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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть
1.1.Пояснительная записка.

Рабочая программа (далее Программа) по образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» музыкального руководителя разработана в соответствии с
Основной образовательной программой дошкольного образования Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 132» г.
Дзержинска для 2 группы раннего возраста, младшей, средней, старшей и
подготовительной к школе групп.  Программа обеспечивает разностороннее развитие
детей по «Художественно-эстетическому развитию» по направлению «Музыка» с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей

Срок реализации Программы — 1 год
Программа является нормативно-управленческим документом, определяющим
содержательную и организационную составляющие образовательного процесса в
дошкольном учреждении. Она определяет цель, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса с воспитанниками.

Программа разработана в соответствии с действующим законодательством,
нормативными правовыми актами и иными документами, регламентирующими
деятельность дошкольной образовательной организации:

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 23.07.2013) «Об
образовании в Российской Федерации»;

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(МинобрнаукиРоссии) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования").

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования (приказ Министерства образования науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПин» 2.4.3049-13).

- Уставом МБДОУ «Детский сад № 132», утвержденного Постановлением
администрации города Дзержинска от 11.12.2015 № 4137 (далее – Устав)
постановлением администрации от 11.04.2018 №1394 внесены изменения.

Программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы
дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по образованию от 20.05.2015 г. № 2/15) и основной образовательной
программой дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – - 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2019 г.).

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне дошкольного образования и предназначена для работы с детьми в возрасте от 2 лет
до 7 лет.

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в формах,
специфических для детей дошкольного возраста. Программа реализуется в течение всего
времени пребывания детей в МБДОУ «Детский сад № 132».
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья)

3. Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования.

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром.

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

6. Формирование общей культуры личности воспитанников, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности.

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования
образовательных программ различной направленности с учетом образовательных
потребностей и способностей воспитанников.

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.

В соответствии с ФГОС Программа построена на следующих принципах:

¾ полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного
детства), обогащение (амплификацию) детского развития;

¾ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее-
индивидуализация образования);

¾ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
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¾ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
¾ сотрудничество Организации с семьёй;
¾ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества,

государства;
¾ формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в

различных видах деятельности;
¾ возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития);
¾ учёт этнокультурной ситуации развития детей.

В основу Программы положены методологические подходы:
· Личностно – ориентированный подход. Предусматривает организацию

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является
главным критерием его эффективности. Механизм реализации- создание условий для
развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов,
склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и
нравственной свободы, права на уважение

· Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных форм
и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать ребенку
свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями,
адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.

· Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности
становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в
ходе решения актуальных задач.

· Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его
творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных
взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-
субъектных отношений

· Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей
предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и
развитии личности ребенка.

· Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем развития
каждого региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных) факторов
и искусственных (культуры), поиска их взаимосвязи, взаимовлияния.

· Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм
диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении,
изменении и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах.

1.1.3. 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.
· 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, 2019 г. переработанное,
стр.33-34)
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· 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, 2019 г. переработанное,
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 переработанное, 2019 г.,
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-оепереработанное, 2019 г.,
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 переработанное,
2019г., стр. 41-42)

Состав, контингент групп воспитанников:

№  Вид группы
Группы по
возрасту детей
(лет)

Количество
групп

1. Вторая группа раннего возраста От 2 до 3 лет 3
2. Младшая группа От 3 до 4 лет 1
3. Средняя группа От 4 до 5 лет 1
4. Старшая группа От 5 до 6 лет 2
5. Подготовительная к школе группа От 6 до 7 лет 2

Всего
групп 9

Кадровые условия:
№ ФИО музыкального

руководителя
Образование Педагогический

стаж
Категория

1 Казаченок Мария
Петровна

Высшее 24 Высшая

Взаимодействие педагогического коллектива с социумом.
Взаимодействие учреждений разных типов и видов имеет огромное значение для

удовлетворения разнообразных потребностей в дошкольном учреждении. При этом
взаимодействующие организации взаимообогащают деятельность друг друга, имеют
возможность обмена педагогическим опытом и развития кадрового потенциала
Учреждения.

В детском саду сложилась определённая система сетевого взаимодействия
образовательных учреждений. Учреждение ежегодно заключает договор о сотрудничестве
с учреждениями:

¾ МБОУ «Средняя школа № 17». Целью сотрудничества сторон является подготовка
детей к школе, создание благоприятных условий для быстрой адаптации будущего
школьника.

¾ МБУ ДО «Детская школа искусств № 7».  Цель:  приобщение дошкольников к
искусству.
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¾ Центральная детская библиотека им.  К. Симонова. Цель взаимодействия –
обеспечение образовательного и воспитательного процесса информационными
ресурсами по развитию дошкольников, по воспитанию у детей интереса к работе с
книгой в поисках необходимой информации.

Данное взаимодействие позволяет эффективно внедрять ФГОС ДО и повышать его
качество.

1.2.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.

Планируемые результаты

Возраст Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»

2-3 года

Музыкальная деятельность:
Слушание
· Слушает музыкальные произведения разного характера, понимает, о чём
поётся, эмоционально реагирует на содержание.
Пение
· Активен при подпевании и пении;
· Подпевает фразы в песне совместно с педагогом;
Музыкально-ритмические движения
 • Умеет двигаться в соответствии с характером музыки, начинать
движение с первыми звуками музыки;
• Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши,
поворачивать кисти рук;
• Называет музыкальные инструменты (погремушки, бубен).

3-4 года

 Музыкальная деятельность:
Слушание
· Умеет слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.
· Способен различать звуки по высоте в пределах октавы-септимы,
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).
· Умеет различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных
инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан,
бубен, металлофон и др.).
Пение
· Поет без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со
всеми, чисто и ясно произносит слова, передает характер песни (весело,
протяжно, ласково, напевно);
· Умеет допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и
веселых мелодий на слог «ля - ля»;
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Музыкально-ритмические движения
· Умеет двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой
ее звучания (громко,  тихо);  реагирует на начало звучания музыки и ее
окончание. Умеет маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать
легко, в умеренном и быстром темпе под музыку;
· Умеет притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой;
· Умеет кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под
музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с
предметами, игрушками и без них;
· Владеет навыками выразительной и эмоциональной передачи игровых и
сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет
зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д;

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)
• Интересуется театрализованной игрой;
• Следит за развитием действий персонажей;
• Имитирует характерные действия персонажей, передаёт эмоциональное
состояние человека;
• Знаком с приёмами вождения настольных кукол;
• Действует с элементами костюмов и атрибутами как внешними
символами роли;
• Импровизирует на несложные сюжеты песен, сказок;
Выступает перед куклами и сверстниками.

4-5 лет

Музыкальная деятельность:
Слушание
· Имеет навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать
произведение до конца).
· Умеет чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,
высказывать свои впечатления о прослушанном.
· Умеет замечать выразительные средства музыкального произведения:
тихо, громко, медленно, быстро.
· Ребенок способен различать звуки по высоте (высокий, низкий в
пределах сексты, септимы).
Пение
· Умеет петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре -си первой
октавы).
· Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами.
· Умеет петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить
слова, петь выразительно, передавая характер музыки.

· Умеет петь с инструментальным сопровождением и без него (с
помощью воспитателя).

Песенное творчество
· Умеет сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?»,
«Где ты?»).

· Может импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения

· Имеет навык ритмичного движения в соответствии с характером
музыки.

· Умеет самостоятельно менять движения в соответствии с двух-  и
трехчастной формой музыки.
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· Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка,
кружение по одному и в парах.

· Умеет двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу
на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять
простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно),
подскоки.

Развитие танцевально-игрового творчества
· Способен эмоционально - образно исполнить музыкально-игровые

упражнения (кружатся листочки, падают снежинки) и сценки, используя
мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка,
сердитый волк и т. д.). Может инсценировать песни и участвовать в
постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах

· Умеет подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках,
погремушках, барабане, металлофоне.
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)

• Использует в театрализованной деятельности разные виды театра (би –
ба - бо, пальчиковый, баночный, театр картинок, варежковый,
кукольный и др.);

Самостоятельно выбирает произведение для постановки и готовит
необходимые атрибуты, распределяет обязанности и роли, разыгрывает
несложные представления по знакомым литературным произведениям,
использует известные выразительные средства.

5-6 лет

Музыкальная деятельность:
Слушание
· Умеет различать жанры музыкальных произведений (марш, танец,
песня). Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения
(вступление, заключение, музыкальная фраза).
· Имеет навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано,
скрипка, виолончель, балалайка).
Пение
· Ребенок умеет петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до
«до» второй октавы.
· Умеет брать дыхание перед началом песни, между музыкальными
фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь
умеренно, громко и тихо.
· Имеет навыки сольного пения, с музыкальным сопровождением и без
него.
Песенное творчество
· Умеет импровизировать мелодию на заданный текст.
· Может сочинять мелодии различного характера: ласковую
колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую
плясовую.
Музыкально-ритмические движения
· Умеет передавать через движения характер музыки, ее
эмоциональнообразное содержание.
· Умеет свободно ориентироваться в пространстве, выполнять
простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к
быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с
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музыкальными фразами.
· Сформированы навыки исполнения танцевальных движений
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с
приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с
выставлением ноги вперед. Знаком с русским хороводом, пляской, а
также с танцами других народов.
· Умеет изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса,
медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество
· Ребенок может придумывать движения к пляскам, танцам, составлять
композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
· Может инсценировать содержания песен, хороводов.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество
Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию танца,
проявляет самостоятельность в творчестве;
Инсценирует содержание песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах
· Умеет исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных
инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими
группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)

• Умеет участвовать в творческих группах по подготовке и проведению
спектаклей, концертов;

• Умеет выстраивать линию поведения в роли. Используя атрибуты и
детали костюма, сделанные своими руками;

• Умеет свободно чувствовать себя в роли, проявляя импровизацию.

6-7 лет

Музыкальная деятельность
Слушание

· Знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм)
жанрами (балет, опера, симфония, концерт), творчеством композиторов
и музыкантов.

· Знаком с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение

· Имеет практические навыки выразительного исполнения песен в
пределах от до первой октавы до ре второй октавы.

· Умеет брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращает
внимание на артикуляцию (дикцию).

· Умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество

· Умеет самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве
образца русские народные песни и танцы; самостоятельно
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него,
используя для этого знакомые песни, пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения

· Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное
содержание. Знаком с особенностями национальных плясок
(русские, белорусские, украинские и т.д.) и бальных танцев.

· Имеет навыки художественного исполнения различных образов при
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инсценировании песен, танцев, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество

· Умеет импровизировать под музыку соответствующего характера
движения людей (лыжник, конькобежец и т.п.), образы животных
(сердитый козлик); характерные движения русских танцев.

· Умеет самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание
песни, вариации элементов плясовых движений; выразительно
действовать с воображаемыми предметами, самостоятельно искать
способ передачи в движениях музыкальных образов.
Игра на детских музыкальных инструментах

· Знаком с музыкальными произведениями в исполнении различных
инструментов и в оркестровой обработке.

· Умеет играть на металлофоне, свирели, ударных, русских народных
музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках;
исполняет музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)

• Широко использует в театрализованной деятельности разные виды
театра (би-ба-бо, пальчиковые, баночный, театр картинок, перчаточный,
кукольный и др.);

• Самостоятельно выбирает произведение для постановки и готовит
необходимые атрибуты, декорации для будущего спектакля,
распределяет обязанности и роли.

1.3. 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 воспитателями и специалистами ДОУ в каждой возрастной группе в рамках
педагогической диагностики. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений
за деятельностью детей в спонтанной и специально-организованной деятельности.
Результаты наблюдения воспитатели и специалисты получают в естественной среде (в
игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). Используются
исключительно для решения следующих образовательных задач:

– индивидуализации образования;
– оптимизации работы с группой детей.
Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте

индивидуального развития» МБДОУ «Детский сад № 132» (далее - Карта), форма которой
определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете результатов освоения
воспитанниками Основной образовательной программы дошкольного образования
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 132».

В Карте отражаются результаты освоения Программы обучающимися на протяжении
всего периода пребывания в ДОУ по учебным годам.

Карты индивидуального развития хранятся в бумажном виде в течение 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).
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Результаты диагностики используются педагогами Учреждения для построения
индивидуального образовательного маршрута воспитанника, а также оптимизации работы
с группой детей.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением
развития ребенка, с учетом используемых методических пособий, обеспечивающих
реализацию данного содержания.

В содержательном разделе представлены описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка в образовательной области
художественно-эстетического развития.

Образовательная деятельность строится в соответствии с учетом используемых в ДОО
методических пособий, рекомендованных к использованию в качестве программно-
методического обеспечения к Основной образовательной программе дошкольного
образования «От рождения до школы»/ Под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г.

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»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е
изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019, с.125-154

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр.

2-3 года

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ Под ред.  Н.  Е Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,
М. А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019
- Приобщение к искусству 126-127
Изобразительная деятельность Рисование с детьми раннего возраста,
Е. А. Янушко

130-132

Конструктивно- модельная деятельность 143
Музыкальная деятельность 146
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 151-152

3-4 года

Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/  Под.ред.  Н.Е Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019
Приобщение к искусству 127
Изобразительная деятельность 132-133
Конструктивно- модельная деятельность 143
Музыкальная деятельность 7-24
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 152

4-5
Лет

Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/  Под.ред.  Н.Е Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019
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Приобщение к искусству 127-128

Изобразительная деятельность 133-135
Конструктивно- модельная деятельность 144
Музыкальная деятельность 7-28
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 152-153

5-6
лет

Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/  Под.ред.  Н.Е Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019
Приобщение к искусству

128-129

Изобразительная деятельность 135-139
Конструктивно- модельная деятельность 144-145
Музыкальная деятельность 5-26
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 153

6-7
лет

Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/  Под.ред.  Н.Е Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019
Приобщение к искусству 129-130
Изобразительная деятельность 139-142
Конструктивно- модельная деятельность 145
Музыкальная деятельность 5-29
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 153-154

Содержание образовательной деятельности:

Раздел ОО Организованная образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов,
самостоятельная
деятельность детей

Вторая группа раннего возраста
Музыкальная
деятельность

И.Л. Дзержинская «Музыкальное
воспитание младших дошкольников»
Издательство «Просвещение» 1985 г.
Конспекты занятий из расчета 2 раза в
неделю – всего 72 занятия в
год. В первом квартале (сентябрь, октябрь,
ноябрь) каждое
музыкальное занятие проводится дважды.
Занятие № 1, 2 - стр. 38
Занятие № 3, 4 - стр. 38, 39
Занятие № 5, 6 - стр. 39
Занятие № 7, 8 – стр. 40
Занятие № 9, 10 - стр. 40, 41
Занятие № 11, 12стр.41
Занятие № 13, 14стр. 42
Занятие № 15, 16стр. 42, 43
Занятие № 17, 18 - стр.43
Занятие № 19, 20 - стр.44
Занятие № 21, 22 - стр.44

Губанова Н.Ф.
«Развитие игровой
деятельности.
Вторая группа
раннего возраста (2-
3  года)»  М.:
Мозаика - Синтез,
2018 Дидактические
игры (музыкальное
воспитание),
стр.112-116

Зацепина М.Б.,
Антонова Т.В.
Народные
праздники в детском
саду. Методическое
пособие для
педагогов и
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Занятие № 23, 24 - стр. 45
Занятие № 25. - стр.46-47
Занятие № 26. - стр.47-48
Занятие № 27- стр. 48
Занятие № 28 - стр. 48- 49
Занятие № 29 - стр. 49- 50
Занятие № 30 - стр. 50- 51
Занятие № 31 - стр. 51
Занятие № 32 - стр. 52
Занятие № 33 - стр. 52-53
Занятие № 34 - стр.53-54
Занятие № 35 - стр. 54-55
Занятие № 36 - стр.55-56
Занятие № 37 - стр.56
Занятие № 38 - стр.57
Занятие № 39 - стр. 57-58
Занятие № 40 - стр. 58
Занятие № 41- стр. 58-59
Занятие № 42 - стр.59-60
Занятие № 43 - стр. 60-61
Занятие № 44 - стр. 61
Занятие № 45 - стр. 61-62
Занятие № 46 - стр. 62-63
Занятие № 47 - стр. 63
Занятие № 48 - стр. 63-64
Занятие № 49 - стр. 66-67
Занятие № 50 - стр. 67
Занятие № 51 - стр. 67-68
Занятие № 52 - стр. 68-69
Занятие № 53 - стр. 69-70
Занятие № 54 - стр.70-71
Занятие № 55 - стр.71-72
Занятие № 56 - 72
Занятие № 57 – стр.73
Занятие № 58 - стр. 73-74
Занятие № 59 - стр. 74-75
Занятие № 60 - стр. 75
Занятие № 61 - стр. 75-76
Занятие № 62 - стр. 76
Занятие № 63 - стр. 77
Занятие № 64 - стр. 77-78
Занятие № 65 стр. 78
Занятие № 66 стр.79
Занятие № 67 стр. 79-80
Занятие № 68 стр. 80-81
Занятие № 69 стр.81
Занятие № 70 стр. 81-82
Занятие № 71 стр. 82-83
Занятие № 72 стр.83-84

музыкальных
руководителей.
/Под. Ред. Т.С.
Комаровой. – М.:
Мозайка –Синтез,
2005.-  С.43-46

Картушина М.Ю.
Развлечения для
самых маленьких.
Сценарии досугов
для детей первой
младшей группы. –
М.: ТЦ Сфера, 2008.
(ранний возраст)

Развитие игровой
деятельности

Губанова Н.Ф.
Развитие игровой



15

(театрализованные
игры)

деятельности.
Вторая группа
раннего возраста (2-
3 года), -М.:
Мозаика- Синтез
2017

Младшая группа
Музыкальная
деятельность

М.  Б.  Зацепина,  Г.  Е.  Жукова
Музыкальное воспитание в детском
саду: Младшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 160 с.
Конспекты занятий из расчета 2
раза в неделю –  всего 72  занятия в
год.

Занятие №1. «Здравствуй, детский
сад!» - стр. 34-36.
Занятие № 2.  «В гостях у
Петрушки» - стр. 36-37
Занятие № 3. «Здравствуй, Осень!» -
стр. 37-38
Занятие № 4.  «Нам весело»  -  стр.
39-40
Занятие № 5. «Наши игрушки» -
стр. 40-42
Занятие № 6. «Осенние дорожки» -
стр.42-44
Занятие № 7. «Мы танцуем и поем»
- стр.44-45
Занятие №8. «Во саду ли в огороде»
- стр. 45-46
 Занятие №9.  «Веселая музыка»  -
стр. 46-48
Занятие № 10. «Осенний дождик» -
стр.48-49
Занятие № 11. «Любимые игрушки»
стр. 49-50
Занятие № 12. «Колыбельная
песенка» стр. 51-52
Занятие № 13. «Веселые
музыканты» - стр. 52-53
Занятие № 14.  «Прогулка в лес»  -
стр. 53-55
Занятие № 15. «На ферме» - стр. 55-
58
Занятие № 16. «В гостях у Осени» -
стр. 58-60
 Занятие №17. «Наступила поздняя
осень» - стр. 60-61
Занятие №18. «Мама, папа, я – вот и
вся моя семья» - стр. 62-63

М.Б. Зацепина, Т.В.
Антонова «Праздники и
развлечения в детском саду
3-7 лет». Издательство
«Мозайка -Синтез», 2005г.

 Никитина Е.А.
Новогодние праздники в
детском саду. Сценарии с
нотным приложением.  – 3-
е изд.  –  М.:  ТЦ Сфера,
2019. –  с.4-14

Никитина Е.А. Праздник
23 февраля в детском саду.
Сценарии с нотным
приложением.   – 2-е изд.  –
М.: ТЦ Сфера, 2018. –
с.27-38

Никитина Е.А. Осенние
праздники в детском саду.
Сценарии с нотным
приложением.   – 2-е изд.  –
М.: ТЦ Сфера, 2018. –
с.27-39
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Занятие №19. «Зайчик и его друзья»
- стр. 63-64
Занятие № 20.  «Мой дружок» - стр.
64-66
Занятие № 21. «Разноцветные
султанчики» - стр. 66-68
Занятие №22. «Песенка для мамы» -
стр. 68-69
Занятие № 23. «Скоро зима» - стр.
69-70
Занятие №24. «Первый снег» - стр.
71-72
 Занятие № 25. «Здравствуй,
Зимушка-зима!» - стр. 72-73
Занятие № 26. «Скоро праздник
Новый год» - стр. 73-75
Занятие №27. «Новогодние
сюрпризы» - стр. 75-76
Занятие № 28. «Новогодние
подарки для наших гостей» - стр.
76-78
Занятие № 29.  «Зимние забавы»  -
стр. 78-79
Занятие № 30. «Стихи о зиме» - стр.
79-81
Занятие № 31.  «Снегурочка и ее
подружки снежинки» - стр. 81-82
Занятие № 32. «Елочные игрушки» -
стр. 82-84
 Занятие № 33. «Закружилась,
замела белая метелица» - стр. 84 -86
Занятие №34. «Зимой в лесу» - стр.
86-87
Занятие № 35. «Грустная и веселая
песенки» - стр. 87-89
Занятие № 36. «Матрешки в гости к
нам пришли» - стр. 89-91
Занятие №37. «Мы играем и поем» -
стр. 91-92
Занятие № 38. «Музыкальные
загадки» -стр. 92-93
Занятие №39. «Кукла Катя» - стр.
93-95
Занятие № 40. «Мишка в гостях у
детей» - стр. 95-97
 Занятие № 41. «Узнай, что делает
кукла?» - стр. 97-98
Занятие № 42.  «Большие и
маленькие» - стр. 98-100
Занятие № 43.  «Веселый поезд»  -
стр. 100-101
Занятие № 44. «Петушок с семьей»
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- стр. 101-102
Занятие № 45.  «Скоро мамин
праздник» - стр. 103-104
Занятие № 46. «Пойте вместе с
нами» - стр. 104-105
Занятие № 47. «Защитники народа»
- стр. 106-107
Занятие № 48. «Стихи и песни о
маме» - стр. 107-108
 Занятие № 49. «Самая хорошая» -
стр. 109-110
Занятие № 50. «К нам пришла
весна» - стр. 111-112
Занятие № 51. «Прибаутки,
потешки, песни» - тр. 112-113
Занятие № 52. «Кисонька-
мурысонька» - стр. 113-115
Занятие № 53. «Музыка, песни,
игры» стр. - 115 - 116
Занятие № 54. «Звонко капают
капели» - стр. 116-117
Занятие № 55. «Весенние забавы
детей» - стр. 117-119
Занятие № 56. «Веселые
воробушки» - 119-120
 Занятие № 57. «Как хорошо, что
пришла к нам весна» - стр. 120-122
Занятие № 58. «Солнечный зайчик»
- стр. 122-124
Занятие № 59. «Ручейки весенние» -
стр. 124-125
Занятие № 60. «К нам вернулись
птицы» - стр. 125-127
Занятие № 61.  «Одуванчики»  -  стр.
127-128
Занятие №62.  «Мотыльки и
бабочки» - стр. 128-129
Занятие № 63.  «Мой конек»  -  стр.
130-131
Занятие № 64. «Мы танцуем и
поем» - стр. 131-132
Занятие № 65. «На лугу» - стр. 132-
135
Занятие № 66. «Птицы – наши
друзья» - с т р. 135-138
Занятие № 67. «Чудесный мешочек»
- стр. 138 - 139
Занятие № 68.  «Зонтик
разноцветный» - стр. 139-141
Занятие № 69. «Мишка косолапый»
- стр. 141-142
Занятие № 70. «Все мы музыканты»
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- стр. 142-144
Занятие № 71. «Мой веселый,
звонкий мяч» - стр. 144-145
Занятие № 72. «Здравствуй, лето
красное!» - стр. 145-147

Развитие игровой
деятельности
(театрализованные
игры)

Губанова Н.Ф.
Развитие игровой
деятельности: Младшая
группа (3-4 года). -М.:
Мозаика- Синтез,2017
театрализованные
игры (стр.39-106)

Средняя группа
Музыкальная
деятельность

М. Б. Зацепина, Г. Е. Жукова
Музыкальное воспитание в детском
саду. Средняя группа 3-4 лет
МОЗАИКА-СИНТЕЗ – М.: 2017-
192с.
Конспекты занятий из расчета 2
раза в неделю – всего 72 занятия в
год.

Занятие № 1. «Хорошо у нас в саду»
- стр. 39-41
Занятие № 2. «Будь внимательным»
- стр. 41-42
Занятие № 3. «Нам весело» - стр. 43-
45
Занятие № 4. «Мы танцуем и поем»
- стр. 45-46
Занятие № 5. «Вместе весело
шагать» - стр. 46-49
Занятие № 6. «Здравствуй, осень!» -
стр. 49-51
Занятие № 7.  «Осенняя прогулка»  -
стр. 51-53
Занятие № 8.  «Дары осени»  -  стр.
53-55
 Занятие № 9. «Здравствуй,
музыка!» - стр. 55 -57
Занятие №10.  «Мы музыканты»  -
стр. 57-59
Занятие № 11. «Хмурая, дождливая
осень наступила» - стр. 59-61
Занятие № 12. «Осенний дождик» -
стр. 61-63
Занятие № 13. «Игрушки в гостях у
ребят» - стр. 63-65
Занятие № 14. «Баю-бай» - стр. 65-
67
Занятие № 15.  «Стихи об осени»  -

М.Б. Зацепина, Т.В.
Антонова «Праздники и
развлечения в детском
саду 3-7 лет».
Издательство «Мозайка -
Синтез», 2005г.

М. Б. Зацепина
Народные праздники в
детском саду.
Методическое пособие
для педагогов и
музыкальных
руководителей. Для
работы с детьми 5-7 лет.
 — М.: Наука, 2012. —
152 с.

Никитина Е.А.
Новогодние праздники в
детском саду. Сценарии с
нотным приложением.  –
3-е изд.  –  М.:  ТЦ Сфера,
2019. –  с.15-21

Никитина Е.А.
Праздник 23 февраля в
детском саду. Сценарии с
нотным приложением.  –
2-е изд.  –  М.:  ТЦ Сфера,
2018. –  с. 40-46

Никитина Е.А. Осенние
праздники в детском
саду. Сценарии с нотным
приложением.  – 2-е изд.
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стр. 67-70
Занятие № 16. «Дары осени» - стр.
70-74
 Занятие № 17. «Прятки» - стр. 74-
76
Занятие № 18. «Мы – веселые
ребята» - стр. 76-77
Занятие №19. «Знакомство с
гармонью» - стр. 77-79
Занятие № 20. «Заинька, попляши,
серенький, попляши» - стр. 79-82
Занятие № 21. «Разное настроение»
- стр. 82-83
Занятие №22. «Прогулка в зоопарк»
- стр. 83-86
Занятие № 23. «Здравствуй,
зимушка-зима» - стр. 86-88
Занятие № 24. «Покатились санки
виз» - стр. 89-90
Занятие № 25. «Зимушка
хрустальная» - стр. 90-92
Занятие № 26. «Скоро праздник
новогодний» - стр.92-94
Занятие № 27. «Приходи к нам, Дед
Мороз» - стр. 94-96
Занятие № 28. «Новогодний
хоровод» - стр. 96-98
Занятие № 29. «Новогодняя
мозаика» - стр. 98-99
Занятие № 30.  «Песни и стихи о
зиме и новогодней елке» - стр. 99-
101
Занятие № 31. «Новый год у ворот»
- стр. 101-102
Занятие № 32. «Елочка-красавица» -
стр. 102-104
Занятие № 33. «Зимняя сказка» -
стр. 104-105
Занятие № 34. «Развеселим наши
игрушки» - стр. 106-107
Занятие № 35. «Всем советуем
дружить» - стр. 107-109
Занятие № 36. «Хорошо в садике
живется» - стр.109-110
Занятие № 37. «Птицы и звери в
зимнем лесу» - стр. 110-113
Занятие № 38. «Что нам нравится
зимой» - стр.113-115
Занятие № 39. «Наши друзья» - стр.
115-117
Занятие № 40. «Мы по городу идем»
- стр. 117-119

– М.: ТЦ Сфера, 2018. –
с.27-39
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Занятие № 41. «Мой самый лучший
друг» - стр. 119-121
Занятие № 42. «Очень бабушку
мою,  маму мамину люблю»  -  стр.
121 -123
Занятие № 43. «Мы–солдаты» - стр.
123-125
Занятие № 44.  «Подарок маме»  -
стр. 125-126
Занятие № 45. «Скоро весна» - стр.
127-128
Занятие № 46. «Мы запели песенку»
- стр. 128-130
Занятие № 47.  «Вот уж зимушка
проходит» - стр. 130-132
Занятие № 48. «К нам весна шагает»
- стр. 132-134
Занятие № 49. «Весеннее
настроение» - стр. 134-136
Занятие № 50. «Весенний хоровод»
- стр. 136-137
Занятие № 51. «Весело-грустно» -
стр. 137-139
Занятие № 52.  «Лесной праздник» -
стр. 139-140
Занятие № 53.  «Нам весело»  -  стр.
141-142
Занятие № 54. «Мы танцуем и
поем» - стр. 142-144
Занятие № 55.  «Песни и стихи о
животных» - стр. 144-146
Занятие № 56. «Весна идет, весне
дорогу» - стр. 146-148
Занятие № 57. «Апрель, апрель, на
дворе звенит капель» - стр. 148-150
Занятие № 58. «Весенние ручьи» -
стр. 150   - 152
Занятие № 59. «Солнечный зайчик»
- стр. 152-154
Занятие № 60. «Цирковые лошадки»
- стр. 154-156
Занятие № 61.  «Шуточные стих и
песни» - стр. 156-158
Занятие № 62. «Прилет птиц» - стр.
158-160
Занятие № 63. «Мы на луг ходили» -
стр. 160-162
Занятие № 64.  «Цветы на лугу»  -
стр. 162-165
Занятие № 65. «Будем с песенкой
дружить» - стр. 165-166
Занятие № 66.  «Ай да дудка» -  стр.
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167-168
Занятие № 67.  «С добрым утром»  -
стр. 168-170
Занятие № 68. «От Улыбки станет
всем светлей» - стр. 170-172
Занятие № 69.  «Будь ловким» - стр.
172-173
Занятие № 70.  «Здравствуй,  лето»  -
с тр. 173-175
Занятие № 71.  «Лесная прогулка»  -
стр. 175-176
Занятие № 72. «Четыре времени
года» - стр. 176-178

Развитие игровой
деятельности
(театрализованные
игры)

Губанова Н.Ф.
Развитие игровой
 деятельности: Средняя
группа (4-5 лет). -М.:
Мозаика- Синтез 2016
(стр.52-123).
 театрализованные игры

Старшая группа
Музыкальная
деятельность

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова
«Музыкальное воспитание в
детском саду. Старшая группа»
МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2018.
Конспекты занятий из расчета 2
раза в неделю –  всего 72  занятия в
год.
Занятие № 1.  «День знаний»  -  стр.
40-43
Занятие №2«Мы играем в детский
сад» стр.43-47
Занятие № 3. «В мире звуков» - стр.
48-49
Занятие № 4. «Музыкальные звуки»
- ср. 49-51
Занятие № 5. «Здравствуй, осень» -
стр. 51-53
Занятие № 6. «Шум дождя» - стр.
53-55
Занятие № 7. «Шум дождя» - стр.
55-57
Занятие № 8.  «Шутка в музыке»  -
стр. 57-59
Занятие № 9. «Вместе нам весело» -
стр. 59-60
Занятие № 10. «Любимая игрушка»
- стр. 60-61
Занятие № 11. «Волшебная
шкатулка» - стр. 61-63
Занятие № 12. «Веселые дети» -

М.Б. Зацепина, Т.В.
Антонова «Праздники и
развлечения в детском
саду 3-7 лет».
Издательство «Мозайка -
Синтез», 2005г.

М. Б. Зацепина
Народные праздники в
детском саду.
Методическое пособие для
педагогов и музыкальных
руководителей. Для работы
с детьми 5-7  лет.   —  М.:
Наука, 2012. — 152 с.

Никитина Е.А.
Новогодние праздники в
детском саду. Сценарии с
нотным приложением.  – 3-
е изд.  –  М.:  ТЦ Сфера,
2019. –  с.23-43

Никитина Е.А. Праздник
23 февраля в детском саду.
Сценарии с нотным
приложением.   –  2-е изд.  –
М.: ТЦ Сфера, 2018. –  с.
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стр. 63-65
Занятие № 13. «Мы играем и поем»
- стр. 65-66
Занятие № 14. «Музыкальное
изображение животных» - стр. 66-
68
Занятие № 15. «Лесные
приключения» - стр. 68-70
Занятие № 16. «В королевстве
Искусство» - стр. 70-74
Занятие №17. «Скоро первый снег»
- стр. 74-76
Занятие № 18. «Зоопарк» - стр. 76-
77
Занятие № 19. «Ходит зайка по
саду» - стр. 77-78
Занятие №20. «Звучащие картинки»
- стр. 78-80
Занятие № 21. «Мы веселые
ребята» - стр. 80-81
Занятие № 22. «Музыкальная
сказка в осеннем лесу» - стр. 81-84
Занятие № 23. «Русская народная
музыка» - стр. 84-86
Занятие № 24. «Мамочка любимая»
- стр. 86-89
Занятие № 25. «Здравствуй, зима!»
- стр. 89-91
Занятие № 26. «Елочка-красавица»
- стр.
91- 92
 Занятие № 27. «Бусинки» - стр. 93-
94
Занятие № 28.  «Зимние забавы»  -
стр. 94-96
Занятие № 29. «Новогодние
сюрпризы» - стр. 96-97
Занятие № 30. «Новогодние
сюрпризы» - стр. 97-99
Занятие № 31. «Зимушка
хрустальная» - стр. 99-101
Занятие № 32. «Музыка и движение
–  путь к веселому настроению»  -
стр.
101-102
Занятие № 33. «Музыкальные
загадки» - стр. 102-105
Занятие № 34. «До свидания,
елочка!» - стр .105-107
Занятие № 35.  «В гости к
Метелице» - стр .107-110
Занятие № 36. «Прогулка в зимний

12-19, с. 20-26, с.27-38

Никитина Е.А. Осенние
праздники в детском саду.
Сценарии с нотным
приложением.  – 2-е изд. –
М.: ТЦ Сфера, 2018. – 48
с.
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лес» - стр. 110-112
Занятие № 37. «Наши песни» - стр.
112-113
Занятие № 38. «Шутка» - стр. 113-
115
Занятие № 39. «Время суток» - стр.
115-117
Занятие № 40. «Мы знакомимся с
оркестром» - стр. 117-118
Занятие № 41. «Скоро 23 февраля»
- стр. 118-120
Занятие № 42. «Скоро 23 февраля»
- стр. 120-122
Занятие № 43. «Музыкальные
подарки для наших бабушек, мам и
пап» - стр. 112-123
Занятие № 44. «Слушаем песни В.
Шаинского» - стр. 124-125
Занятие № 45.  «Мы пока что
дошколята, но шагаем как солдаты»
- стр.
125-127
Занятие № 46. «Весна-красна
спускается на землю» - стр. 127-129
Занятие № 47. «Вот уж зимушка
проходит» - стр. 129-130
Занятие № 48.  «Мы танцуем и
поем» - стр. 130-131
Занятие № 49. «Тема весны в
музыке» - стр. 131-133
Занятие № 50. «Прилет птиц» - стр.
133-135
Занятие № 51. «Март. Март!
Солнцу рад!» - стр. 135-137
Занятие № 52.  «Март –  не весна,  а
предвесенье» - стр. 137-139
Занятие № 53. «Весеннее
настроение» - стр. 139 -141
Занятие № 54.  «Музыка весны»  -
стр. 141-143
Занятие № 55. «Разное настроение»
- стр. 143-144
Занятие № 56. «Дмитрий
Кабалевский» - стр. 145-146
Занятие № 57. «Добрая весна!» -
стр. 146-148
Занятие № 58. «Знакомимся с
творчеством М. Глинки» - стр. 149-
150
Занятие № 59. «Слушаем музыку
М. Глинки» - стр. 150-151
Занятие № 60. «Дружба крепкая!» -
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стр. 152-153
Занятие № 61. «Космические дали»
- стр. 153-157
Занятие № 62. «В деревне
Веселинкино» - стр. 157-160
Занятие № 63.  «Прогулка по
весеннему лесу» - стр. 160-163
Занятие № 64.  «Дважды два –
четыре!» - стр. 163-165
Занятие № 65. «Наши любимые
песни» - стр. 165-166
Занятие № 66. «Мы любим играть»
- стр. 166-168
Занятие № 67.  «Цветы на лугу»  -
стр. 168-170
Занятие № 68. «Праздник День
Победы» - стр. 170-172
Занятие № 69. «Провожаем друзей
в школу» - стр. 172-173
Занятие № 70. «Звонче жаворонка
пенье» - стр. 173-175
Занятие № 71. «Концерт» - стр.
175-176
Занятие № 72. «Наступило лето» -
стр. 177-178

Развитие игровой
деятельности
(театрализованные
игры)

Губанова Н.Ф. Игровая
деятельность в детском
саду.  Для работы с детьми
2-7  лет.  -  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 стр.7-
9,стр.75-95.

Подготовительная к школе группа

Музыкальная
деятельность

Примерное комплексно —
тематическое планирование к
программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ» Подготовительная к школе
группа/ В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова,
О.В.Дыбина и др.  -  М:  МОЗАИКА —
СИНТЕЗ, 2016 – с 176.
Комплексно — тематическое
планирование работы с детьми 6-7 лет.
Планы занятий из расчета 2 раза в
неделю – всего 72 занятия в год.
Занятия №1-№2 «День знаний» с. 12,13

Занятие №3-№4 «Осень» с.17,18
Занятие №5-№6 «Осень» с.22, 23-24
Занятие №7-№8 «Осень» с.27, 29
Занятия №9-№10 «Мой город, моя

страна, моя планета» с. 32, 33-34
Занятия №11-№12 «Мой город, моя

страна, моя планета» с.37, 38-39

М.Б. Зацепина, Т.В.
Антонова «Праздники
и развлечения в детском
саду 3-7 лет».
Издательство
«МОЗАИКА -
СИНТЕЗ», 2005г.
- стр. 10, стр.31,
стр.58,74

М. Б. Зацепина
Народные праздники в
детском саду.
Методическое пособие
для педагогов и
музыкальных
руководителей. Для
работы с детьми 5-7 лет.
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Занятия №13-№14 «День народного
единства» с.42-43, 43-44

Занятие №15 «День народного
единства» с.47

Занятие №16 «День народного
единства» («Знаменитые люди,
прославившие Нижегородский

край, Россию»)
Занятия №17-№18 «День народного

единства» с.51,52
Занятия №19-№20 «День народного

единства» с.55-56
Занятия №21-№22 «Новый год»

с.59-60
Занятия№23-№24 «Новый год» с.

63, 64-65
Занятия №25-№26 «Новый год» с.68
Занятия №27-№28 «Новый год»

с.72, 73-74
Занятия №29-№30 «Новый год»

с.77-78
Занятие №31-№32 «Новый год»

с.81-82
Занятия №33-№34 «Зима» с.85-86
Занятия №35-№36 «Зима» с.89-90
Занятия №37-№38 «Зима» с.93-94
Занятие №39-№40 «Зима» с.97, 98-

99
Занятия №41-№42 «День Защитника

Отечества» с. 102-103
Занятия №43-№44 «День Защитника

Отечества» с. 106-107
Занятия №45-№46 «День Защитника

Отечества» с.110-111
Занятие №47-№48

«Международный Женский день»
с.114-115

Занятия №149-№ 50
«Международный Женский день с.118-
119

Занятия №51-№52 «Народная
культура и традиции» с.122. 123-124

Занятия №53-№54 «Народная
культура и традиции» с.127-128

Занятие №55-№56 «Народная
культура и традиции» с.131-132

Занятия №57-№58 «Весна» с.135-
136

Занятия №59-60 «Весна» с.139-140
Занятия №61-№62 «День Победы»

с.143-144
Занятия №63-№64 «День Победы»

 — М.: Наука, 2012. —
152 с.

Никитина Е.А.
Новогодние праздники
в детском саду.
Сценарии с нотным
приложением.  – 3-е
изд. – М.: ТЦ Сфера,
2019. –  с.23-43

Никитина Е.А.
Осенние праздники в
детском саду. Сценарии
с нотным приложением.
–  2-е изд.  –  М.:  ТЦ
Сфера, 2018. – с.16-27

Никитина Е.А.
Выпускные праздники в
детском саду. Сценарии
с нотным приложением.
–  2-е изд.  –  М.:  ТЦ
Сфера, 2019. – 48 с.

Никитина Е.А.
Праздник 23 февраля в
детском саду. Сценарии
с нотным приложением.
–  2-е изд.  –  М.:  ТЦ
Сфера, 2018. –  с. 12-19,
с. 20-26
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с.147-148
Занятия №65-№66 «День Победы»

с.151
Занятия№67- №68 «До свиданья,

детский сад. Здравствуй школа!» с.153-
154

Занятия №69-№70 «До свиданья,
детский сад. Здравствуй школа!» с.157-
158

Занятия №71-№72 «До свиданья,
детский сад. Здравствуй школа!» с.161-
162

Развитие игровой
деятельности
(театрализованные
игры)

Губанова Н.Ф. Игровая
деятельность в детском
саду.  Для работы с
детьми 2-7  лет.  -  М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ,
2017 Н.стр.7-9,стр.75-95

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

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Формы Способы Методы Средства

программы
реализации

Вторая группа раннего возраста (2-3 года)
Организованная
образовательная
деятельность
Музыка

Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов Музыка

Самостоятельная
деятельность детей

Подгрупповая
Наглядные
Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов игрушек,
украшений, показ
образца (рисунка,
лепки, постройки,
движения)
Словесные:
Беседы, слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической, детской
музыки; объяснение
нового материала,
разъяснение,
напоминание,
положительное
поощрение
Практические:
Приход героя,
внесение волшебного
предмета, игрушки.

Наборы картинок
по содержанию
исполняемых песен
и произведений для
слушания.
Атрибуты для
танцев.
Наборы картинок
простых
музыкальных
инструментов.
 Набор
музыкальных
инструментов
простой
конструкции для
детского оркестра:
погремушки,
колокольчики,
ложки, игрушка –
цветной
металлофон.
Электронные
озвученные
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Разучивание танцев,
совместное пение.
Индивидуальная
помощь,
экспериментирование
со звучащими
игрушками, показ
детям приёмов дикции,
правильного дыхания,
звукообразования,
музыкально -
ритмических
движений, способов и
приёмов игры на
музыкальных
инструментах
Игровые:
Игровые упражнения
Имитационные
упражнения
Музыкально-
дидактическая игра
Подвижная игра под
музыку
Театрализованная
игра. Игра

музыкальные
игрушки – 2 штуки.
Магнитофон с
аудиоматериалом.
Звучащие игрушки
(игрушки-забавы).
Костюмы, маски.
Музыкально-
дидактическая игра
«Птица и
птенчики»
Театрализованная
деятельность
Разные виды
театров: на
фланелеграфе,
пальчиковый
вязаный,
настольные-
деревянные по
типу матрешек к
сказкам «Теремок»
и  «Три медведя»,
куклы-би-ба-бо
 наборы игрушек
для разыгрывания
сюжетов
мультфильмов и
сказок.
Трюмо с зеркалом
и полочкой,
ящичек, планкой
для вешалок,
Шляпки, юбочки,
платочки
 разная одежда для
ряжения на
подставке с
вешалками
(накидки,
безрукавки,
крылышки),
костюмы зверей.

Младшая группа 3 -4 года
Организованная
образовательная
деятельность
Музыка

Образовательная
деятельность в

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Наглядные
Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов игрушек,
украшений, показ
образца движений

Музыкальная
деятельность
Музыкальные
инструменты:
погремушки,
бубен, ложки
барабан, дудочка,
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ходе режимных
моментов Музыка

Самостоятельная
деятельность детей

Словесные:
Беседы,слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической, детской
музыки; объяснение
нового материала,
разъяснение,
напоминание,
положительное
поощрение,
художественное слово.
Практические:
Приход героя,
внесение волшебного
предмета, игрушки.
Разучивание танцев,
совместное пение.
Индивидуальная
помощь.
Игровые:
Игровые упражнения
Имитационные
упражнения
Музыкально-
дидактическая игра
Подвижная игра под
музыку
Театрализованная игра
игры

колокольчик,
маракасы
Музыкально-
дидактические
игры: «Птицы и
птенчики», «Что
делает кукла?»,
«Чудесный
мешочек»
Музыкальный
кубик, цветные
платочки,
султанчики,
ленточки
Театрализованная
деятельность
Пальчиковый
театр(персонажи)
Театр «Би-ба-бо»
для разных сказок
(персонажи)
Настольный театр
Театр из
деревянных
игрушек (типа
матрешек)
Театр «Рукавичка»
(персонажи)
Маски и костюмы
Атрибуты для
ряженья: шляпы,
бусы, сарафаны,
юбки, косынки.
Ширма настольная
и напольная
Аудиозаписи
детских песен,
детских
классических
музыкальных
произведений,
русских народных
песен, со звуками
природы.

Средняя группа 4 -5 лет
Организованная
образовательная
деятельность
Музыка

Образовательная
деятельность в

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Наглядные
Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов игрушек,
украшений, показ
образца (движения)

Музыкальная
деятельность
Альбом с детскими
песнями.
музыкальные
инструменты
(маракасы,
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ходе режимных
моментов Музыка

Самостоятельная
деятельность детей

Словесные:
Беседы, слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической, детской
музыки; объяснение
нового материала,
разъяснение,
напоминание,
положительная
оценка действий,
художественное слово
Практические:
Приход героя,
внесение волшебного
предмета, игрушки.
Разучивание танцев,
совместное пение.
Индивидуальная
помощь
Экспериментирование
с муз.инструментами
Творческие выставки
Игровые:
Игровые упражнения
Имитационные
упражнения
Музыкально-
дидактическая игра
Подвижная игра под
музыку
Игры-хороводы
Театрализованная
игра
игры

металлофон,
гармонь,
колокольчики,
деревянные ложки,
барабан, бубны,
погремушки)
Неозвученые
музыкальные
инструменты:
балалайка, гитара,
пианино.
 магнитофон для
прослушивания
музыкальных
произведений,
подборка картин с
изображениями
музыкальных
инструментов,
костюмы для
театрализованной
деятельности,
лесенка из 5-ти
ступеней, цветные
платочки
Музыкально-
дидактические
игры: «Сказочные
персонажи: поют,
танцуют, шагают»,
«Большой и
маленький
колокольчик»,
«Солнышко и
тучка», «Узнай, на
чем играю»,
«Птицы и
птенчики».
Музыкальные
кубики
«Музыкальные
инструменты»,
«Наши песни».
Театрализованная
деятельность
Пальчиковый
театр, настольный
театр, кукольный
театр,
Шапочки и маски.
 Куклы «Бибабо»
Ширма для
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настольного и
кукольного театра;
Элементы
костюмов

Старшая группа 5-6- лет
Организованная
образовательная
деятельность
Музыка

Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов Музыка

Самостоятельная
деятельность детей

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Наглядные
Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов игрушек,
украшений, показ
образца (рисунка,
лепки, аппликации,
постройки, движения)
Словесные:
Беседы, слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической, детской
музыки; объяснение
нового материала,
разъяснение,
напоминание, оценка
действий,
художественное слово
Практические:
Приход героя,
внесение волшебного
предмета, игрушки.
Разучивание танцев,
совместное пение.
Индивидуальная
помощь.
Экспериментирование
с муз.инструментами
Творческие выставки
Игровые:
Игровые упражнения
Имитационные
упражнения
Музыкально-
дидактическая игра
Подвижная игра под
музыку
Игры-хороводы
Театрализованная
игра

Музыкальная
деятельность
Детские
музыкальные
инструменты:
погремушки,
коробочки,
металлофон, дудки,
барабан, трещотки,
свистульки,
колокольчики,
Неозвученные
музыкальные
инструменты:
пианино, гитара,
балалайка
 Микрофоны
детские
Альбом
«Музыкальные
инструменты»
Музыкально –
дидактические
игры: «Узнай
детский
музыкальный
инструмент»,
«Громко – тихо
запоем», «Три
кита»,
«Ритмические
полоски»,
«Сколько поет».
 Магнитофон
Диски с песенками,
инструментальной
музыкой, сказками
Иллюстрации к
программным
песням
Индивидуальные
выставки
творческих
достижений детей.
Театрализованная
деятельность
 Настольный
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кукольный театр
 Шапочки
сказочных героев
 Театры:
пальчиковый,
теневой,
фланелеграф,
 Магнитный,
Конусный -
настольный
 Элементы
костюмов (шляпы,
накидки, маски,
платки, юбки,
фартуки,
ленточки).
Ширма настольная
и напольная.

Подготовительная к школе группа 6 - 7 лет
Организованная
образовательная
деятельность
Музыка

Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов Музыка

Самостоятельная
деятельность детей

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Наглядные
Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов игрушек,
украшений, показ
образца движений
Словесные:
Беседы, слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической, детской
музыки; объяснение
нового материала,
разъяснение,
напоминание, оценка
действий,
художественное слово
Практические:
Приход героя,
внесение волшебного
предмета. Разучивание
танцев, совместное
пение.
Индивидуальная
помощь
Экспериментирование
с муз.инструментами
Творческие выставки
Игровые:
Игровые упражнения
Имитационные
упражнения

Музыкальная
деятельность
Магнитофон,
аудиозаписи
 Музыкальные
инструменты:
треугольник,
бубен, барабан,
колокольчики,
металлофон,
молоточки,
трещетки.
Неозвученные
инструменты:
балалайка;
клавиатура;
гармошка, макет
фортепиано
Шумящие
игрушки: из
бутылочек;
баночек;
погремушки;
коробочки с
наполнителями.
Издающие звуки:
варежки с
пуговицами;
ключи.
Музыкально-
дидактические
игры: «Бубенчики»
и «Спите, куклы»,
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Музыкально-
дидактическая игра
Подвижная игра под
музыку
Игры-хороводы
Театрализованная игра

«Узнай, на чем
играю?», «Веселые
и грустные
колокольчики»,
«Кто поет?»,
«Громко – тихо
запоем»
«Гармошка»,
«Узнай
колокольчик»,
«Три кита»,
«Ритмическое
лото»
 Кубики для
моделирования
формы
музыкального
произведения.

Звуковысотная
лесенка.
Музыкальные
кубики с
изображением
песен,
инструментов,
танцев,
Альбом «Мы поем»
(с нотным станом и
картинками)
Файловые папки:
«Мы рисуем
музыку»,
«Музыкальные
инструменты».

Театрализованная
деятельность
Театры:
фланелеграф,
Варежковый, Театр
би-ба-бо.
Теневой театр,
перчаточный,
настольный (из
коробочек и
стаканчиков)
 Ширма
трехсекционная
трансформируемая
«Волшебный
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сундучок»
(элементы ряженья:
платочки, косынки,
кепки, ленточки,
цветы, маски
зверюшек,
элементы
костюмов).

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.

Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и
внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых
норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения
возникающих проблемных ситуаций).

Создание условий для развития самостоятельности
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную
(готовность принимать самостоятельные решения).

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт
создания и воплощения собственных замыслов. Педагоги создают атмосферу в группе, где
каждый ребенок должен чувствовать, что его попытки пробовать новое, в том числе и при
планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми.

Образовательная траектория группы по развитию самостоятельности детей
выстраивается при условии, если педагог предоставляет детям:
• возможность для экспериментирования с различными объектами;
• возможность изменять и преобразовывать игровое пространство по собственному

замыслу;
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его;
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.

Для организации развития самостоятельности детей развивающая предметно-
пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не
реже, чем один раз в несколько недель. В группах дошкольного возраста развивающая
предметно- пространственная среда разделена по уголкам, в которых дети находят себе
занятия по собственному выбору и интересам. Игровые уголки предполагают наличие
материала для организации индивидуальной и подгрупповой деятельности детей в
количестве 3-6 человек. Самостоятельность ребенка проявляется в определении
содержания его деятельности в игровом уголке, подборе материала для организации этой
деятельности, нахождении места для ее проведения и т.д.

Создание условий для развития свободной игровой деятельности
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Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя,
ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны
смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие
свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль
педагога в игре зависит от возраста детей, уровня развития игровой деятельности,
характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и
в роли внимательного наблюдателя.

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
•  наблюдать за играющими детьми и понимать,  какие именно события дня

отражаются в игре;
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и

игры детей, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения,
сколько самоценной деятельностью детей. Игровая развивающая предметно-
пространственная среда должна стимулировать детскую активность и постоянно
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое
оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны
иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность
внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.

Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может
проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение
информации.  Ситуации,  которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть
требующие от детей развития восприятия,

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка
постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к
празднику и т. д.

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения

информации, но и мышления;
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —

проблемно- противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной

ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход

дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
развития познавательной деятельности.
Развивающая предметно - пространственная среда должна быть насыщенной,
предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач,
содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования
сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). Игровая предметно -
пространственная среда предполагает гендерный подход, видовую классификацию
игрового материала, пространственное распределение материала в соответствии с
назначением игрового материала.

Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий
и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета,
формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий
техническими навыками;
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых
для этого средств;
• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых
дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
самовыражения средствами искусства. Образовательная предметно-пространственная
среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься
разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных
инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством,
танцем,  различными видами народных ремесел,  поделками по дереву,  из глины и пр.  В
центрах творчества детей имеет место быть материалам традиционного и
нетрадиционного вида (разнообразные виды изобразительных материалов для рисования
и лепки). В группах имеются центры музыки, где дети имеют возможность познакомиться
со звучанием некоторых музыкальных инструментов, музыкальных игрушек,
организовать совместные виды творчества.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам.

Задачи воспитателя для развития детской инициативы и самостоятельности:

1. Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
2. Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
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постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
6. Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
7. Дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
8. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.

Поддержка детской инициативы в разных возрастных группах (по О.А.
Скоролуповой)

Ранний возраст (2-3 года)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.
Для поддержки детской инициативы необходимо:

1. Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности
для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
2. Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
4. 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;
5. Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на
части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
6. Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты;
7. Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять
их и следить за их выполнением всеми;
8. Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать
его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуации
спешки, поторапливания детей;
9. Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию
ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;
10. Содержать в открытом доступе изобразительные материалы;
11. Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому
результату труда ребенка.

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная
деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо:
1. Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребенка;
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2. Рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях;
3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
4. Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;
5. Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
6. Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное
ощущение возрастающей умелости;
7. В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям
ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;
8. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить
критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве
субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);
9. Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
10. Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
11. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность
и тактичность;
12. Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой
продуктивной деятельности;
13. Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей.

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная
деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со
сверстниками.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
1. Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится
к попыткам внимательно, с уважением;
2. 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;
3. Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для
сюжетных игр;
4. При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не
допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только
поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;
5. Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры. Развивающий
потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми
деятельность;
6. Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при
их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не
руководителя игры. Участие взросло в играх детей полезно при выполнении следующих
условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его
участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют
дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми;
7. Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения;
8. Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую
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оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
9. Привлекать детей к планированию жизни группы на день;
10. Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. Обеспечить условия
для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку.

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет)

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-
личностное общение с взрослыми и сверстниками, а также информационная
познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
1. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
3. 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);
4. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
5. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
6. Привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д.;
7. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам;

Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет)

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение
сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том
числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
1. Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта деятельности;
2. Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги
испытывали при обучении новым видам деятельности;
3. Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
4. Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные
достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;
5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
6. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
7. При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;
8. Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.
Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения;
9. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам;
10. Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
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11. Организовывать концерты для выступления детей и взрослых.
(Скоролупова О.А. Введение ФГОС дошкольного образования: Разработка
Образовательной программы ДОУ. -М.: Скрипторий 2003, 2014. –172с.)

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Программой предусмотрено взаимодействие с родителями обучающихся по
вопросам воспитания и развития дошкольников, вовлечение родителей в образовательный
процесс ДОО.

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

Основные задачи взаимодействия музыкального руководителя с семьей:
1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в
детском саду и семье;

2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном
воспитании дошкольников;

3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

4. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в городе;

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

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:

- единый подход к процессу воспитания ребенка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье.

Взаимопознание и взаимоинформирование

Направление Содержание Формы работы
Информационно-
аналитическое

Изучение своеобразия семей,
особенностей семейного

- Анкетирование
- Беседы с родителями
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воспитания, педагогических
проблем, которые возникают в
разных семьях, степени
удовлетворенности родителей
деятельностью ДОО. - Выявление
интересов и потребностей
родителей, возможностей
конкретного участия каждого
родителя в педагогическом
процессе детского сада. -
Знакомство с семейными
традициями.

- Обратная связь на сайте
ДОУ (идеи и предложения,
обращения с вопросами к
специалистам и
администрации детского
сада).

Наглядно-
информационные

Информирование родителей о
наиболее важных событиях в
жизни детского сада

Информационные стенды
(наиболее важные события
праздники и развлечения,
экскурсии, встречи гостей,
интересные занятия,
конкурсы, продукты
коллективного детского
творчества).
- Компьютерные
презентации для родителей
- Информация на сайте
ДОУ
- Выпуск газеты

Педагогическая
поддержка

Оказание помощи родителям в
понимании своих возможностей
как родителя и особенностей
своего ребенка.
 - Популяризация лучшего
семейного опыта воспитания и
семейных традиций.
- Сплочение родительского
коллектива.

- Беседы с родителями
- Дни открытых дверей
 - Показ открытых занятий
 - Родительские мастер-
классы
- Проведение совместных
детско-родительских
мероприятий, конкурсов

Совместная
деятельность
педагогов и
родителей

Развитие совместного общения
взрослых и детей.
- Сплочение родителей и
педагогов.
- Формирование позиции
родителя, как
непосредственного участника
образовательного процесса.

Проведение совместных
праздников и посиделок
- Оформление совместных с
детьми выставок
- Совместные проекты
- Семейные конкурсы
- Совместные социально
значимые акции

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.
Совместная деятельность педагогов, родителей и детей, определяющей целью

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

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в ДОУ в
разнообразных традиционных и инновационных формах, в которых заложены
возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих
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авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к
детскому творчеству.

План работы детско-родительского клуба «Росток»

№
п/п Мероприятие Цель Группа Дата

проведения Ответственный

1. Опрос
родителей (лиц
их
заменяющих)

Выявление
запросов
потребностей
родителей

дошкольные
группы

июнь -
август

старший
воспитатель

2. Составление
плана работы
клуба на
учебный год

Планирование
работы клуба на
учебный год

дошкольные
группы

июнь -
август

старший
воспитатель
и специалисты

3. Праздник
"День
рождения
группы"

Создание
праздничной
атмосферы.
Привлечение
родителей к
активному
участию в
празднике.
Развитие
положительной
мотивации на
взаимодействие
всех участников
образовательного
процесса.

Младшая
группа

октябрь Музыкальный
руководитель

4. "Мама –
главное слово"

1.  Формирование
уважительного
отношения к
матери.
2. Развитие
воспитательного
потенциала
семьи.
Активизация
взаимодействия
родителей с
ребёнком с целью
укрепления
взаимоотношений
между членами
семьи.
3. Показать
отношение
благочиния, к

  Старшая
группа

Ноябрь старший
воспитатель
и специалисты
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вопросу «какое
место, занимает
мама в семье».

5. «Дорога к
добру и
милосердию»

Формирование
общечеловечески
х ценностей -
сочувствия,
отзывчивости,
милосердия к
людям с
ограниченными
возможностями
здоровья.

подготовите
льная к
школе
группа

декабрь старший
воспитатель
и специалисты

6. «Праздник
Рождественско
й ёлки»

Расширять знания
детей и родителей
о празднике
Рождества.
Приобщить
родителей и детей
к социо -
культурным
традициям
россиян.
Демонстрация
музыкальных
способностей
детей.
Помочь детям
через предание
сформировать
представление о
Рождественском
чуде.
Поддерживать в
детях радостное
ожидание
Рождественского
чуда.

подготовитЕ
льная к
школе

январь  Музыкальный
руководитель
Казачёнок
М. П.

7. «День семьи» Стремление к
сплочению семей
через совместную
деятельность.

Младшая
группа

май старший
воспитатель
и специалисты

8. Встречи со
священником

Формирование
представлений о
духовно –
нравственном
развитии, о
деятельности
православной
церкви.

по запросу
родителей

в течение
года

9. Информация на Информирование постоянно  старший
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официальном
сайте ДОУ, на
страницах
газеты
«Радуга», в
буклетах

родителей (лиц их
заменяющих) о
работе клуба

воспитатель
и специалисты

10. Подведение
итогов работы
клуба за
учебный год

 Анализ
деятельности
клуба за учебный
год

июнь -
август

старший
воспитатель

2.6.  Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные
с точки зрения авторов Программы

Цель: повышение качества образования путем индивидуализации образовательной
деятельности педагога и родителя с ребенком дошкольного возраста; сохранение
психического здоровья и эмоционального благополучия всех участников
образовательного процесса.
Задачи:
Для воспитанников:
- Способствовать сохранению психического здоровья всех воспитанников, а также
их эмоциональному благополучию;
- Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- Создавать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств личности
каждого ребенка, инициативности, самостоятельности и ответственности детей,
формирование у них предпосылок учебной деятельности;
- Способствовать созданию в ДОО социокультурной среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
воспитанников.
Для родителей:
- Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
- Способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе общения с
ребенком.
- Создавать условия для поддержки образовательных инициатив в семье, в том числе
путем включения родителей в непосредственно образовательную деятельность с
детьми и поддержку образовательных проектов по инициативе семьи.
Для педагогов:
- Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном
процессе;
- Обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение их
компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
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детей.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть

3.1.Описание материально- технического обеспечения Программы
Материально-техническое обеспечение Программы:
· соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

(СанПиН2.4.1.3049-13) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций", утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный
N 28564);

· соответствует правилам пожарной безопасности;
· средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным

особенностям развития детей
· оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой

соответствует требованиям ФГОСДО

Музыкальный зал находится на первом этаже в стороне от помещений хозяйственного
и бытового обслуживания. Музыкальный зал имеет хорошее освещение, теплый и легко
проветриваемый. Музыкальный зал используется музыкальным руководителем для
работы с детьми и педагогами ДОУ, а также для проведения развлечений, праздников и
других мероприятий ДОУ. В музыкальном зале имеется: фортепиано, музыкальный центр,
детские музыкальные инструменты, мультимедийный проектор, экран, синтезатор,
ноутбук, дидактическое обеспечение, нотный материал.

Вид
помещения

Функциональное
использование
помещения

оснащение

Музыкальны
й зал

-музыка;

-организованная
образовательная
деятельность;

-праздники;
-тематические

досуги;
-мероприятия с

родителями (законными
представителями).

Фортепиано
Музыкальный центр с двумя

колонками
Детские стулья
Мультимедийное оборудование:

интерактивная доска и проектор.
Стена с зеркалами
Музыкальные инструменты
Музыкально-дидактические игры
Плакат «Музыкальные инструменты

мира»
 Плакат «Музыкальные инструменты

эстрадного и симфонического оркестров»
Театральная ширма
Шапочки для театрализованной

деятельности детей
Костюмы для театрализованной

деятельности детей
Мягкие игрушки
Набор перчаточных кукол
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного
образования   под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е
изд., перераб, Москва, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.

Вторая группа раннего возраста    2-3 года
ОО Художественно-эстетическое развитие

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2- 3
года) М.: Мозаика - Синтез, 2018 Дидактические игры (музыкальное воспитание).
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. Методическое
пособие для педагогов и музыкальных руководителей. /Под. Ред. Т.С. Комаровой. – М.:
МОЗАЙКА–СИНТЕЗ, 2005.
 И. Л. Дзержинская «Музыкальное воспитание младших дошкольников», Москва,
Просвещение, 1985 г.
Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких. Сценарии досугов для детей
первой младшей группы. – М.: ТЦ Сфера, 2008. (ранний возраст)
М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 2 – 7
лет, Москва, МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2015. – 160 с.
Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова «Музыка в детском саду»
1 младшая группа издательство «Музыка» 1990 г.

Младшая группа 3-4 года
ЗацепинаМ. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа.
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016. – 160 с.
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ. Младшая группа/ В. В. Гербова, Н. Ф. Губанова, О. В. Дыбина и др. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 160 с.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа, – М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2015. – 144 с.
М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в детском саду 3-7 лет».
Издательство «Мозайка - Синтез», 2005г.
Никитина Е.А. Новогодние праздники в детском саду. Сценарии с нотным
приложением. – 3-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2019.
Никитина Е.А. Осенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным приложением.  –
2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2018.
Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссаров «Музыка в детском саду» 2 младшая
группа Издательство «Музыка» 1989 г.
Н. Кононова «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах
детей с 2-7 лет». Издательство «Просвещение»1990 г.
С. Бекина, Т. Ломова, Е. Соковнина «Музыка и движение» Издательство
«Просвещение»1984 г.
О.П. Радынова «Музыкальные шедевры: Музыка и природа, Музыка о животных и
птицах» Издательство «ТЦ Сфера» 2009 г.
О.П. Радынова «Настроение, чувства в музыке». «Песня, танец, марш» . Издательство
«ТЦ Сфера» 2009 г.
Костина Э. П.Музыкально-дидактические игры. -Ростов-на-Дону: «Феникс» .Серия:
Сердце отдаю детям, 2010
Никитина Е.А.   Праздник 23 февраля в детском саду. Сценарии с нотным приложением.
– 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2018.



46

Комарова Т.  С.  Изобразительная деятельность в детском саду.  (3-4  года).  Младшая
группа. - М: Мозаика – Синтез, 2015. – 112 с.: цв. вкл.
Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения для развития голоса. –
М.: ТЦ СФЕРА, 2017 г.

Средняя группа     4-5 лет
Костина Э. П. Музыкально-дидактические игры. -Ростов-на-Дону: «Феникс». Серия:
Сердце отдаю детям, 2010.
М. Б. Зацепина, Г. Е. Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016.
М. Б. Зацепина, Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с
детьми 2 – 7 лет, Москва, МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016.
М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду Средняя группа».
Мозаика – Синтез, 2017.
М.Ю. Картушина. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: «Издательство
«Скрипторий 2003», 2010
Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова «Музыка в детском саду» средняя
группа» Издательство «Музыка» 1987г.
Н. Кононова «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах
детей с 2-7 лет». Издательство «Просвещение»1990 г.
Никитина Е.А. Новогодние праздники в детском саду. Сценарии с нотным
приложением.  – 3-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2019.

Никитина Е.А. Осенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным приложением.  –
2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2018.

О.П.  Радынова «Музыкальные шедевры:  Музыка и природа,  Музыка о животных и
птицах» Издательство «ТЦ Сфера» 2009.

О.П. Радынова «Настроение, чувства в музыке». «Песня, танец, марш» ТЦ «Сфера»
2009.

Никитина Е.А.   Праздник 23 февраля в детском саду. Сценарии с нотным приложением.
– 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2018.

Т.М. Орлова, С.И. Бекина «Учите детей петь. 3-5 лет» Издательство
«Просвещение»1986 г.

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа.
-М:Мозаика – Синтез, 2015 г.

Мерзлякова С.И.  Учим петь детей 4-5 лет.  Песни и упражнения для развития голоса.  –
М.: ТЦ СФЕРА, 2017

Старшая группа     5-6 лет

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. М.: Мозаика-
Синтез, 2005.

Казаченок М.П. Наглядное моделирование как способ содействия развитию
музыкальности детей старшего дошкольного возраста: метод. пособие. – Дзержинск,
2012.

Костина Э. П. Музыкально-дидактические игры. -Ростов-на-Дону: «Феникс». Серия:
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Сердце отдаю детям, 2010.

Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. 5-6
лет.,– М.: Мозаика – Синтез , 2016. – 64 с.

М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» для занятий с детьми 2 – 7
лет, Москва, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 96 с.

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду».  Старшая
группа. Мозаика – Синтез, 2018.
М.Ю. Картушина. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: «Издательство
«Скрипторий 2003», 2010

Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития голоса. –
М.: ТЦ СФЕРА, 2015

Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова «Музыка в детском саду» старшая
группа Издательство «Музыка» 1987 г.

Н. Кононова «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах
детей с 2-7 лет». Издательство «Просвещение»1990 г.

Никитина Е.А.   Праздник 23 февраля в детском саду. Сценарии с нотным приложением.
– 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2018.

Никитина Е.А. Новогодние праздники в детском саду. Сценарии с нотным
приложением. – 3-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2019.
Никитина Е.А. Осенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным приложением.  –
2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2018.

О.П.  Радынова «Музыкальные шедевры:  Музыка и природа,  Музыка о животных и
птицах» Издательство «ТЦ Сфера» 2009.

О.П. Радынова «Настроение, чувства в музыке». «Песня, танец, марш» ТЦ «Сфера»
2009.

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ»:  Старшая группа/  В.  В.  Гербова,  О..  В.  Дыбина и др.  –  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016.

С. Бекина, Т. Ломова, Е. Соковнина «Музыка и движение» Издательство
«Просвещение»1984.

Подготовительная к школе группа 6-7  лет

Примерное комплексно – перспективное планирование к программе ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО ШКОЛЫ.  Подготовительная к школе группа/  В.  В.  Гербова,  Н.  Ф.  Губанова,  О.  В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

М. Б. Зацепин, Жукова Г. Е. «Музыкальное воспитание в детском саду». Для занятий с
детьми 2 – 7 лет, Москва, МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2005.

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду» Старшая
группа. Мозаика – Синтез, 2018.
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Никитина Е.А. Новогодние праздники в детском саду. Сценарии с нотным
приложением. – 3-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2019.
Никитина Е.А.   Праздник 23 февраля в детском саду. Сценарии с нотным приложением.
– 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2018.

Никитина Е.А. Осенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным приложением.  –
2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2018.

Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова «Музыка в детском саду» старшая
группа Издательство «Музыка» 1987 г.

Н. Кононова «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах
детей с 2-7 лет». Издательство «Просвещение»1990 г.

Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития голоса. –
М.: ТЦ СФЕРА, 2015

С. Бекина, Т. Ломова, Е. Соковнина «Музыка и движение» Издательство
«Просвещение»1984.

Костина Э. П. Музыкально-дидактические игры. -Ростов-на-Дону: «Феникс». Серия:
Сердце отдаю детям, 2010.

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. М.: Мозаика-
Синтез, 2005.

Казаченок М.П. Наглядное моделирование как способ содействия развитию
музыкальности детей старшего дошкольного возраста: метод. пособие. – Дзержинск,
2012.

О.П.  Радынова «Музыкальные шедевры:  Музыка и природа,  Музыка о животных и
птицах» Издательство «ТЦ Сфера» 2009.

О.П. Радынова «Настроение, чувства в музыке». «Песня, танец, марш» ТЦ «Сфера»
2009.

М.Ю. Картушина. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: «Издательство
«Скрипторий 2003», 2010

Обеспеченность средствами обучения и воспитания

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие

Обеспеченность методическими материалами

Образовательная область
Художественно – эстетическое развитие (музыка)

Группа, возраст наименование количество
Вторая группа

 раннего возраста
(2-3 года)

Дзержинская И.Л.
Музыкальное воспитание

Иллюстрация с изображением
колыбельной 1
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младших дошкольников:
Пособие для воспитателя и
муз.руководителя дет.сада.
– М.: Просвещение, 1985

Треугольник 1
Игрушка   кошка 1

Музыкально – дидактическая игра
«Птичка - мама и птенчики»

Е. Тиличеева
1

Флажки На каждого
Кукла 1

Металлофон 1
Воробей 1

Иллюстрация «Паровоз» 1
Музыкально – дидактическая игра

«Тихо – громко» 1

Птичка 1
Дудочка 1
Барабан 1
Лошадка 1

Лиса 1
Иллюстрации с изображением детей,

танцующих вокруг елки 2

Шапочка кошечки 1
Иллюстрация «Новогодняя елка» 1

Фонарики На каждого
Мишка 1

Иллюстрации с изображением елки,
Снегурочки, Деда Мороза Набор

Фланелеграф: кошка, воробьи Набор
Воробей 1

Елка наряженная 1
Машина 1

Рули На каждого
Шапочки: птичка, кошка, лисичка Набор

Кукла в зимней одежде 1
Иллюстрации: нарядная елка, машина,
лошадка, дети на санках, катающиеся с

горки
Набор

Собачка 1
Игрушки: птичка большая и маленькая Набор

Иллюстрация «Самолет» 1
Шапочки птичек Набор

Шапочки:  кошка и котята Набор
Иллюстрации с изображением детей,

марширующих с барабаном Набор

Иллюстрации с изображением
солнышка, цветов, ягод Набор

Зайчик 1
Иллюстрация «Дождь» 1

Ленточки На каждого
Платочки На каждого

Иллюстрация «Кукушка» 1
Иллюстрация «Жук», «Бабочки» 2
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Иллюстрации «Тает снег», «Бегут
ручьи», «Лужи» Набор

Младшая группа
(3-4 года)

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова
Музыкальное воспитание в

детском саду: Младшая
группа. – М.: МОЗАЙКА –

СИНТЕЗ, 2016.

Петрушка 1
Мишка 1

Нарядная кукла 1
Погремушки На каждого

Колокольчики (большой и маленький) 2
Осенний листочек 1

Красивая коробка с игрушками
(Петрушка, мишка, собачка, белый гусь,

бубенчики, погремушки)

Набор

Зайчик 1
Деревья (бутафория) 2

Осенние кленовые листья По 2 на
каждого

Иллюстрации с изображением овощей и
фруктов

1

Бубен 1
Дудочка 1

Иллюстрация с осенним дождливым
пейзажем

1

Игрушки: мишка, машинка, кукла,
собачка, мяч

Набор

Погремушки На каждого
Иллюстрации на экране – музыкальные

инструменты (скрипка, балалайка,
барабан)

Набор

Иллюстрации «Осенний лес», «Заяц»,
«Еж», «Улетают птицы»

Набор

Театр картинок с изображением
домашней птицы, лошади, коровы.

Набор

Иллюстрации: «Ферма», «Петушок» Набор
Костюмы для инсценировки сказки

«Репка»
Набор

Большая репка 1
Листочки На каждого
Фрукты Набор

Иллюстрация «Поздняя осень» 1
Платочки цветные Набор

Музыкально – дидактическая игра
«Птички и птенчики»

1

Иллюстрация «Семья» 1
Игрушки: заяц, мишка, лисичка Набор

Бубны (разные по величине) 3
Ширма 1

Иллюстрации: кошка, собачка, хомячок Набор
Иллюстрация с цирковыми лошадками 1

Султанчики На каждого
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Карточки: гусенок, цыпленок, утенок На каждого
Иллюстрации: поздняя осень, зонтик 2

Иллюстрация «Первый снег» 1
Иллюстрация «Зима» 1

Иллюстрация «Дед Мороз» 1
Шапочки зайцев и медведя Набор

Иллюстрации «Зимние забавы детей» Набор
Иллюстрация «Зимний лес» 1
Иллюстрация «Снег идет» 1
Мягкая игрушка Мишка 1

Иллюстрация «Наряженная елка» 1
Музыкальные инструменты:

погремушки, бубен, колокольчики,
барабан, бубенцы, дудочка, пианино

Набор

Погремушки (разного звучания) 3
Иллюстрации: скачущая лошадка

Матрешка 1
Цветные платочки На каждого
Шапочки птичек Набор

Кукла нарядная с белым бантом 1
Руль 1

Иллюстрация «Серенькая кошечка» 1
Карточки для игры «Что делает кукла?» Набор

Иллюстрация «Собачка Жучка» 1
Мягкие игрушки На каждого

Иллюстрация «Петушок с семьей» 1
Иллюстрации «Мамы и дети» Набор
Иллюстрация «Марширующие

солдаты»
1

Цветы По 2 на
каждого

Игрушки – солнышко и петушок. 2
Иллюстрации к прибаутке «Ворон» 1

Игрушка кошечка, зайчик 2
Иллюстрация «Весна» 1

Иллюстрации «Весенние забавы детей» Набор
Иллюстрация «Воробушки» 1

Иллюстрация «Весенний лес» 1
Иллюстрация «Ручеек в лесу» 1
Иллюстрация «Дети вешают

скворечник», «Скворец»
Набор

Иллюстрация «Одуванчик» 1
Иллюстрации с изображением

мотыльков, бабочек
Набор

Ленты По 2 на
каждого

Иллюстрации «Мотыльки», «Бабочки» 2
Игрушки: божья коровка, корова 2

Солнышко 1
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Ваза напольная 2
Шапочки птиц Набор

Мешочек с игрушками: птичка, зайка,
машинка, мяч

Набор

Зонтик 1
Большой платок 1

Балалайка 1
Игрушки: кошка и птички Набор

Кукла 1
Мяч 1

Средняя группа
(4-5 лет)

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова
Музыкальное воспитание в

детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА –

СИНТЕЗ, 2017.

Игрушка зайчик играет на барабане 1
Карточки с изображением большого

колокольчика с одной стороны и
маленького с другой.

Набор

Барабан 1
Светофор 1

Погремушки На каждого
Петрушка 1

Платок 1
Колокольчик 1

Бубен 1
Треугольник 1

Карточки для музыкально –
дидактической игры «Птицы и

птенчики»

Набор

Металлофон 1
Осенние листья По 2 на

каждого
Иллюстрация с изображением осеннего

леса, дороги в осеннем лесу
2

Грибы из бумаги Набор
Зайчик 1

Фрукты и овощи Набор
Платочки На каждого

Музыкальные инструменты Набор
Иллюстрация «Зайчик» 1

Аудиозапись «звуки природы» 1
Зонт 1

Карточки с одной стороны – солнце,
другой – дождь.

Набор

Куклы По количеству
девочек

Игрушки: клоун, машина, лошадка, кот,
мишки

Набор

Шапочки или костюмы птичек, грибов,
гнома, осени.

Набор

Кукла бибабо Котик 1
Иллюстрация «Зайчик играет на 1
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барабане».
Карточки с изображением большого и

маленького колокольчиков.
Набор

Иллюстрации с изображением гармони Набор
Гармонь 1

Шапочка зайчика 1
Веревочки с бантиками Набор

Иллюстрации с изображением входа в
зоопарк, животных (слон, волки,
обезьяны, носорог, зебра, жираф,

пингвин).

Набор

Цветные платочки По количеству
детей

Иллюстрации с изображением
музыкальных инструментов

Набор

Шапочки зайцев, медведя Набор
Иллюстрации: дети катаются на санках

с горы
Набор

Иллюстрация с изображением
заснеженного леса в инее

1

Иллюстрация «Дети около нарядной
елки»

1

Иллюстрация «Дед Мороз» 1
Белые ленточки (мишура) На каждого

Карточки с символическим
изображением песен (Дед Мороз, елка,
снежинка, Петрушка, хоровод вокруг

елки)

Набор

Иллюстрация «Зимний лес» 1
Мяч 1

Теремок (декорация), костюмы для
персонажей сказки «Теремок»

Набор

Иллюстрация с изображением летящего
самолета

1

Трещотки Набор
Иллюстрации с изображением воробья,

белки, зайца, синички, медведя.
Набор

Лесенка из 5 – ти ступеней 1
Матрешка 1

Иллюстрации – подъемный кран на
стройке, автомобиль, самолет, трамвай,

троллейбус, автобус, поезд

Набор

Цветные платочки На каждого
Портрет П.И. Чайковского 1

Иллюстрации по теме «Наши
защитники».

1

Поющая кукла 1
Иллюстрации на тему «Мамы и дети» Набор

Барабан 1
Иллюстрации на тему «Весна» Набор
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Цветы На каждого по
2

Карточки с изображением героев сказок
(шагающих, танцующих, поющих)

Набор

Погремушки, разные по звучанию 4
Иллюстрации на тему «Птицы весной» Набор

Ленты По 2 штуки на
каждого

Иллюстрации на тему «Цирк» Набор
Шапочки птиц и кота Набор

Иллюстрации с изображением
перелетных птиц

Набор

Иллюстрации с изображением
пастушка, играющего на дудочке

2

Иллюстрация «Лето» 1
Иллюстрации с изображением бабочек Набор
Иллюстрации на тему «Времена года» Набор

Дудочка 1
Иллюстрации с изображением полевых

цветов
Набор

Старшая группа
(5-6 лет)

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова
Музыкальное воспитание в

детском саду: Старшая
группа. – М.: МОЗАЙКА –

СИНТЕЗ, 2018.

Детские музыкальные инструменты Набор
Игрушки: зайка, лошадка, грузовик,

мишка, козленок, слон, мячик
Набор

Шумовые инструменты Набор
Картинки с изображением дождя,
грузовика, будильника, поющей

девочки, мальчика, играющего на
скрипке, танцующих детей

Набор

Шапочки зверей Набор
Шапочка ворона 1

Иллюстрации на тему «Осень»,
«Осенний дождь»

Набор

Шапочки комара и лягушек Набор
Скрипка 1

Иллюстрации на тему «Сбор урожая» 1
Шапочки ворона, зайцев Набор

Иллюстрации с изображением птиц и
животных

Набор

Иллюстрации на тему «Лес» Набор
Театральные куклы Набор

Шарфики Набор
Деревянные кубики, металлические

трубочки
Набор

Репродукции картин русских
художников

Набор

Иллюстрации с изображением
животных в зоопарке

Набор

Иллюстрации с изображением ежика,
сороки, мотылька, осеннего пейзажа,

Набор
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листьев
Иллюстрации на тему «Мама и дети» Набор

Осенние листья На каждого по
2

Иллюстрации на тему «Русская
Народная музыка»

Набор

Иллюстрации на тему «Зимние забавы»,
«Новый год», «Зима»

Набор

Иллюстрации на тему «Нарядная елка» Набор
Погремушки На каждого

Мишура На каждого
Шкатулка 1

Иллюстрации на тему «Баба – яга»,
«Медведь», «Заяц», «Елка», «Дед

Мороз»

Набор

Султанчики На каждого
Фужеры На каждого

Игрушки: еж, лев, белка. Набор
Картинки «Скоморох», «Пьеро

грустный и веселый»
Набор

«Ритмический паровоз» Набор
Колпачки По количеству

мальчиков
Шарфики По количеству

девочек
Иллюстрации на тему зимнего леса,

животных и птиц в зимнем лесу
Набор

Ленты разных цветов На каждого
Цветные флажки На каждого

Портрет В. Шаинского 1
Иллюстрации на тему «Наша Родина»,

«Наша армия»
Набор

Иллюстрации на тему «Народные
праздники»

Набор

Портрет П. Чайковского 1
Цветы На каждого

Иллюстрации на тему «Весна», «Прилет
птиц»

Набор

Шапочки птиц Набор
Игра «Песня. танец, марш» Набор

карточек
Портрет Д. Кабалевского 1

Игрушка «Солнышко» 1
Металлофон 1

Иллюстрации к содержанию опер
«Руслан и Людмила», «Иван Сусанин»

Набор

Костюм инопланетянина 1
Игрушка «Летающая тарелка» 1

Декорации деревни Набор
Бубен 1
Крот 1
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Свистульки 2
Трещотки 3

Иллюстрации на тему песен В.
Шаиского

Набор

Иллюстрация на тему «Шарманка» 1
Портрет Д. Шостаковича 1

Шапочки цветов Набор
Иллюстрации на тему «День Победы» Набор
Иллюстрации на тему «Жаворонок» 1

Иллюстрации на тему «Луговые цветы» Набор

Подготовительная
к школе группа

 (6-7 лет)
Примерное комплексно –

тематическое
Планирование к программе

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ».

Подготовительная к школе
группа / В.В. Гербова, Н.Ф.
Губанова, О.В. Дыбина и

др.- М.: МОЗАЙКА –
СИНТЕЗ, 2017.

Музыкально – дидактическая игра
«Бубенчики»

1

Музыкально – дидактическая игра
«Спите куклы»

1

Музыкально – дидактическая игра
«Узнай, на чем играю?»

1

Музыкально – дидактическая игра
«Веселые и грустные колокольчики»

1

Портрет П. Чайковского 1
Музыкально – дидактическая игра

«Гармошки» 1

Шапочка ворона 1
Портрет Д.Б. Кабалевского 1

Металлофон 1
Портрет С. Майкапара 1

Шапочки: зайца, лисы, кошки Набор
Портрет М. Глинки 1
Портрет Э. Грига 1

Иллюстрации на тему балет Набор
Шумовые музыкальные инструменты Набор

Мишура На каждого
Портрет Н.А. Римского - Корсакова 1

Портрет И. Баха 1
Ленты На каждого

Детские ударные инструменты Набор
Кубики для моделирования формы

музыкального произведения
Набор

Музыкально – дидактическая игра «Три
кита»

1

Игрушки: кукла, лиса Набор
Иллюстрации на тему симфонический

оркестр
Набор

Портрет В. Шаинского 1
Картинки с масленичной тематикой Набор

Портрет Л. Бетховена 1
Шапочки зайцев и волка Набор
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Музыкально – дидактическая игра
«Громко – тио запоем»

1

Портрет Д. Кабалевского 1
Иллюстрации с изображением Дня

Победы
Набор

Иллюстрации на тему «Наша столица» Набор
Музыкально – дидактическая игра

«Ритмическое лото»
1

Иллюстрации на тему опера Набор

Обеспеченность средствами обучения и воспитания

Наглядно-дидактические пособия

Наименование Количество
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Серия «Расскажи детям о…»:
«Расскажите детям о музыкальных инструментах».
Плакаты:
«Музыкальные инструменты народов мира»
«Музыкальные инструменты эстрадно – симфонического оркестра»
Демонстрационный материал:
Портреты зарубежных композиторов
Портреты русских композиторов

1

1
1

1
1

3.3. Планирование и проектирование процесса образовательной деятельности
Комплексно – тематическое планирование

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы
      В основе реализации обязательной части Программы лежит комплексно-

тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.

    Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный
интерес детей к:

• явлениям нравственной жизни ребенка;
• окружающей природе;
• миру искусства и литературы;
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.);
• сезонным явлениям;
• народной культуре и традициям.
    Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать
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информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков,
понятийного мышления.

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.

     В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной
теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов,
находящихся в группе и уголках развития.

    Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных
областей.

   Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы,
разработано на основе рекомендаций основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы».

Календарный учебный график

Режим работы учреждения 12 часов (с 6.00 до 18.00)

 Возрастные
группы

Вторая
группа
раннего

возраста.
(2–3года)

Младшая
группа

(3–4 года)

Средняя
группа
(4 – 5
лет)

Старшая
группа
(5 – 6
лет)

Подготовительная
к школе группа

(6 – 7 лет)

Количество
возрастных групп  3 2 2 2           2

 Время работы
возрастных групп

12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов) – 5 групп
10,5 часов в день (с 7.00 до 17.30 часов) – 6 групп

Продолжительность
учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу)

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии
с производственным календарем

1. Продолжительность учебного года
 Учебный год с 01.09. по 31.05. (36 недель)
I полугодие С 01.09 по 31.12 (17 недель)
II полугодие С 09.01 по 31.05 (19 недель)

Сроки проведения
мониторинга

достижения детьми
планируемых

результатов освоения
ООП дошкольного

образования

Коней учебного года – 3- 4 неделя мая

Сроки проведения
психологической

диагностики

Первичная
диагностика
адаптации

воспитанников
к условиям

ДОУ
(в течении

Диагностика
коммуникативного и
эмоционального развития
воспитанников – в течение
учебного года
Индивидуальное
диагностическое обследование

Первичная диагностика
готовности к школе
2-3 неделя октября
Диагностика
готовности
выпускников к школе
2-3 неделя апреля



59

года) – по запросам родителей

2. Каникулярное время
Зимние каникулы с 28.12 по 08.01
Летние каникулы с 01.06 по 31.08

Во время зимних каникул дети не посещают ДОУ.
Во время летних каникул дети посещают ДОУ.
ООД с детьми не проводится. Проводятся тематические дни, недели,
праздники и развлечения эстетического и оздоровительного
направления – музыкальные, физкультурные, художественно-
творческие. Организуются игры разных видов, увеличивается
продолжительность прогулки.

3. Праздничные дни
Праздничные
(нерабочие дни) В соответствии с производственным календарём

4. Образовательная деятельность (учебная нагрузка)
Объем недельной

нагрузки 10 10 10 13 14

Объем недельной
нагрузки в часах 1 час 30 минут 2 часа 30

минут
3 часа 20

минут 5 часов 7 часов

Продолжительность ООД
в 1-ю половину дня 9 минут 15 минут 20

минут
20,  25
Минут 30 минут

во 2-ю половину
дня 9 минут - - 25 минут -

Объем ежедневной
нагрузки 18 минут 30 минут 40

минут

45 минут

70 минут
90 минут

продолжительность
перерыва между

ООД

10
минут

Проведение ООД
· В групповом
помещении;
· В
музыкальном
зале;

· В групповом помещении;
· В физкультурном зале
· В музыкальном зале

Время проведения
досугов

Музыкальный
– 1 раз в месяц
физкультурный
– 1 раз в
квартал

Музыкальное развлечение 1 раз в месяц
 Физкультурное развлечение – 1 раз в месяц

Праздники и
развлечения,

проводимые в
рамках

образовательного
процесса

День Знаний, Осенние праздники, День матери, Новогодние праздники,
День Защитника Отечества, Масленица, Международный Женский День,
Весенние праздники, До свидания, детский сад!, День защиты детей, День
России (могут корректироваться в соответствии с годовым календарем
образовательных событий).
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Комплексно-тематическое планирование

Период 2я группа
раннего
возраста

Младшая  Средняя  Старшая Подготовите
льная к школе

Се
нт

яб
рь

1я
неде
ля

"Здравст
вуй,
детский
сад"

"День
знаний"

"День
знаний"

"День
знаний"

"День
знаний"

2я
неде
ля

"Осень" "Осень
наступила
"

"Осень
наступила
"

"Здравствуй,
осень"

"Осень"

3я
неде
ля

"Осень" "Осень
наступила
"

"Осень
наступила
"

"Здравствуй,
осень"

"Осень"

4я
неде
ля

"Осень" "День
воспитате
ля"

"День
воспитате
ля"

"День
воспитателя
"

"День
воспитателя"

О
кт

яб
рь

1я
неде
ля

"Мой
дом"

"Я и моя
семья"

"Я и моя
семья"

"День
музыки"

"День
музыки"

2я
неде
ля

"Мой
дом"

"Мой
родной
город, моя
Родина"

"Мой
родной
город,
моя
Родина"

"Моя семья" "Моя семья"
"Мой город,
моя страна,
моя планета"

3я
неде
ля

"Мой
дом"

"Мой
родной
город, моя
Родина"

"Мой
родной
город,
моя
Родина"

"Мой город,
моя страна"

"Мой город,
моя страна,
моя планета"

4я
неде
ля

"Я в
мире
человек"

"Я в мире
человек"

"Я в мире
человек"

"День
народного
единства"

"День
народного
единства"

Н
оя

бр
ь

1я
неде
ля

"Я в
мире
человек"

"Внимани
е, дорога!"

"Внимани
е,
дорога!"

"День
народного
единства"

"День
народного
единства"

2я
неде
ля

"Я и моя
мама"

"Внимани
е, дорога!"

"Внимани
е,
дорога!"

"Мы все
разные"

"Мы все
разные"

3я
неде
ля

"Я и моя
мама"

"Внимани
е, дорога!"

"Внимани
е,
дорога!"

"Мы все
разные"
"Всемирный
день
ребёнка"

"Мы все
разные"
"Всемирный
день ребёнка"

4я
неде
ля

"Я и моя
мама"

"День
матери"

"День
матери"

"День
матери"
"Всемирный
день
ребёнка"

"День
матери"
"Всемирный
день ребёнка"
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Д
ек

аб
рь

1я
неде
ля

"Новогод
ний
праздник
"

"Зима в
лесу "

"Здравств
уй,
зимушка -
зима "

"Неделя
добрых дел"

"Неделя
добрых дел"

2я
неде
ля

"Новогод
ний
праздник
"

"Зима в
лесу "

"Здравств
уй,
зимушка -
зима "

"Неделя
добрых дел"

"Неделя
добрых дел"

3я
неде
ля

"Новогод
ний
праздник
"

"Новогодн
ий
праздник"

"В
ожидании
Нового
года",

"Новогод
ний
праздник"

"В
ожидании
Нового
года",

"Новогодни
й праздник"

"В ожидании
Нового года",
"Новогодний
праздник"

4я
неде
ля

"Новогод
ний
праздник
"

"Новогодн
ий
праздник"

"В
ожидании
Нового
года",
"Новогод
ний
праздник"

"В
ожидании
Нового
года",

"Новогодни
й праздник"

"В ожидании
Нового года",
"Новогодний
праздник"

Ян
ва

рь

1я
неде
ля
2я
неде
ля

"Зима " "Морозны
е деньки "

"Зимние
забавы"

"Зимние
забавы"

"Зимние
забавы"

3я
неде
ля

"Зима " "Морозны
е деньки "

"Зимушка
-зима"

"Зимушка-
зима"

"Зима"

4я
неде
ля

"Зима " "Морозны
е деньки "

"Зимушка
-зима"

"Зимушка-
зима"

"Зима"

Ф
ев

ра
ль

1я
неде
ля

"Папа
может
все, что
угодно"

"За что мы
любим
зиму"

"За что
мы
любим
зиму"

"Народные
праздники и
развлечения
"

"Народные
праздники и
развлечения"

2я
неде
ля

"Папа
может
все, что
угодно"

"За что мы
любим
зиму"

"За что
мы
любим
зиму"

"Народные
праздники и
развлечения
"

"Народные
праздники и
развлечения"

3я
неде
ля

"Папа
может
все, что
угодно"

"Мой папа
самый
лучший "

«Ребенок в
мире
музыки»

"День
доброты"

"День
доброты"

4я
неде
ля

"Мамин
день"

"Мой папа
самый
лучший "

"Папы,
дедушки -
солдаты "

"День
защитника
Отечества"

"День
защитника
Отечества"

М
а

рт

1я
неде

"Мамин
день"

"Моя
мама"

"Моя
мама -

"Междунаро
дный

"Международ
ный женский
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ля лучше
всех"

женский
день"

день"

2я
неде
ля

"Народн
ая
игрушка
"

"Весна
приближа
ется"

"Весна
идёт"

"Весна" "Весна"

3я
неде
ля

"Народн
ая
игрушка
"

"Весна
приближа
ется"
"Птицы
прилетели
"

"Весна
идёт"
"Птицы
прилетел
и"

"Весна" "Весна"

4я
неде
ля

"Народн
ая
игрушка
"

"Дом,  в
котором я
живу"

"Дом,  в
котором я
живу"

"С днем
рождения,
Дзержинск"

"С днем
рождения,
Дзержинск"

1я
неде
ля

"Весна" "День
смеха"

"День
смеха"

"Всемирный
день
детской
книги"

"Всемирный
день детской
книги"

2я
неде
ля

"Весна" "Мы
хотим
стать
лётчиками
"

"Мы
хотим
стать
лётчикам
и"

"День
Космонавти
ки", "День
Земли"

"День
Космонавтик
и", "День
Земли и
водных
ресурсов"

3я
неде
ля

"Весна" "Мы
хотим
стать
лётчиками
"

"Мы
хотим
стать
лётчикам
и"

"День
Космонавти
ки", "День
Земли"

"День
Космонавтик
и", "День
Земли и
водных
ресурсов"

4я
неде
ля

"Весна" " Стало
тепло"

"Неделя
безопасно
сти"

"Наша
безопасност
ь"

"Наша
безопасность
"

1я
неде
ля

"День
семьи"

" Стало
тепло"

"Спасибо
деду за
Победу"

"Праздник
весны и
труда"
"День
Победы"

"Праздник
весны и
труда"
"День
Победы"

2я
неде
ля

"День
семьи"

" Стало
тепло"

"Спасибо
деду за
Победу"

"Праздник
весны и
труда"
"День
Победы"

"Праздник
весны и
труда"
"День
Победы"

3я
неде
ля

"День
семьи"

"День
семьи"

"День
семьи"

"Междунаро
дный день
семьи"

"Международ
ный день
семьи"

4я
неде
ля

"Лето" "Скоро
лето!"

"Скоро
лето!"

«Скоро
лето»

"До
свидания,
детский сад!
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Здравствуй,
школа!"

3.4. Учебный план

Учебный план образовательной деятельности с воспитанниками от 2 до 3 лет

Направление
развития

Виды
деятельности и

культурных
практик

ООД Периодичность (в
неделю/ в месяц/в

год)

Художественно-
эстетическое

Развитие

Музыкальная
деятельность

Музыка 2/8/72

Учебный план образовательной деятельности с воспитанниками от 3 до 6 лет

Направление
развития

Виды
деятельност

и и
культурных

практик

ООД Периодичность (в неделю/ в месяц/в год)

младша
я

средня
я

старша
я

Подготовительна
я к школе

Художественно
-эстетическое

развитие

Музыкальная
деятельность

Музык
а

2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72

Взаимодействие взрослого с детьми в разных видах деятельности

Вид
деятельности

2я раннего
возраста

младшая средняя старшая Подготовительная
к школе

Игровая Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Самостоятельная деятельность детей

Вид
деятельности

2я раннего
возраста

младшая средняя старшая Подготовительная
к школе

Самостоятельная
деятельность
детей в уголках
музыкального
развития

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Культурно - досуговая деятельность
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в обязательную часть Программы включен

раздел «Культурно – досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных
событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности
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дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать
себя.

Тематика и содержание праздников соответствует возрастным и психологическим
особенностям детей раннего и дошкольного возраста.

Организация праздника и подготовка к нему отвечает интересам детей, учитывает их
индивидуальные особенности. Праздники предусматривают активное участие всех детей.
Девиз программы:  «Праздник -  это то,  что взрослые делают для детей,  а не то,  что дети
делают для взрослых!»

Праздники предусматривают совместную деятельность музыкального руководителя и
воспитателя. Активное и творческое участие взрослых в празднике - это залог истинного
наслаждения, радости и удовлетворения, которое получат дети.

Основа музыкального воспитания - это качественные музыкальные занятия, на
которых происходит музыкальное образование, развитие и воспитание детей. Праздники в
этом случае принимают различные формы проведения,  которые не утомляют детей и
взрослых. Праздник приобретает педагогическую целесообразность.

Работа исключительно над подготовкой праздника по сценарию приводит к
прекращению каждодневной работы по музыкальному развитию детей. Поэтому
несколько сценарных

праздников в течение учебного года приводят к нарушению системы работы по
музыкальному воспитанию детей.

Содержание культурно - досуговой деятельности:
Исходя из задач и содержания основной образовательной программы у младших,

средних и старших дошкольников два праздника – «Новый год», «8 Марта». У детей
подготовительной группы -  три подготовленных праздника:  «Новый год», «8 Марта» и
«Выпуск в школу».

«23  февраля»  (в виде физкультурных мероприятий)  в старшей и подготовительной к
школе группах.

«Осенний» и «Весенний» проводятся в форме утренников во всех группах
дошкольного возраста.

Присутствие родителей на празднике в раннем возрасте недопустимо в связи с
психологическими и возрастными особенностями детей этого возраста. Для ребенка этого
возраста большое количество незнакомых людей рядом приводит к стрессу. Замечено, что
дети после таких мероприятий заболевают. Педагоги обязаны создавать психологически
комфортное состояние детям в детском саду.

Перечень проводимых праздников и развлечений для воспитанников

Виды Вторая
группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовитель
ная к школе
группа

Музыкальны
е

«Новый
год»

- - «День
Знаний»

«День Знаний»

Физкультурн
ые
досуги:

«Подвижн
ые игры»
(ноябрь),
«Мы
смелые,

Сентябрь:
«Котята»
Ноябрь:
«Мы растем
здоровыми»

Сентябрь:
«Детский
сад и
семья»
Ноябрь:

Сентябрь:
«Здравству
й, Осень!»
Октябрь:
«Тропа -

Сентябрь:
«Таежными
тропами»
Октябрь:
«Физкультурн
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умелые»
(январь)
«Играем
с
Петрушко
й»
(март)

Декабрь:
«Веселый
стадион»
Январь:
«Здравствуй,
Зимушка –
Зима!»
Февраль:
«Веселый
стадион»
Март:
«В гостях у
сказки»
Апрель:
«Физкультурн
ый досуг с
юными
спортсменами
»
Май:
«Физкультурн
ый досуг с
Петрушкой»

«Спорт –
это
здоровье,
сила,
радость,
смех»
Декабрь:
«В гостях у
Зимушки -
Зимы»
Январь:
«Мы -
спортсмен
ы!»
Февраль:
«За
золотым
ключиком
в лес»
Март:
«Мама,
папа и я –
спортивная
семья»
Апрель:
«Огонь,
вода и
медные
трубы»

здоровья»
Декабрь:
«Герои
спорта»
Январь:
«Зимний
праздник»
Март:
«Друзья -
соперники
» Апрель:
«Спортивн
ое
развлечени
е по сказке
«Репка»

ый досуг с
родителями»
Декабрь:
«Что вам
нравится
зимой»
Январь:
«Зимняя
спартакиада»
Март:
«Форд Бояр»
Апрель:
«Путешествие
на ковре -
самолете»
Май: «Солнце,
воздух и вода –
наши лучшие
друзья!»

Физкультурн
о-
музыкальны
й

- - «Масленица» «Масленица
»

«Масленица»

Взаимодействие с родителями (совместные праздники и развлечения)

месяц

Вторая
группа
раннего
возраста

Младшая Средняя Старшая Подготовительная
к школе

октябрь -  Физкультурное
развлечение
 «Осень
+собирает
друзей»

Физкультурное
развлечение

«Осень собирает
друзей»

Праздник
«Осень»

Праздник «Осень»

ноябрь Праздник
«Здравствуй,

Праздник
«Осень»

 Физкультурное
развлечение

 Физкультурное
развлечение
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осень!» «Мамочка
любимая моя»

«Мамочка любимая
моя»

декабрь Праздник
«Новый год»

Праздник
«Новый год»

Праздник
«Новый год»

Праздник
«Новый год»

Праздник
«Новый год»

февраль Праздник
«День защитника

Отечества»

Физкультурный
праздник

«День защитника
Отечества»

Физкультурный
праздник

«День защитника
Отечества»

март «Мамин
праздник»

«Мамин
праздник»

Праздник
«8 Марта!»

Праздник
«8 Марта!»

Праздник
«8 Марта!»

апрель Развлечение
«Весна»

Праздник
«В весеннем

лесу!»

Праздник
«Весна пришла!»

Весенний
праздник

Весенний праздник

май  Физкультурное
развлечение
«Мы вместе»

 Физкультурное
развлечение

«Мы вместе»

Выпускной
«Проводы
в школу»

3.6. Особенности организации развивающей предметно – пространственной
среды.

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного,

социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия
существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать
специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят, как о важном
факторе формирования личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л.
Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева,
Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.).

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия,
такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство,
организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для
удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и
духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-
пространственной среды включает в себя обеспечение

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития
творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению
средствами.

Основные требования к организации развивающей предметно-пространственной
среды в контексте требований ФГОС ДО

Принципы конструирования развивающей предметно-пространственной среды
(РППС) в ДОУ основаны на психолого-педагогической концепции современного
дошкольного образования, которая сводится к созданию социальной ситуации развития
ребенка.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, развивающая предметно-
пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного
потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к
Организации или находящейся на

небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее -участок),
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
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соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. (ФГОС ДО, п.3.3.1)

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и
интересов. В соответствии с требованиями ФГОС ДО (п.3.3.4), РППС в ДОУ:

содержательно-насыщенная–включает средства обучения (в том числе технические),
материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное
оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование
с материалами, доступными детям;

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;

трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;

полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования
составляющих РППС (например,  детской мебели,  матов,  мягких модулей,  ширм,  в том
числе природных материалов) в разных видах детской активности;

доступная– обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;

безопасная–все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению
надежности и

безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы и правила пожарной безопасности.

При организации РППС соблюдается принцип стабильности и динамичности
окружающих ребенка предметов в сбалансированном сочетании традиционных
(привычных) и инновационных (неординарных) элементов, что позволяет сделать
образовательный процесс более интересным, формы работы с детьми более
вариативными, повысить результативность дошкольного образования и способствовать
формированию у детей новых компетенций, отвечающих современным требованиям.

Пособия, игры и игрушки, предлагаемые детям, несут информацию о современном
мире и стимулируют поисково-исследовательскую детскую деятельность.

Для обеспечения ребенку свободного выбора предметов и оборудования РППС,
возможности действовать индивидуально или со сверстниками, при формировании РППС
уделяется внимание ее информативности, предусматривающей разнообразие тематики
материалов и оборудования. РППС в ДОУ обеспечивает:

-соответствие материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания
детей;

¾ соответствие возрастным возможностям детей;
¾ трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, интересов и

возможностей детей;
¾ возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих

материалов в разных видах детской активности;
¾ вариативное использование различных пространств (помещений) и материалов

(игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования развития детей;
¾ наличие свободного доступа детей (в том числе с ограниченными возможностями

физического здоровья и детей-инвалидов) непосредственно в организованном
пространстве к игрушкам, материалам, пособиям и техническим средствам среды.
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¾ соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и надежности
при использовании согласно действующим СанПиН.

Организация РППС в разных возрастных группах
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки —обеспечивать максимальный для
данного возраста развивающий эффект.

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной,
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.

Группы раннего возраста(2-3 года)
Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и
умения одного плана, но разными способами.

Доступность(расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и
досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.

Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической
защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной,
привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции;
позволить ребенку проявить свои эмоции. Разнообразие: наличие всевозможного и
максимально вариативного игрового и дидактического материала для развития ребенка,
позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными способами.

Доступность(расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и
досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.

Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не
пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность —это связано с
особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.

Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой.
Удовлетворение естественной детской активности(ранний возраст —возраст
повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для
удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность
преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами.

Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп раннего
возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических
, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых.

 В помещении групп раннего возраста можно создать зону предметно-развивающей
среды для музыкальных занятий.
Группы младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет):
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый
каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.),
чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и
решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для
самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от
мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой
деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз
в день.

Группы старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет):
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они
всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие
модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды
позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить
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активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.

Примерное наполнение музыкальных зон по возрастным группам
Перечень материалов для детей от 2 до 3 лет и от3 до 4 лет (2-я группа раннего
возраста, младшая группа):

•куклы-неваляшки;
•образные музыкальные «поющие» или «танцующие» игрушки (петушок, котик, зайка

и т.п.);
•игрушки-инструменты с фиксированным звуком — органчики, шарманки;
• игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты: погремушки,

колокольчики, бубен, барабан;
• набор неозвученных образных инструментов (гармошки, дудочки, балалайки и т.д.);
•атрибуты к музыкальным подвижным играм;
•флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, погремушки, осенние
листочки, снежинки и т.п. для детского танцевального творчества (по сезонам);
•ширма настольная с перчаточными игрушками;
•магнитофон и набор программных аудиозаписей;
•поющие и двигающиеся игрушки;
•музыкальные картинки к песням, которые могут быть выполнены на кубе и в виде
большого альбома или отдельные красочные иллюстрации.
Перечень материалов для детей 4—5 лет (средней группы детского сада):
В музыкальном уголке для самостоятельной деятельности детей 4-5 лет

целесообразно
иметь пособия для младшей группы (перечисленные выше), а также дополнительно:
•металлофон;
•шумовые инструменты для детского оркестра;
•книжки-малютки «Мы поем» (в них яркие иллюстрации к знакомым песенкам);
•фланелеграф или магнитная доска;
•музыкально-дидактические игры: «Три медведя», «Узнай и назови», «В лесу», «Наш
оркестр», «Угадай колокольчик» и др.;
•атрибуты к подвижным музыкальным играм:  «Кошка и котята»,  «Курочка и

петушок».
«Зайцы и медведь», «Лѐтчики» и др.;
•музыкальные лесенки (трехступенчатая и пятиступенчатая), на которых находятся
маленькая и большая птички или маленькая и большая матрешка;
•ленточки, цветные платочки, яркие султанчики и т.п. (атрибуты к танцевальным
импровизациям но сезону;
•ширма настольная и набор игрушек;
•музыкальные игрушки (звучащие и шумовые) для творческого музицирования:
• магнитофон и набор программных аудиозаписей.
Группы старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет):
 Зона развития музыкальной и театрализованной самостоятельноя деятельности детей
старшего дошкольного возраста должна находится в хорошо доступном для детей

месте.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.

 Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное
пространство, подвижное и легко изменяемое.

При организации РППС в ДОУ учитываются рекомендации авторов основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
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-Особенности организации предметно-пространственной среды для
самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать
наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами
деятельности:
живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием,
актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из
глины и пр.

 При проектировании развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ
используются материалы учебного пособия, входящего в состав учебно-
методического комплекса к основной образовательной программе дошкольного
образования «От рождения до школы».
В этом пособии помимо принципов организации развивающей предметно-
пространственной среды приводятся подробные перечни материалов и оборудования для
оснащения музыкальных уголков группы

Перечень материалов для детей 5-6лет (старшей группы детского сада):
•музыкальные инструменты (маракасы, бубны, арфа, детское пианино, металлофон,
колокольчики, треугольники, флейты, барабаны и др.);
•портреты композиторов;
•иллюстрации по теме «Времена года»;
•картинки к пособию «Музыкальный букварь»;
•альбомы:  «Мы рисуем песенку»  или «Мы рисуем и поем»  с рисунками детей,  в

которых
они отражают свои эмоции и чувства о прослушанных музыкальных произведениях и
полюбившихся песнях;
•графическое пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены лица с разными
эмоциональными настроениями) для определения характера мелодии при слушании
произведений;
•альбомы для рассматривания: «Симфонический оркестр», "Народные инструменты»,
«Танцы народов мира» и т. п.;
•музыкальные лесенки;
•набор самодельных инструментов для шумового оркестра;
•музыкально-дидактические игры: «Три кита», «Ритмическое лото», «Найди ритм»,

«Ритмические кубики», «Назови композитора музыки», «Веселая пластинка»,
«Музыкальные птенчики» и т.д.;

атрибуты к подвижным играм (например, «Здравствуй, осень», «Космонавты» и т.п.);
•атрибуты для детского танцевального творчества, элементы костюмов к знакомым
народным танцам (косынки, веночки, шляпы) и атрибуты к танцевальным

импровизациям по сезону (листики, снежинки, цветы и т.д.); разноцветные перчатки,
султанчики, газовые платочки или шарфы, разноцветные ленточки, разноцветные
перышки для музыкально-танцевальных импровизаций;

•магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
• музыкальные инструменты (маракасы, бубны, детское пианино, металлофон,
колокольчики, треугольники, флейты, барабаны и др.);
• портреты композиторов;
• иллюстрации по теме «Времена года»;
• альбомы: «Мы рисуем песенку» или «Мы рисуем и поем» с рисунками детей, в

которых они отражают свои эмоции и чувства о музыке
• графическое пособие «Эмоции» для определения характера мелодии
• альбомы для рассматривания: «Симфонический оркестр», "Народные инструменты»
• музыкальные лесенки
• набор самодельных инструментов для шумового оркестра;
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• муз.-дидактические игры
• атрибуты для детского танцевального творчества, элементы костюмов к знакомым
танцам и атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону; разноцветные перчатки,
султанчики, газовые платочки, ленточки
• магнитофон и аудиозаписи

Описание функционального использования помещений и их оснащения

Вид помещения.
Функциональное использование.

Оснащение

Музыкальный зал:
-музыкальные занятия
-индивидуальная работа
-развлечения, праздники
-родительские собрания и различные
Мероприятия

Детские стулья, стулья взрослые, стол
педагога, музыкальные инструменты
магнитофон, фортепиано, синтезатор,
стойка под синтезатор, ксилофон,
металлофон, аккордеон, музыкальные
инструменты, театральные костюмы
взрослые, наглядно-дидактический
материал.

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1 Краткая презентация Программы

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 132» (далее –
Программа) разработана в соответствии с действующим законодательством,
нормативными правовыми актами и иными документами, регламентирующими
деятельность дошкольной образовательной организации:

· Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об
образовании в Российской Федерации»;

· приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;

· приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;

· постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»;

· Уставом МБДОУ «Детский сад № 132»

Программа разработана с учётом 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, 2019 г. Программа
рассчитана на контингент воспитанников с  2 до 7 лет.

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников.
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В основе взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников лежит
сотрудничество участников образовательных отношений, которое предполагает равенство
позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с
учетом индивидуальных возможностей и способностей. Активная совместная работа
педагогов и родителей позволяет лучше узнать друг друга, способствует оптимизации их
взаимоотношений.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:

· единый подход к процессу воспитания ребёнка;
· открытость дошкольного учреждения для родителей;
· взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
· уважение и доброжелательность друг к другу;
· дифференцированный подход к каждой семье.

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется через следующие формы:
родительские собрания, родительский клуб, акции, практическая деятельность с детьми,
выставки, конкурсы совместного творчества детей с родителями, дни открытых дверей,
досуги, праздники, экскурсии, информирование через информационные стенды и
буклеты,  фотоотчеты, информация на официальном сайте ДОУ (http://132dzn.dounn.ru) в
группе «Детский сад № 132» в социальной сети ВКОНТАКТЕ
(https://vk.com/public188957891)

http://132dzn.dounn.ru/
https://vk.com/public188957891

