пояснение 
напоминание 
поощрение 
художественное слово 
Наглядные: 
Рассматривание 
Наблюдение 
Показ 
Практические: 
Индивидуальные 
упражнения 
Слушание 
соответствующей 
возрасту на- родной, 
классической, детской 
музыки 

Синтезатор 
Музыкальный центр 
Аудиозаписи 
Портреты 
композиторов 
Мультимедийные 
презентации 
Дидактические пособия 
и игры Тематические 
альбомы 
Детские музыкальные 
инструменты для ис- 
полнительства и 
творчества 
Самодельные шумовые 
инструменты Атрибуты 
для развития 
музыкально-
ритмических движений 
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Самостоятельная 
деятельность 

Дидактическая игра 
Разучивание танцев 
Совместное пение 
Музыкально-
дидактическая игра 
Хороводная игра 
Театрализованная 
игра 
Разучивание 
музыкальных игр и 
танцев  
Обыгрывание 
Сюжетно-игровые 
ситуации 

и танце- вального 
творчества: листочки, 
цветы, пла- точки, 
ленточки, флажки, 
султанчики 
Подбор музыкальных 
инструментов для 
озвучивания 
небольших рассказов 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 
подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 
задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 
конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 
ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 
могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 
ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании. 
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 
является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 
выводы. 
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 
воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 
принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 
модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 
познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 
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активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 
школьному обучению. 
Педагоги широко используют также ситуации выбора (практического и морального). 
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 
и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 
самостоятельности. 
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества. 
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 
деятельности, для продуктивного творчества. 
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 
материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 
продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 
организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-
оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 
детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 
Образовательная деятельность основана на организации педагогами видов 
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 
пронизывает все направления образовательной деятельности. Взаимодействие взрослых с 
воспитанниками: 
-обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребёнка в группе; 
-организуется на основе конструктивного взаимодействия детей в разных видах 
деятельности; 
-ориентировано на зону ближайшего развития каждого воспитанника и учитывает 
психолого- возрастные и индивидуальные возможности и склонности, интересы и 
возможности каждого ребёнка; 
-строится на уважении к человеческому достоинству детей, поддержке инициативы и само 
стоятельности; 
-формирует и поддерживает положительную самооценку ребенка, уверенность в себе. 
Общение взрослых с ребенком строится с учетом изменения потребности самого ребенка 
в таком общении на протяжении дошкольного возраста, что обусловлено изменением 
формы общения. В соответствии с психологическими исследованиями М.И.Лисиной 
общение с детьми от рождения до 6 месяцев строится в ситуативно-личностной форме, 
основанной на потребности ребенка в доброжелательном внимании, где взрослый – 
источник активной ласки и внимания; с детьми от 6 месяцев до 3 лет в ситуативно-
деловой форме, основанной на потребности в доброжелательном внимании и 
сотрудничестве, где взрослый выступает как образец для подражания, источник способов 
предметной деятельности, партнер по игре; с детьми от 3 до 5 лет в форме внеситуативно-
познавательной, основанной на потребности в доброжелательном внимании, 
сотрудничестве, в уважительном отношении взрослого к интересам ребенка, где взрослый 

- источник информации, способный ответить на многочисленные вопросы; с детьми от 5 до 
7 лет в форме внеситуативно-личностной, основанной на потребности в 



48 
 

 

доброжелательном внимании, сотрудничестве и взаимопонимании, сопереживании, где 
взрослый - источник эмоциональной поддержки, строгий и добрый старший друг. 
1-2 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является активное 
самостоятельное передвижение в пространстве, исследование предметов на основе 
манипулирования 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- побуждать детей наблюдать, выделять, обследовать и определять свойства, качества и 
назначение предметов; направлять поисковую деятельность детей; 

- поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с помощью создания 
проблемных ситуаций, развивающих игрушек.  

- создавать разнообразную, часто сменяемую развивающую предметную образовательную 
среду. 
обогащать опыт сенсорного восприятия ребёнка во всех областях — тактильной, 
двигательной,     слуховой, зрительной, обонятельной, вкусовой, стимулируя поисковую 
активность ребёнка; 

- поддерживать и развивать уверенность в себе и своих возможностях, активность в области 
самостоятельного движения, познания окружающего предметного мира, общения со 
взрослыми и сверстниками, взаимодействия с миром природы, всегда предоставляя 
ребёнку необходимую помощь и поддержку в реализации его замысла; 

- активно использовать речь в качестве средства эмоциональной содержательной 
коммуникации, стимулировать речевую активность детей, поддерживать становление 
инициативной речи. 
2-3 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 
собственного сен- сорного опыта восприятия окружающего мира. 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их 
жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 
- не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 
другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков 
с целью повышения самостоятельности; 

- -побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 
части, открывание и закрыва ние, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 
режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и 
следить за их выполнением всеми детьми; 

- взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как 
дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, 
потораплива- ния детей; 

- для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 
ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

- -содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 
- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребёнка. 
3-4 года 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 
деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 
- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
- помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе; 
- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исклю- чительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 
критики игро- вые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 
не- решительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 
ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность 
и тактичность; 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 
продуктив- ной деятельности. 
4-5 лет 

- Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 
деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 
сверстниками. 

- Для поддержки детской инициативы необходимо: 
- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 

таким попыт- кам внимательно, с уважением; 
- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 
стремление детей петь и двигаться под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 
сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать 
критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и 
только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 
- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры; 
- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 
- привлекать детей к планированию жизни группы на день; 
- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-
личностное обще- ние со взрослыми и сверстниками, а также информационная 
познавательная инициатива. 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 
ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 
кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 
6-7 лет 

- Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение 
сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том 
числе ору- дийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

- Для поддержки детской инициативы необходимо: 
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления 
рабо- ты: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 
испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая 
уваже- ние и признание взрослых и сверстников; 

- воспитателю обращаться к детям с просьбой, показать те индивидуальные достижения, 
которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

- -поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
- -создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
- -при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 
- -привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализо- вать их пожелания и предложения; 
- - создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной дея- тельности детей по интересам; 
- -устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

№ 
п/п 

Основные 
направления 

Задачи Основные формы работы 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
• Цель взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников – это обеспечение 

сотрудничества Учреждения с семьями воспитанников. 
• Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
 Открытость Учреждения для семьи 

1 Информационно - 
аналитическое 

Изучение семьи, выяв- 
ление образовательных 
потребностей родите- 
лей (законных предста- 
вителей); установление 
контакта с её членами 
для согласования вос- 
питательных воздейст- 
вий на ребенка. 

Анкетирование Тестирование 
Опросы Беседы 
Почтовый ящик 

2 Просветительское Обогащение родителей 
(законных представи- 
телей) знаниями в во- 
просах воспитания и 
образования детей до- 
школьного возраста. 

Общие и групповые родительские 
собрания 
Консультации Беседы 
Открытые просмотры 
образователь- ной деятельности 
Тренинги Мастер-классы 
Семинары- практикумы Утренние 
приветствия Совместное создание 
РППС 

3 Наглядно- 
информационное 

Опосредованное обще- 
ние между педагогами 
и родителями (закон- 
ными представителями) 
по вопросам образова- 
ния, развития и воспи- 
тания детей. 

Информация родительских уголков 
Информационные стенды 
Знакомство родителей с норматив- 
ными документами 
Объявления 
Выпуск буклетов, памяток Реклама 
Папки-передвижки Фотовыставки 
Выпуск газет 
Выпуск статей в СМИ 
Сайт учреждения и педагогов 

4 Практико- 
ориентированное 

Формирование поло- 
жительных детско- 
родительских отноше- 
ний, создание условий 
для личностного роста. 

Совместные праздники, 
развлечения, досуги 
Празднование дней рождения детей 
Семейные выставки 
Смотры-конкурсы Конференции 
Дни добрых дел. 
 
 
Акции 
Заседания родительских клубов 
Семейные часы 
Тренинги 
Встречи-знакомства 
Совместная проектная 
деятельность 
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 Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 
личности ребенка в семье и Учреждении 

 Использование индивидуально-дифференцированного подхода к семье 
 Использование различных форм сотрудничества с родителями (законными 

представителями) 
• Дошкольное учреждение постоянно изучает и влияет на формирование образовательных 

запросов родителей, проектирует условия для их удовлетворения. Родители постепенно 
становятся единомышленниками и профессиональными помощниками педагогов. 

• Основные задачи: 
 Оказывать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 
• способностей и необходимой коррекции их развития 
 Вовлекать семьи воспитанников непосредственно в образовательную деятельность 

Основные направления и формы работы с семьей 

Система взаимодействия 
музыкального руководителя с семьями воспитанников. 
План работы музыкального руководителя с родителями. 
Цель: работа с семьей через непосредственное взаимодействие с родителями посредством 
организации совместной досуговой деятельности. 
Задачи 
1.Вооружение родителей знаниями, умениями, навыками организации и проведения 
совместного досуга. 
2.Развитие творческих способностей детей. Роль семьи в развитии творческих 
способностей детей. 
3.Эстетическое воспитание детей на основе семейных традиций. 

месяц Тема 

Участие родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия 

В проведении мони- торинговых 
иссле- дований 

-Анкетирование 

В создании условий -помощь в создании предметно-развивающей 
среды; 

- помощь в оформлении зала к мероприятиям; 
- помощь в изготовлении и пошиве костюмов для 

выступления детей. 
В просветительской 
деятельности, направленной на 
повышение  
педагогической культуры, 
расширение информационного 
поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-
передвижки); 
-консультации, конференции; 
-родительские собрания. 

В воспитательно -
образовательном 
процессе ДОУ, направленном на 
установление сотрудничества и 
партнерских отношений с целью 
вовлечения родителей в единое 
образовательное пространство 

- Неделя здоровья; 
- Совместные праздники, развлечения; 
- Участие в родительских конференциях, 
музыкальных смотрах-конкурсах. 
-Мероприятия с родителями в рамках проектной 
деятельности. 
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Сентябрь Анкетирование родителей 
Беседа с родителями «Культура поведения родителей и детей на 

празднике». 
Октябрь  Консультация: «Музыка в жизни детей». 

Ноябрь 1. Привлечение родителей к изготовлению атрибутов к осенним 
праздникам. 

Привлечение родителей к исполнению ролей на осенних 
праздниках. 

Декабрь  Привлечение родителей к изготовлению костюмов к новогодним 
праздникам. 

2. Привлечение родителей к исполнению ролей на новогодних 
праздниках. 

Январь 1. Консультация «Музыка в общении с ребенком». 
Февраль 1. Привлечение родителей к изготовлению атрибутов к Дню 

защитника Отечества. 
 Привлечение родителей к активному участию в праздниках к Дню 

защитника Отечества. 
Март  Привлечение родителей к изготовлению атрибутов к празднику 8 

марта. 
 Привлечение родителей к активному участию в празднике 8 марта. 

Апрель 1. Привлечение родителей в изготовлении нетрадиционных 
музыкальных и шумовых инструментов «Звуки весны во- круг нас: 

журчание ручья, пение птиц, шум листвы – все это 
музыка, которую не только слышим, но и играем». 

Май 1. Консультация для родителей, заинтересованных в поступле- 
нии детей в детскую музыкальную школу. Подготовить детей 

выдержать испытание. 
 
2.6.    Иные характеристики содержания программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов Программы. 
1.Взаимодействие МБДОУ детского сада № 5 г.Павлово с социумом 

Взаимодействие МБДОУ детского сада № 5 г.Павлово с социумом помогает решать 
постав ленные в Программе образовательные задачи. 

Учреждение Совместно решаемые задачи Формы работы 

МБОУСОШ № 10 
г.Павлово 

Обеспечение
 преемственнос

ти в обучении и воспитании 

Экскурсии в школу ( в класс, в 
компью- терный класс, в 

библиотеку, спортив- ный зал) 
Знакомство с учителями. Со- 

вместные мероприятия. 
Посещение детьми уроков. 
Посещение учителей ОД и 

родительских собраний в МБДОУ 
Детская музы- кальная 

школа г. Павлово 
Задачи музыкально- 

эстетического воспитания. 
Просмотр концертов, беседы о 
музы- кальных инструментах и 

произведени- ях 
МБДОУ детский сад 

№5 г.Павлово 
Обеспечение взаимодействия 

учреждений дошкольного 
обра- зования 

Организация совместных 
мероприятий (спектакли, 
концерты, соревнования) 
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III. Организационный раздел 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы по музыкальному 
развитию детей дошкольного возраста 
Материальная база МБДОУ  детский сад №5 периодически преобразовывается, 
трансформируется, обновляется для стимулирования активности детей. Все это позволяет 
педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 
положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 
всестороннему развитию каждого ребенка. 
Музыкальный зал в МБДОУ детский сад №5 находится на втором этаже, оборудованный в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, оснащенный необходимыми 
техническими средствами, а также музыкальными инструментами и атрибутами. 
Возраст Программно-методическое обеспечение Страница 
2-3 года Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» -М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое,2017 

 

Музыкальная деятельность 146 
Развитие игровой деятельности 151-152 

3-4 года Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» -М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое,2017 

 

Музыкальная деятельность 146-147 
Развитие игровой деятельности 152 

4-5 лет Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» -М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое,2017 

 

Музыкальная деятельность 147-148 
Развитие игровой деятельности 152-153 

5-6 лет Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» -М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое,2017 

 

Музыкальная деятельность 148-150 
Развитие игровой деятельности 153 

6-7 лет Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» -М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое,2017 

 

Музыкальная деятельность 150-151 
Развитие игровой деятельности 153-154 

 
3.2. Перечень учебно-методических пособий по музыкальному 
образованию дошкольников. 
1.М. Б. Зацепина  «Музыкальное воспитание в детском саду».(младшая ,средняя, старшая 
группа) Москва,2016, М. Б. Зацепина  «Музыкальное воспитание в детском 
саду».(поготовительная  группа) Москва,2021 
2.Е.Н.Арсенина «Музыкальные занятия» (Ранний возраст) Волгоград ,2019 
3.И.Л.Дзержинская «Музыкальное воспитание младших дошкольников» 
4.А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» Санкт-Петербург,2000 
5.Костина Э.П. “Музыкально-дидактические игры” Ростов- на-Дону, Феникс, 2010 
6.М.Ю. Картушина «Коммуникативные игры для дошкольников» Москва,2013 
7.Радынова О.П. “Музыкальные шедевры” (учебное пособие для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста) Москва, 2009 
8.Радынова О.П. “Музыкальные шедевры” (флэш накопитель) 
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9.Серия журналов “Музыкальный руководитель” (с 2005года) 
10. Серия журналов «Справочник музыкального руководителя» Москва (2012-2015г) 
11.И.Г.Смирнова Серия «Колокольчик» (сценарии, песни, игры, танцы) Санкт-
Петербург2009-2018 год) 
12.Слуцкая С.Л. “Танцевальная мозаика” Линка-Пресс, Москва 2006 
13. Н.В. Зарецкая, З. Роот «Праздники в детском саду» Москва, 2003 
14. Н.В. Зарецкая  « Календарные музыкальные праздники» Москва 2005 
15.Н.В. Зарецкая   «Танцы для детей»    Москва 2005 
16.М.Б.Зацепина «Праздники и развлечения в детском саду» Москва 2005 
17. М. Б. Зацепина «Народные праздники в детском саду» Москва 2005 
18.Никитина Е.А. “С Новым годом” Москва 2004 
19.Картушина М.Ю „Зимние праздники» Москва 201320.Роот З.Я “Музыкально-
дидактические игры” Москва 2004 
21.Н.Луконина,Л.Чадова «Праздники в детском саду» Москва 2002  
22.М.В. Анисимова «Музыка здоровья» Москва Т ЦСфера  2014 
23.Н.В.Нищева,Л.Б.Гавришева «Новые логопедические распевки» Санкт-Петербург 2013 
24. С.Н. Захарова «Сценарии праздников для старших школьников» Москва 2004 
25.А.Е.Чибрикова-Луговская «Музыкальное и физическое развитие на занятиях 
ритмикой»  Москва 2003 
 Перечень наглядности по музыкальному развитию. 
Музыкально-дидактические игры 
Слушание «Подбери музыку», 

«Три цветка», 
«Эмоции», 
«Цвет и музыка», 
«Удивительный светофор», 
«Солнышко и дождик», 
«Лепестки цветов», 
«Назови композитора». 

Пение «Не зевай – запевай», 
«Узнай песенку», 
«Сложи песенку», 
«Воздушные шары», 
«Сладкое дерево». 
«Назови профессию», 
«Назови лишний инструмент», 
«Сложи инструмент», 
«Угадай,  на чём играю?», 
«Чудесный мешочек», 
«Весёлые гармошки», 
«Музыкальный коврик». 

Развитие 
звуковысотного 
слуха 
 

«Птица и птенчики», 
«Качели», 
«Эхо», 
«Курицы», 
«Кто скорее уложит кукол спать», 
«Веселые гармошки», 
«Узнай песенку по двум знакам», 
«Узнай песенку по двум звукам», 
«Три поросёнка», 
«Бубенчики», 
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«Музыкальные лесенки», 
«Цирковые собачки». 

Развитие чувства 
ритма. 
 

«Три медведя», 
«Весёлые дудочки», 
«Петух, курица, цыплёнок», 
«Кто как идёт», 
«Ритмические рукавички», 
«Ритмическое лото» 

Развитие 
тембрового слуха. 

«Узнай свой инструмент», 
«Чудесный мешочек». 
«Кто самый внимательный» 

Развитие 
диатонического 
слуха. 

«Звенящие колокольчики»;    
 «Громко-тихо ». 
«Музыкальные инструменты» 

Средств наглядности  по музыкальному образованию. 
1.Комплект портретов русских композиторов - 1 к-т. 
2. Комплект портретов зарубежных композиторов -1к-т. 
3.Наглядное пособие «Мир музыкальных образов» Детство-Пресс; Санкт. Петербург 
2013г. 
4. Наглядное пособие   Н. В. Нищева «Четыре времени года» 
5. Плакаты : «Музыкальные инструменты эстрадно -симфонического оркестра»; 
  «Инструменты народов мира» 
6.Музыкальное пособие (звуковой плакат)«Веселый оркестр» 
7.Иллюстрации к песням, попевкам.  
8.Пособие “Музыкальный кубик” 4 пособия. 
9.Ритмические рукавички (Для развития чувства ритма) 
10.Пособия для условно – схематического моделирования “Cоставь танец”. 
11.Карточки – эмоции. 
12.Шапочки (песенное творчество) 
13.Музыкальные подушечки (восприятие музыкальных произведений) 
14.Варежки («Елочка стояла»). 
15.Варежки ( «Русские матрешки). 
5.3. Музыкальные инструменты. 
№ Название Количество 
1 Металлофоны 15 
2 Ксилофоны 2 
3 Колокольчики 20 
4 Колокольчик (большой) 1 
5 Маракасы 7 
6 Румба 1 
7 Музыкальный треугольник 5 
8 Бубны 2 
9 Погремушки 20 
10 Трещетки 4 
11 Трещетка деревянная 1 
12 Трещетки-вертушки 2 
13 Деревянные ложки 50 
14 Коробочка деревянная 1 
15 Кастаньетты 1 
16 Колокольцы 15 
17 Барабан (большой) 1 
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18 Барабаны(маленькие) 2 
19 Клокольчики 4 
20 Большие диатонические колокольчики 8 
 
5.4. Атрибуты к танцам, песням, инсценировкам. 
№ Название Количество 
1 Султанчики 15 
2 Цветочки 20 
3 Платочки 30 
4 Корзиночки  5 
5 Султанчики для снежинок 30 
6 Снежки 30 
7 Флажки 30 
8 Ведерки 4 
9 Ромашки (веер) 20 
10 Фонарики( звездочки) 6 
11 Фонарики гномов 8 
12 Платочки для снежинок 40 
13 Новогодние шарики для танца 60 
14 Крылья птиц 5 
15 Крылья бабочек 15 
16 Звёзды 6 
17 Накидки на стулья 25 
18 Снежки 30 
19 Снежинки (султанчики 30 
20 Карусель с цветными ленточками 1 
21 Полумаски ( героев, овощей, фруктв)  
22 Коромысла 4 
23 Осенние листочки 50 
24 Косыночки 20 
25 Шапочки гномов 25 
26 Ленточки 25 
27 Мольберт 1 
28 Кармашки для раздаточного материала 25 
 
5.5. Куклы кукольного театра. 
№ Название Количество 
1 Ширма 1 
2 «Репка» сказка  
3  «Колобок» сказка  
 
5.6. Костюмы для детей. 
№ Название количество 
1 Снеговики 7 
3 Лиса 2 
4 Белка 1 
5 Волк 1 
6 Медведь 2 
7 Кошка 1 
8 Котята 6 
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9 Скоморох 2 
10 Куколки 6 
11 Испанские юбки 5 
12 Русские сарафаны 10 
13 Блузки 10 
14 Русские рубашки 10 
15 Юбочки зеленые 10 
16 Звёздочки 6 
17 Снегурочка 2 
 
5.7. Костюмы взрослые. 
1 Дед Мороз 2 
2 Снегурочка 3 
3 Платья «Времена года»  4 
4 Снеговик 1 
5 Баба Яга 1 
6 Домик на курьих ножках 1 
7 Царь 1 
8 Карлсон 2 
9 Парики 4 
10 Зима 1 
11 Платья принцесс 3 
12 Медведь 1 
13 Заяц 1 
14 Сарафаны русские 4 
15 Скоморох 1 
16 Мерри Поппинс 1 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 
№ Название  Количество 
1. Фортепиано CELVIANO электронное 1 
2. Фортепиано PETROV классическое 1 
3. Акустическая установка 

SONY 
электронное 1 

4. Акустическая установка 
малая 

электронное 1 

5. Телевизор Samsyng  1 
6. Музыкальный центр LG  1 
7. Видеопроектор BENQ  1 
8. Синтезатор Сassion  2 
9. Стулья детские хохломские деревянные 30 
10. Стулья взрослые железные 12 
11.  Микрофон со стойкой  1 
12. Магнитофон  1 
13. Ноутбук «Леново»  1 
14. Ноутбук  1 
15. Интерактивная доска  1 
Фонотека на флэш-накопителях в сответствии  с возрастом и программой. 
3.5.Учебный план  
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Учебный план составлен в соответствии и на основании нормативно-правовых 
документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" 
 
Расписание музыкальной ООД в ясельных 
группах 
2022-2023 учебный год 

 

Понедельни
к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

     
 8.50-8.55 

2 группа 
раннего 

возраста 
«Теремок» 

 

 15.45-15.55 
2 группа 
раннего 

возраста 
«Теремок» 

 

 

Расписание ООД в группах детского сада 
На 2022-2-23 учебный год 
I 8.50-9.05 

Младшая 
подгруппа 

«Солнышко
» 

        8.50-9.10. 
Средняя группа 

«Звёздочки»  
 

 9.05-9.20 
Младшая 
подгруппа 

«Солнышко» 

II 9.20-9.40 
Средняя 
группа 

«Звёздочки»  
 

 Разновозрастная 
«Капельки» 

9.25-9.50 старшие 
10.00-10.30 

поготовительные 
 

 Разновозрастная 
«Капельки» 

9.25-9.50 
старшие 

10.00-10.30 
поготовит. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



План праздников, развлечений культурно –досуговых  мероприятий на 2022-2023год. 
 
Месяц 2 группа раннего возраста Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 
IX Кукольный спектакль «Кошка в 

гостях у ребят»   
Музыкально-
литературное 
развлечение «Концерт 
для кукол» 

Развлечение «Приключение на полянке знаний» 
 

X Развлечение «Осенние 
топотушки в гостях у 
Петрушки» 

Развлечение «Осенняя 
полянка»  

Развлечение  
«Посмотри как плачет 
дождь»  
 

Развлечение  
«Осень в гости к нам 
пришла» 

Осенний КВН 

XI Развлечение «Кошачья семья»  Тематическое 
развлечение 
 «Прогулка по 
родному  городу»                                                                                                       

Тематическое 
развлечение 
«Прогулка по родному 
городу»                                                                                                       

Литературно-музыкальная композиция «День 
народного единства»   

XII Праздник «Новогодний 
хоровод» 
 

Праздник 
«Новогодняя ёлка»  

Праздник «Новый год» Праздник «Новый год» Праздник «Новый год»  

I Кукольный спектакль  «Зимний 
теремок»   

Развлечение               
 « Зимние забавы» 

Концерт «Зимушка-
зима» 

Квест «Зимние забавы» 
Театрализованное 
представление. 

Квест «Зимние забавы» 
Театрализованное 
представление 

II Мамин праздник   Праздник «Поздравим мам и пап» 

III Развлечение «В гости к кукле»    Театрализованное представление «Бабушкины 
сказки» 

Досуг «Русские посиделки», «Масленница» 

IV Театрализованное 
представление «Медведь-
лежебока»  

Развлечение «В 
весеннем лесу» 

Праздник «Весенний 
хоровод»  

 Праздник 
«Весенний хоровод» 

Музыкально-
литературная 
композиция «Весенние 
мотивы» 

V Кукольный спектакль «Лесные  
музыканты»  

Музыкально-
литературное 
развлечение «Мы 
любим петь и 
танцевать» 

Концерт «День победы» Праздник  
«День победы»  

Праздник 
«День победы» 
 
Праздник  
«До свиданья детский 
сад»  
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