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I. Целевой раздел 
 

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 ЧДОУ РО "НЕРПЦ 

(МП)" "Православный детский сад имени Серофима Саровского г. Дзержинска" для  2 

группы раннего возраста, младшей, средней и старшей групп, в  основу  которой легла 

комплексная  программа  «От рождения до школы. Основная образовательная  программы 

дошкольного образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

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 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования");  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373); 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

 Санитарными правилами и нормами 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 Православным компонентом к структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования (дополнением к «Стандарту православного компонента 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для 

учебных заведений Российской Федерации», утвержденного решением 

Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 года). 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
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1.1.1.  Цели и задачи реализации 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:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- 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);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями;  

- 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; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- 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  реализации  Программы 

В соответствии с Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Программа формируется на принципах: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 
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- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

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 6 лет 

При реализации Программы учитываются характеристика возрастных особенностей 

развития воспитанников, с учетом которых строится организация воспитательно-

образовательного процесса в условиях дошкольного образовательного учреждения.  
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Характеристики особенностей развития детей второй группы раннего возраста от 2 до 

3 лет. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017, стр.33-34) .  

Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста от 3 до 

4 лет. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017, стр. 34-36)  

Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 

лет. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017,стр. 36-38).  

Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста от 5 до 

6 лет. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017, стр. 38-40).  

 

Состав, контингент групп  воспитанников: 

№ гр 
 

Возраст детей  
 

Количествово  
 

2 группа раннего 

возраста 

2-3 года 24 

Младшая группа  3-4 года 23 

Средняя группа  4-5 лет 28 

Старшая группа  4-5 лет 28 

Подготовительная  к 

школе группа №1 

6-7 лет 25 

 

Кадровые условия 

 

№ 
Ф.И.О. 

инструктора по ФК 
Образование 

Педагогический 

стаж 

Квалификационная 

категория 

1 
Казаченок  Мария 

Петровна 
высшее 24 года 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

Взаимодействие с социумом  
В детском саду сложилась определѐнная система сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений. Учреждение ежегодно заключает договор о сотрудничестве 

с учреждениями:  

 

№ Образо

ватель

ная 

область 

Направл

ения 

работы 

Учрежд

ения 

социум

а 

Характер 

связей 

Формы 

работы 

Цель и 

задачи  

Ответс

твенны

й 

Срок 

проведе

ния 
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1. Художе

ственно

-

эстетич

еское 

развити

е 

 МБУ 

ДО 

«Детска

я школа 

искусст

в № 7» 

По плану 

работы 

Организа

ция и 

показ 

спектакле

й, 

концерто

в 

Приобще

ние 

дошкольн

иков к  

искусству 

Старши

й 

воспита

тель 

Руковод

итель 

театрал

ьного 

кружка 

В 

течение 

года 

 

1.2. Планируемые результаты освоения  детьми основной образовательной 

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. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ранний возраст 

Возраст  Планируемые результаты 

2-3 года  

 

Музыкальная деятельность  

- С удовольствием танцует и играет под музыку, слушает простые 

произведения;  

- Эмоционально поет знакомые песни;  

- Он воспринимает и воспроизводит движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.).   

 

Дошкольный возраст 

 

Возраст  Планируемые результаты 

3-4 года  Музыкальная деятельность  

- Различает звуки по высоте в пределах октавы, замечает изменения в силе 

звучания мелодии (громко, тихо.)  

- Умеет петь без напряжения, в одном темпе со всеми  

- Может двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения.  

- Умеет подыгрывать на детских музыкальных инструментах.  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)  

- Может имитировать характерные действия персонажей.  
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- Импровизирует на несложные сюжеты песен, сказок.  

Использует элементы костюмов и атрибуты как внешние символы роли.   

4-5 лет  

 

Музыкальная деятельность  

- При слушании музыки не отвлекается, умеет дослушивать до конца.  

- Умеет петь протяжно, подвижно, согласованно.  

- Может выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах.  

- Различает звуки по высоте.  

- Различает характер музыки, узнает знакомые произведения. Выделяет 

выразительные средства музыкального произведения.  

- Умеет подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне.  

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.  

5-6 лет Музыкальная деятельность  

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

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  

- Различат высокие и низкие звуки (в переделах квинты).  

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

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента.  

- Может ритмично двигаться с характером и динамикой музыки.  

- Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении).  

- Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

детей.  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)  

- Использует в театрализованной деятельности разные виды театра (би-ба-

бо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и 

др.)  

- Самостоятельно выбирает произведение для постановки и готовит 

необходимые атрибуты, 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 

проводится воспитателями и специалистами в каждой возрастной группе в рамках 

педагогического мониторинга. Педагогический мониторинг проводится в ходе 

наблюдений за деятельностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Наблюдения осуществляется педагогами повседневно, во всех 

образовательных ситуациях, а также наблюдение может дополняться изучением 

продуктов детской деятельности, свободными беседами с детьми, с родителями как 

экспертов в отношении и особенностями их ребенка. Результаты педагогического 
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мониторинга используются исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

• индивидуализации образования;  

• оптимизации работы с группой детей.  

Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте оценки 

индивидуального развития ребѐнка» ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православный детский 

сад имени Серафима Саровского г. Дзержинска» (далее - Карта), форма которой 

определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

воспитанниками Основной образовательной программы дошкольного образования 

Частного дошкольного образовательного учреждения религиозной организации 

«Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 

«Православный детский сад имени Серафима Саровского г. Дзержинска». 

В карте отражаются результаты освоения Программы обучающимися на протяжении 

всего периода пребывания в ДОУ по учебным годам.  

Карты 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 (2-4 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).  

С 2-6 лет - оценка эффективности педагогических воздействий проводится по 

показателям, в основе которых лежат «Планируемые результаты освоения обязательной 

части Программы» и представляет собой систему характеристик, соответствующих 

возрасту ребенка. 

 

II.Содержательный раздел 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития ребенка, с учѐтом 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, 2017г.  

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.).  
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Основные цели и задачи  
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017, (стр.125-126)  

Цели и задачи по возрастам:  
Смотреть: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы», - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017, (стр.63-64), (стр. 146-154). 
 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам:  Страница  

2-3 года Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017  

Приобщение к искусству  

 

 

 

126-127  

Изобразительная деятельность  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»— М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017  

Приобщение к искусству 

 

 

 

127  

Изобразительная деятельность  132-133 

Конструктивно-модельная деятельность  143 

Музыкальная деятельность  146-147 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)  152-153 

4-5 лет Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017  

Приобщение к искусству 

 

 

 

127-128 

Изобразительная деятельность  133-135 

Конструктивно-модельная деятельность  144 

Музыкальная деятельность  147-148 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)  152-153 

5-6 лет Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017  

Приобщение к искусству 

 

 

 

128-129 

Изобразительная деятельность  135-139 

Конструктивно-модельная деятельность  144-145  

Музыкальная деятельность  148-150  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)  153 

 

Содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Раздел ОО  Организованная образовательная 

деятельность  

В ходе режимных 

моментов и 

самостоятельной 

деятельности детей  



11 

 

Вторая группа раннего возраста группа (2-3 года) 

Музыкальная 

деятельность  
Е.Н.Арсенина  
«Музыкальные занятия по программе 

«От рождения до школы». Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет)». - 

Волгоград: Учитель ,2014  

Конспекты из расчета 2 в неделю, 8 в 

месяц, 72 в год.  

Сентябрь:  
№1 С добрым утром, солнышко!, стр.8;  

№2 С добрым утром, солнышко!, стр.8;  

№3 Солнечные  

зайчики пляшут тут и там, стр.10;  

№4 Солнечные  

зайчики пляшут тут и там, стр.10;  

№5 Мы гуляем под дождем, стр.11;  

№6 Мы гуляем под дождем, стр.11;  

№7 От чего не весело стало  

все вокруг, стр.13;  

№8 От чего не весело стало  

все вокруг?, стр.13;  

Октябрь:  
№1 Солнышко и дождик, стр.15;  

№2 Едет, едет паровоз, стр.18;  

№3 Паровоз привез игрушки, стр.20;  

№4 Зайка серый, попляши, стр.22  

№5 Игрушки в гостях у малышей, 

стр.24 №6 Если где-то нет кого-то, 

стр.27; №7 Кап, кап, кап - стучиться 

дождик, стр.29;  

№8 Не страшны нам дождь и  

ветер, стр. 31;  

Ноябрь:  
№1 Маленькие ножки в новеньких  

сапожках, стр.33;  

№2 До чего же хороши в пляске наши 

малыши, стр.35;  

№3 Зайка - прыг, зайка – скок -  

вот такой у нас дружок!, стр.37;  

№4 Ну- ка, зайку догони, стр.39;  

№5 У меня в руках флажок, стр.41;  

№6 У каждой игрушки свой голосок, 

стр.43;  

№7 Дзинь, бум, ду-ду-ду, стр.45;  

№8 Мы играем громко - тихо, стр.48;  

Декабрь:  
№1 Ты, собаченька,  

не лай!, стр.50;  

№2 Наш веселый громкий бубен, 

стр.52;  

Губанова Н.Ф.  
«Развитие игровой 

деятельности. Вторая 

группа раннего возраста (2-

3 года)» М.: Мозаика - 

Синтез, 2018  

Дидактические игры 

(музыкальное воспитание), 

стр.112-116 

Е.Н.Арсенина  
Музыкально - досуговая 

деятельность  

(стр.144-187) 
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№3 Хлопья белые летят, стр.55;  

№4 Заиграла дудка, стр.57;  

№5 Озорная погремушка, стр.59;  

№6 Музыканты-малыши», стр.61;  

№7 Вот как хорошо-Новый год к нам  

пришел, стр.63;  

№8 Голосистый петушок, стр.65;  

Январь:  
№1 Петушок да курочка», стр. 67;  

«№2 Топ-топ веселей», стр.69;  

№3 В гостях у Дедушки Мороза, 

стр;70;  

№4 Зимнее утро, стр.73;  

№5 Балалайка, нам сыграй - ка!, стр.75;  

№6 Ищет Ванечка Дружочка», стр.78; 

№7 Ваня в гостях у малышей», стр.80;  

№8 Колыбельная для Вани, стр.81;  

Февраль:  
№1 Люли, люли, люленьки, стр.83;  

№2 Наш Ванюша заболел, стр.85;  

№3 Мы слепили снежный  

ком, стр.86;  

№4 ;Внимательные ребята, стр.88;  

№5 Скоро мамин праздник, стр.89;  

№6 Чок, чок, каблучок, развеселый 

гопачок, стр.92;  

№7 Хорошо, что пришла к нам весна 

стр.94;  

№8 Приходите в зоопарк, стр. 97;  

Март:  
№1 Птичка, солнышко, весна, стр.99;  

№2 Песня, ластик, карандаш, стр.102;  

№3 Расскажу я вам потешку, стр.104; 

№4 Косолапые мишутки, стр.106;  

№5 Медвежонок в гостях у малышей, 

стр.108  

№6 Мохнатые ребята, стр.110;  

№7Музыканты - малыши, стр.111;  

№8 Весѐлая дудочка, стр.113;  

Апрель:  
№1 Мохнатые ребятки резвые 

козлятки, стр.115;  

№2 Козочка да козлик, стр.117;  

№3 Грустит покинутый щенок, стр.119;  

№4 Мы построим самолѐт, стр.121; №5 

Самолѐт летит, самолѐт гудит, стр.122;  

№6 Ты лети, мой самолѐтик, выше  

туч, стр.124;  

№7 Шишка и мишка, стр125;  

№8 Жу, жу, жу - жужжат жуки, стр127;  
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Май:  
№1 Забавные жужжалки, стр.129;  

№2 Зайки, мишки и жуки, стр.131;  

№3 Вместе с другом я гуляю и на 

дудочке играю, стр.132;  

№4 Ду-ду, ду-ду, ду-ду-ду  

Стр.134;  

№5 Музыкальный зоопарк в  

гостях у детей, стр.136;  

№6 Ду-ду, ля- ля, дзинь, бум!, стр.137;  

№7 Концерт для малышей с 

игрушками, стр.140;  

№8 Детки - побегайчики, солнечные 

зайчики, стр.143.  

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры)  

 

 Губанова Н.Ф.  
Развитие игровой 

деятельности. Вторая 

группа раннего возраста (2-

3 года). М.: Мозаика - 

Синтез, 2018  

Театрализованная игра, 

сценарии игр-ситуаций 

(стр.38-93).  

Младшая группа (3-4 года) 

Музыкальная 

деятельность  
М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова 

«Музыкальное воспитание в детском 

саду» Младшая группа (3-4 года) - М: 

Мозаика-Синтез , 2016 г.  

Конспекты занятий из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц,72 в год.  

Сентябрь:  
№1- стр. 34; № 2- стр. 36; № 3- стр. 37; 

№ 4- стр. 39; № 5- стр. 40; № 6- стр.42; 

№ 7- стр.44; №8- стр. 45;  

Октябрь:  
№9- стр. 46; № 10- стр.48; № 11- стр. 

49; № 12– стр. 51; № 13- стр. 52; № 14- 

стр. 53; № 15 - стр. 55; № 16- стр. 58;  

Ноябрь:  
№17- стр. 60;№18- стр. 62; №19- стр. 

63; № 20- стр. 64; № 21- стр. 66; №22- 

стр. 68; № 23. - стр. 69; №24- стр. 71;  

Декабрь:  
№ 25- стр. 72; № 26- стр. 73; №27- стр. 

75; № 28. - стр. 76; № 29- стр. 78; № 30- 

стр. 79; № 31- стр. 81; № 32- стр. 82;  

Январь:  
№ 33- стр. 84;№34- стр. 86; № 35- стр. 

87; № 36- стр. 89; №37- стр. 91; № 38- 

стр. 92; №39. - стр. 93; № 40- стр. 95;  

Н.Ф.Губанова  
Развитие игровой 

деятельности: Младшая 

группа (3-4 года). - М.: 

Мозаика - Синтез, 2018 г.  

Дидактическая игра 

(музыкальное воспитание), 

стр.123-126  
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Февраль:  
№ 41- стр. 97; № 42- стр. 98;№ 43- стр. 

100; № 44- стр. 101; № 45- стр. 103; № 

46- стр. 104; № 47- стр. 106; № 48- 

стр.107;  

Март:  
№ 49- стр. 109; № 50- стр. 111; № 51- 

стр. 112; № 52- стр. 113; № 53-стр. 115; 

№ 54- стр. 116; № 55- стр. 117; № 56- 

стр.119;  

Апрель:  
№ 57- стр. 120; № 58- стр. 122; № 59- 

стр. 124; № 60- стр. 125; № 61- стр. 127; 

№62- стр. 128; № 63 - стр. 130; № 64- 

стр. 131;  

Май:  
№ 65- стр. 132; № 66- стр. 135; № 67- 

стр. 138; № 68- стр. 139; № 69- стр. 141; 

№ 70- стр. 142; № 71- стр. 144; № 72- 

стр. 145;  

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры)  

 

 Губанова Н.Ф.  

Развитие игровой 

деятельности: Младшая 

группа (3-4 года). - М.: 

Мозаика - Синтез, 2018 г.  

Театрализованная игра 

(игры-ситуации), стр.38-

107  

Средняя группа (4-5 лет) 

Музыкальная 

деятельность  
М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова 

«Музыкальное воспитание в детском 

саду». Средняя группа (4-5 лет). - М: 

Мозаика-Синтез , 2018.  

Конспекты занятий из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц,72 в год.   

Сентябрь: № 1- стр. 39; № 2- стр. 41; 

№ 3- стр. 43; № 4- стр. 45; № 5- стр. 46; 

№ 6- стр. 49; № 7- стр. 51; № 8- стр. 53; 

Октябрь: № 9 - стр. 55; №10 - стр. 57; 

№ 11 - стр. 59; № 12 - стр. 61; № 13 - 

стр. 63; № 14- стр. 65; № 15 - стр. 67; № 

16 - стр. 70; 

Ноябрь: № 17 - стр. 74;№ 18 - стр. 76; 

№19- стр. 77; № 20- стр. 79; № 21- стр. 

82; №22- стр. 83; № 23- стр. 86; № 24- 

стр. 89; 

Декабрь: № 25- стр. 90;№ 26- стр.92; 

№ 27- стр. 94; № 28- стр. 96; № 29- стр. 

98; № 30- стр. 99; № 31- стр. 101; № 32 

- стр. 102; 

Н.Ф.Губанова  
Развитие игровой 

деятельности: Средняя 

группа (4-5 лет). - М.: 

Мозаика - Синтез, 2018  

Дидактическая игра 

(музыкальное воспитание), 

стр.145-148.  
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Январь: № 33- стр. 104;№ 34- стр. 

106;№ 35- стр. 107; № 36- стр.109;  

№ 37- стр. 110; № 38- стр.113; № 39- 

стр. 115; № 40- стр. 117; 

Февраль: № 41- стр. 119;№ 42- стр. 

121; № 43- стр. 123; № 44- стр. 125;  

№ 45- стр. 127; № 46 - стр. 128; № 47- 

стр. 132;№ 48- стр. 132; 

Март: № 49- стр. 134; № 50- стр. 136; 

№ 51- стр. 137; № 52- стр. 139;  

№ 53- стр. 141; № 54- стр. 142; № 55- 

стр. 144; № 56- стр. 146; 

Апрель: № 57- стр. 148; № 58- стр. 150; 

№ 59- стр. 152; № 60- стр. 154;  

№ 61- стр. 156; № 62- стр. 158; № 63 - 

стр. 160; № 64- стр.162; 

Май: № 65- стр. 165;№ 66- стр. 167; № 

67- стр. 168; № 68- стр. 170;  

№ 69 - стр. 172; № 70- с тр. 173; № 71- 

стр. 175; № 72-стр.176; 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры)  

 

 Губанова Н.Ф.  
Развитие игровой 

деятельности: Средняя 

группа (4-5 лет). - М.: 

Мозаика- Синтез 2018  

Театрализованные игры 

(игры-ситуации), стр.52-

123.  

Старшая группа (5-6 лет) 

Музыкальная 

деятельность  
М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова 

Музыкальное воспитание в детском 

саду. Старшая группа (5-6 лет). -М: 

Мозаика-Синтез , 2018  

Конспекты занятий из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц,72 в год.  

Сентябрь: № 1- стр. 40; № 2- стр. 43; 

№ 3- стр. 48; № 4- стр. 49; № 5- стр. 51; 

№ 6- стр. 53; № 7- стр. 55; № 8- стр. 57; 

Октябрь: № 9 - стр. 59; №10 - стр. 60; 

№ 11 - стр. 61; № 12 - стр. 63; № 13 - 

стр. 65; № 14- стр. 66; № 15 - стр. 68; № 

16 - стр. 70; 

Ноябрь: № 17 - стр. 74;№ 18 - стр. 76; 

№19- стр. 77; № 20- стр. 78; № 21- стр. 

80; №22- стр. 81; № 23- стр. 84; № 24- 

стр. 86; 

Декабрь: № 25- стр. 89;№ 26- стр.91; 

№ 27- стр. 93; № 28- стр. 94; № 29- стр. 

96; № 30- стр. 97; № 31- стр. 99; № 32 - 

стр. 101; 

Е.Н.Арсенина  
Музыкально-досуговая 

деятельность  

(стр.214-347) 
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Январь: № 33- стр. 102;№ 34- стр. 

105;№ 35- стр. 107; № 36- стр.110;  

№ 37- стр. 112; № 38- стр.113; № 39- 

стр. 115; № 40- стр. 117; 

Февраль: № 41- стр. 118;№ 42- стр. 

120; № 43- стр. 122; № 44- стр. 124; № 

45- стр. 125; № 46 - стр. 127; № 47- стр. 

129;№ 48- стр. 130; 

Март: № 49- стр. 131; № 50- стр. 133; 

№ 51- стр. 135; № 52- стр. 137; № 53- 

стр. 139; № 54- стр. 141; № 55- стр. 143; 

№ 56- стр. 145; 

Апрель: № 57- стр. 146; № 58- стр. 149; 

№ 59- стр. 150; № 60- стр. 152; № 61- 

стр. 153; № 62- стр. 157; № 63 - стр. 

160; № 64- стр.163; 

Май: № 65- стр. 165;№ 66- стр. 166; № 

67- стр. 168; № 68- стр. 170; № 69 - стр. 

172; № 70- с тр. 173; № 71- стр. 175; № 

72-стр.177 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры)  

  Губанова Н.Ф.  
Игровая деятельность (2-7 

лет). - М.: Мозаика- Синтез 

2018  

Театрализованные игры 

(игры-ситуации), стр.82-90 

 

2-я группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

 

Виды муз. 

деятельности 

Образовательные задачи 

 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  

Слушание  Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется и 

эмоционально реагировать на содержание. 

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое – низкое звучание 

колокольчика, фортепиано, металлофона) 

Пение Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения.  

Формировать способность воспринимать и воспроизводить простейшие 

движения, показываемые взрослыми (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Формировать 

умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием. Передавать музыкальные образы. 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 
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содержания песни. 

  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Виды муз. 

деятельности 

Образовательные задачи 

 

 

Приобщать детей к народной и классической музыке. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами (песней, танцем, маршем). 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

 

Слушание  

 Приучать слушать   музыкальное произведение, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.   

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы – 

септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии. 

Совершенствовать   умение различать звучание музыкальных игрушек,   

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения 

в диапазоне ре (ми) – ля (си) первой октавы в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни. 

Песенное 

творчество 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю – баю» и весѐлых на слог «ля-ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства весѐлых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой еѐ звучания; реагировать на начало звучания музыки и 

ее окончание. Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться 

в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной 

и эмоциональной передаче игровых и сказочных образов. 

Танцевально - 

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. Формировать навыки более точного выполнения 

движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Формировать умение 

подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Виды муз. 

деятельности 

Образовательные задачи 

 

 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать еѐ. 

Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  Обогащать 

музыкальные впечатления, развивать осознанное отношение к музыке. 
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Слушание   Формировать навыки культурного слушания музыки. Развивать умение 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном произведении. 

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 

различать звуки по высоте  в пределах сексты, септимы. 

Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, чѐтко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя).  

Песенное 

творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни 

и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?",  «Что ты 

хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст.  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. Формировать умение 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение 

двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок 

и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений (ходьба, бег). 

Танцевально 

– игровое 

творчество 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений и сценок, используя мимику и 

пантомиму. Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие 

музыкальные спектакли.     

Игра на 

детских муз. 

инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне.   

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Виды муз. 

деятельности 

Образовательные задачи 

 

 

 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, эмоциональную 

отзывчивость на неѐ. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной, и современной музыкой; со 

структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, со строением 

песни. Продолжать знакомить с композиторами. Воспитывать культуру 

поведения при посещении концертных залов, театров.  
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Слушание  Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). Развивать музыкальную память через узнавание мелодий 

по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по 

высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка).  

Пение Формировать певческие навыки, умение петь лѐгким звуком в диапазоне 

от «ре» первой до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчѐтливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.   Способствовать 

развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и 

без него. Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус.  

Песенное 

творчество 

Развивать умение импровизировать мелодию на заданный текст,     

 сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

бодрый марш, плавный вальс, весѐлую плясовую. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, еѐ эмоционально-образное содержание, умение свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочерѐдное выбрасывание ног вперѐд в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперѐд, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперѐд). Познакомить детей с русским хороводом, 

пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать 

навыки инсценирования песен, изображать сказочных животных и в 

разных игровых ситуациях. 

Музыкально-

игровое  

и 

танцевальное 

творчество 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Совершенствовать умение 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах, знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным 

действиям.   

 

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» 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 
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Организованная 

образовательная 

деятельность  

Музыка  

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов  

Музыка  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Подгрупповая  

 

Наглядные:  

рассматривание 

эстетически  

привлекательных 

предметов  

Практические: слушание 

соответствующей возрасту 

народной,  

классической,  

детской музыки,  

разучивание  

танцев,  

совместное пение  

дидактическая игра  

Словесные:  

объяснение,  

анализ и оценка  

Музыкальные 

инструменты:  

погремушки, 

колокольчики,  

барабан, бубен, 

металлофон.  

Дидактические 

музыкальные игры  

Атрибуты для 

развития  

движений: платочки, 

ленточки, флажки  

Иллюстрации к 

песням, фланелеграф, 

настольный театр, 

пальчиковый театр, 

напольная ширма.  

Младшая группа 3 -4 года 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Музыка  

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов  

Музыка  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Групповая  

Подгрупповая  

Индивидуальная  

Наглядные: 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

Практические 

индивидуальные 

упражнения, изготовление  

украшений,  

слушание  

соответствующей возрасту  

народной,  

классической,  

детской музыки,  

разучивание танцев, 

совместное пение,  

музыкально- 

дидактическая игра , 

хороводная игра,  

театрализованная игра, 

разучивание  

музыкальных игр и танцев,  

совместное пение  

Словесные:  

объяснение,  

анализ и оценка  

вопрос  

пояснение  

напоминание  

поощрение  

художественное слово  

Предметные игрушки-

персонажи  

Звучащие 

инструменты  

Дидактические 

музыкальные игры  

Металлофон  

Барабан  

Погремушки  

Игрушки-пищалки  

Бубен  

Набор масок  

Атрибуты для 

обыгрывания сказок  

Разные виды театра  

Кукольный театр, 

мольберт  

Шумовые игрушки: 

коробочки с 

наполнителями (тихо-

громко), элементы 

ряжения (маски, 

платочки, веночки и 

др.)  

Средняя группа 4 -5 лет 
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Организованная 

образовательная 

деятельность  

Музыка  

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов  

Музыка  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Групповая  

Подгрупповая  

Индивидуальная 

Наглядные: 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

Практические:  

индивидуальные 

упражнения, изготовление  

украшений,  

слушание  

соответствующей возрасту  

народной,  

классической,  

детской музыки,  

дидактическая игра,  

разучивание танцев, 

совместное пение, 

организация выставок,  

музыкально-  

дидактическая игра, 

хороводная игра,  

театрализованная игра, 

разучивание  

музыкальных игр и танцев,  

совместное пение,  

Словесные:  

объяснение,  

анализ и оценка  

вопрос  

пояснение  

напоминание  

поощрение  

художественное слово  

Разные виды театра  

Атрибуты для 

театрализованных и 

режиссерских игр  

Музыкально-

дидактические игры  

Детские музыкальные 

инструменты(бубны, 

погремушки, шумовые 

инструменты)  

Атрибуты для 

танцевальных 

импровизаций: ленты, 

платочки, флажки т.д., 

музыкальные 

дидактические игры 

«Музыкальные 

инструменты», «Узнай 

свой инструмент», 

Шумовые игрушки: 

коробочки с 

наполнителями (тихо-

громко), напольная 

ширма, элементы 

ряжения (маски, 

платочки, костюмы 

сказочных героев и 

др.) 

Старшая группа 5- 6 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Музыка  

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов  

Музыка 

Групповая  

Подгрупповая  

Индивидуальная 

Наглядные: 

рассматривание  

показ  

Практические:  

слушание  

соответствующей возрасту  

народной,  

классической,  

детской музыки,  

дидактическая игра,  

разучивание танцев, 

совместное пение, 

организация выставок,  

музыкально-  

дидактическая игра, 

хороводная игра,  

Музыка  

Дидактические 

музыкальные игры  

Маски для 

драматизации  

Ширма  

Кукольные театры  

Атрибуты для 

театрализованных и 

режиссерских игр 

(элементы костюмов)  

Портреты 

композиторов  

Иллюстрации 

музыкальных 

инструментов  
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театрализованная игра, 

разучивание  

музыкальных игр и танцев,  

совместное пение,  

Словесные:  

объяснение,  

анализ и оценка  

вопрос  

пояснение  

напоминание  

поощрение  

художественное слово 

Музыкальные 

инструменты  

Шумовые 

инструменты  

  

 

 2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

 

Особенности образовательной деятельности.  
    При проведении занятий используется чередование различных видов деятельности 

детей: сидя, стоя, на ковре, по подгруппам, в парах.  

    В ходе основной части используются различные приемы руководства: наглядные, 

практические и словесные, позволяющие решать программные задачи занятия и 

поставленные проблемно-поисковые ситуации. После каждого вида детской деятельности 

проводится анализ деятельности детей. В итоге занятия дается оценка детской 

деятельности. Отличительной особенностью занятий является активная речевая 

деятельность детей.  Педагоги предоставляют детям «свободу выбора» предстоящей 

деятельности и, в тоже время, своим мастерством стараются увлечь детей за собой.  

    Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей.  

    Занятия по музыкальному воспитанию с детьми от  от 2 до 6 лет проводятся фронтально 

2 раза в неделю в музыкальном зале.  

    Решение программных образовательных задач происходит не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов. В 

данном случае они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний, умений и их 

применение в новых условиях, на проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

    Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

- индивидуальные развивающие и музыкальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей;  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений;  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами образовательной 

области;  

- двигательная активность детей, активность, которая зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня.  
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    Программой предусмотрено организация разнообразных культурных практик. Во 

второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 

В детском саду используются следующие культурные практики:  

1. Совместная игра воспитателя и детей (театрализованная, игра-драматизация) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной деятельности.  

2. Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта  носит проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное 

участие. Они могут быть реально-практического характера и условно вербального 

характера.  

3. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание  

детьми объектов и представлена опытами и экспериментами, в том числе познавательной 

направленности, а также наблюдениями, которые способствуют приобретению детьми 

эмоционально-чувственного опыта, эстетических впечатлений.  

В культурных практиках музыкальным руководителем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик происходит преимущественно во второй половине дня, 

носит в основном подгрупповой характер и ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

    Содержание Программы отражает следующие направления развития и поддержки 

детской инициативы и самостоятельности:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых умений и навыков;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу.  

- «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;   

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  
 

Способы поддержки детской инициативы в разных возрастных группах (по пособию 

О.А.Скоролуповой «Введение ФГОС дошкольного образования: Разработка 

Образовательной программы ДОУ». - М.: Скрипторий 2003, 2014. –172с.). 
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Возраст 

детей 

Приоритетная 

сфера 

инициативы 

Деятельность воспитателя 

по поддержке детской инициативы  

 

1-3 года Самостоятельна

я 

исследовательск

ая деятельность 

с  

предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

собственного 

сенсорного 

опыта 

восприятия  

окружающего 

мира.  

- Предоставлять детям самостоятельность во всем, что 

не представляет опасности для их жизни и здоровья, 

помогая им реализовывать собственные замыслы;  

- Отмечать и приветствовать даже минимальные 

успехи детей;  

- Не критиковать результаты деятельности ребенка и 

его самого как личность;  

- Формировать у детей привычку самостоятельно 

находить для себя интересные занятия; приучать 

свободно, пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией прогулочных 

участков с целью повышения самостоятельности;  

- Побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, 

разбирание на части, открывание и закрывание, подбор 

по форме и размеру);  

- Поддерживать интерес ребенка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты;  

- Устанавливать простые и понятные детям нормы 

жизни группы, четко исполнять их и следить за их 

выполнением всеми;  

- Взрослым эмоционально положительно 

настраиваться на день работы; переживать его как дар; 

радоваться совместности проживания этого дня с 

детьми. Избегать ситуации спешки, поторапливания 

детей;  

- Для поддержки инициативы в продуктивной 

творческой деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия;  

- Содержать в открытом доступе изобразительные 

материалы;  

- Поощрять занятия изобразительной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

3-4 года Продуктивная 

деятельность 

-Создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребенка;  

-Рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях;  

-Отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей;  

-Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять ее сферу;  

-Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей;  
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-Способствовать стремлению научиться делать что-то 

и радостное ощущение возрастающей умелости;  

-В ходе образовательной деятельности и в 

повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в 

своем темпе;  

-Не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. Использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной 

деятельности;  

-Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

-Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков;  

-Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность.  

-Всегда предоставлять детям возможности для 

реализации их замысла в творческой  

продуктивной деятельности;  

-Помогать ребѐнку найти способ реализации 

собственных поставленных целей.  

4-5 лет Познавательная 

деятельность, 

расширение  

информационно

го кругозора, 

игровая 

деятельность со 

сверстниками.  

- Способствовать стремлению детей делать 

собственные умозаключения, относится к  

попыткам внимательно, с уважением;  

- Обеспечивать для детей возможности осуществления 

их желания переодеваться и  

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов  

костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей  

петь и двигаться под музыку;  

- Создавать условия, обеспечивающие детям 

возможность строить дом, укрытия для  

сюжетных игр;  

- При необходимости осуждать негативный поступок, 

действие 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;  

- Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми 

сюжета игры. Развивающий потенциал  

игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность;  
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- 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;  

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и  

предложения;  

- Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку  

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

- Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день;  

- Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать 

музыку. Обеспечить условия для  

музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку.  

5-6 лет Внеситуативно-

личностное 

общение 

с взрослыми и  

сверстниками, а 

также 

информационная 

познавательная 

деятельность, 

расширение  

информационно

го кругозора, 

игровая 

деятельность со 

сверстниками.  

- Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и тѐплое слово для выражения 

своего отношения к ребѐнку. 

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу). 

- Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

- Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

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:  
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создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием детей); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада 

(своего ребенка).  

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 ребѐнка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье. 

 

Модель взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Направления  

 

Содержание 

 

Формы работы  

Информационно-  

аналитическое  

Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворѐнности родителей 

деятельностью ДОО.  

- Выявление интересов и  

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада.  

- Знакомство с семейными 

традициями.  

- Анкетирование  

- Беседы с родителями  

- 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 

Информационные стенды  

(наиболее важные события – 
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жизни детского сада.  

 

праздники и развлечения, 

экскурсии, встречи гостей, 

интересные занятия, конкурсы, 

продукты коллективного детского 

творчества).  

-  Компьютерные 

презентации для родителей  

- Информация на сайте ДОУ  

Педагогическая 

поддержка  

 

Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей 

своего ребѐнка.  

- 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  

 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов Программы  

Деятельность педагога – психолога в организации психолого – педагогических 

условий.  
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 
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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 

детей.  

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
2.7. Описание образовательной деятельности Программы, в части формируемой 

участниками образовательных отношений  
Образовательная дополнительная программа дошкольного образования А.В. Бородиной 

"Культура и творчество в детском саду" и методическое пособие Л.Л. Шевченко "Добрый 

мир. Православная культура для малышей" предназначены для работы с детьми 

дошкольного возраста.  
Программа  и методическое пособие направлены на формирование у детей дошкольного 

возраста духовно-нравственные ценностей на основе традиций Русской Православной 

Церкви и православной семьи; воспитание в детях любви к Богу, ближнему, Отечеству. 

 

 

2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Музыкальная деятельность организуется в разных формах. В течение дня 

равномерно распределяются следующие формы работы: пение для детей и вместе с 

детьми; движение детей под музыку и под пение игровых хороводных и плясовых песен; 

слушание музыки (в записи); экспериментирование детей со звучащими предметами; 

импровизации на детских музыкальных инструментах.  

Обязательной формой организации музыкальной деятельности в каждой 

возрастной группе являются досуги, праздники.  

Церковные праздники являются основой религиозной жизни дошкольников.  Рождество 

Христово и Пасха несут в себе огромную воспитательную и нравственную нагрузку. Эти 
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праздники представляются настоящим событием в жизни не только ребенка, но и всего 

детского сада. Каждый ребенок является участником праздников, а не простым зрителем. 

Он, таким образом, впервые начинает переживать радость познания Бога, красоту 

христианских обрядов и произведений религиозного искусства. Осваивает язык эмоций. 

Церковные праздники расширяют сферу детских переживаний, способствуют рождению 

культуры религиозных чувств 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Описание материально - технического обеспечения Программы.  

    Музыкальный зал оборудован необходимым оборудованием для своего полноценного 

функционирования и реализации Программы в полном объеме.  

    Материально-техническая база соответствует требованиям:  

 Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

 Санитарным правилам и нормам 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 правилам пожарной безопасности;  

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;  

 средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным 

особенностям развития детей;  

 содержание развивающей предметно-пространственной средой соответствует 

требованиям ФГОС ДО.  

  Музыкальный зал находится на втором этаже в стороне от помещений хозяйственного и 

бытового обслуживания. Музыкальный зал имеет хорошее освещение, тѐплый и легко 

проветриваемый. 

Музыкальный зал используется музыкальным руководителем  для работы с детьми и 

педагогами ЧДОУ, а так же 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. 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Обеспеченность методическими материалами  

в 2 группе раннего возраста (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, 2017. 

 Гуничева С.И. Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  Сентябрь-

ноябрь (2-3 года) - Волгоград, Учитель, 2017 г. 

 Гуничева С.И. Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  Декабрь-
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февраль (2-3 года) - Волгоград, Учитель, 2017 г. 

Гуничева С.И. Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  Март-май 

(2-3 года) - Волгоград, Учитель, 2017 г. 

ОО Методические материалы 

Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие 

М.Б.Зацепина, «Музыкальное воспитание в детском саду» (2-7) –М, Мозаика-

Синтез, 2018 г. 

Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Группа раннего возраста. - Волгоград: «Учитель», 2014 г. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года)» М.: Мозаика -Синтез, 2018 

 

Обеспеченность методическими материалами  

в младшей группе (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, 2017. 

В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.Дыбина и др. Примерное комплексно- тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы». Младшая группа.– М: Мозайка-

Синтез, 2019  

 Никитина Т.В., Смольякова О.Н., Черноиванова Н.Н. и др. Образовательный процесс. 

Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  Сентябрь-ноябрь (3-4 года) - Волгоград, 

Учитель, 2017 г. 

Никитина Т.В., Смольякова О.Н., Черноиванова Н.Н. и др. Образовательный процесс. 

Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  Декабрь-февраль (3-4 года) - Волгоград, 

Учитель, 2017 г. 

Никитина Т.В., Смольякова О.Н., Черноиванова Н.Н. и др. Образовательный процесс. 

Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  Март-май (3-4 года) - Волгоград, Учитель, 

2017г.  

ОО Методические материалы 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности. Младшая группа, – М.: Мозаика 

– Синтез, 2018 г. 

М.Б.Зацепина, «Музыкальное воспитание в детском саду» (2-7) –М, Мозаика-

Синтез, 2018 г. 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду» (3-4 года) 

Младшая группа. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез , 2016г.  

 

Обеспеченность методическими материалами  

в средней  группе (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, 2017. 

В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.Дыбина и др. Примерное комплексно- тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы». Средняя группа.– М: Мозайка-

Синтез, 2019 
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Лободина Н.В. Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  Сентябрь-

ноябрь (4-5 лет) - Волгоград, Учитель, 2017 г. 

Лободина Н.В. Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  Декабрь-

февраль (4-5 лет) - Волгоград, Учитель, 2017 г. 

Лободина Н.В.Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  Март-май 

(4-5 лет) - Волгоград, Учитель, 2017 г. 

ОО Методические материалы 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности. Средняя группа, – М.: Мозаика – 

Синтез, 2018 г. 

М.Б.Зацепина, «Музыкальное воспитание в детском саду» (2-7) –М, Мозаика-

Синтез, 2018 г. 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду» (4-5 лет), 

средняя  группа. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2018 г. 

 

Обеспеченность методическими материалами   

в старшей  группе (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, 2017. 

В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.Дыбина и др. Примерное комплексно- тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы». Старшая группа.– М: Мозайка-

Синтез, 2019 

Черноиванова Н.Н., Бабчинская В.Ю., Штангруд О.А. Образовательный процесс. 

Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  Сентябрь-ноябрь (5-6 лет) - Волгоград, 

Учитель, 2017 г. 

Черноиванова Н.Н., Бабчинская В.Ю., Штангруд О.А. Образовательный процесс. 

Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  Декабрь-февраль (5-6 лет) - Волгоград, 

Учитель, 2017 г. 

Черноиванова Н.Н., Бабчинская В.Ю., Штангруд О.А. Образовательный процесс. 

Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  Март-май (5-6 лет) - Волгоград, Учитель, 

2017г. 

ОО Методические материалы 

Художес

твенно-

эстетичес

кое 

развитие 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду» 5-6. 

Старшая группа. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез , 2018 г. 

М.Б.Зацепина, «Музыкальное воспитание в детском саду» (2-7) –М, Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

Обеспеченность методическими материалами 
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в группах 2-7 лет 

УМК Наименование Количество   

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Музыка  
Е.Н. Арсенина 

Музыкальные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы». Группа  

раннего возраста. -

Волгоград:  

«Учитель», 2014  

Бубен 3 

Платочки 20 

Рисунок солнышко 1 

Зеркальце 1 

Зонт 1 

Фланелеграф 1 

иллюстрации грустного солнышка 1 

Картинки с изображением паровозика, везущего зайку, 

медведя, матрешку, обезьянку 

1 

Солнечные зайчики 5 

Паровозик 1 

Аппликация луговых цветов 6 

Зайка на резинке 1 

Букет из осенних цветов 1 

Корзинка 1 

Флажок 20 

Резиновый зайка с (пищалкой) 1 

Барабан 1 

Погремушка 20 

Собачка звуковая 1 

Дудочка 1 

Иллюстрация с изображением ребят зимой 1 

Картинки с изображением дудки, погремушки, барабана, 

бубна, балалайки. 

5 

Ширма 1 

Иллюстрации поющих детей 1 

Иллюстрация петушка 1 

Иллюстрация курочки с цыплятками 1 

Снежинки для оформления помещения 30 

Серебристые снежинки на мишуре 20 

Балалайка 1 

Кукла Ваня 1 

Белый пластилин в 

достаточном 

количестве 

Искусственный цвето, обложенный ватой 1 

Игрушки для зоопарка (обезьяна, слон, крокодил, 

медведь, змея, варан) 

6 

Плакат с грустным солнышком и тучками 1 

Маска медведя 1 

Инрушки - медведь, козлик, коза, жучок 4 

Бумажный самолет 1 

Аппликация с изображением осенних листьев 1 

Искусственная елочка 1 

Младшая группа (3-4 года)  
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Музыка  
М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду. (3-

4). Младшая 

группа. 

Конспекты 

занятий. –М.: 

Мозаика – Синтез 

, 2016  

Петрушка 1 

Мишка 1 

Кукла 1 

Погремушки 50 

Колокольчики (большой и маленький) 2+20 

Красивая коробка 1 

Собачка 1 

Белый гусь 1 

Бубенчики 20 

Осеннии листочки 25 

Ширма 1 

Дерево 1 

Иллюстрации: Изображением оващей и фруктов 1 

Бубен 1 

Дудочка 1 

Иллюстрация «С дождливым пейзажем» 1 

Мяч  1 

Иллюстрация «Музыкальные инструменты» 9скрипка, 

балалайка, барабан) 

1 

Иллюстрация «Осенний лес» 1 

Иллюстрация «Поздняя осень» 1 

Иллюстрация «Улетают птицы» 1 

Иллюстрации: «Заяц», «Еж». 2 

Иллюстрации: « Ферма», Петушок» 2 

Костюмы для инсценировки сказка «Репка» 6 

Большая репка 1 

Иллюстрация: «Первый снег» 1 

Иллюстрация: «Зима» 1 

Платочки 25 

Иллюстрация «Дед-Мороз» 1 

Шапочки медведя и зайцев в 

достаточном 

количестве 

Иллюстрация « Зимние забавы детей» 1 

Иллюстрация « Зимний лес» 1 

Иллюстрации: «Снегурочка», «Снег идет» 2 

Мягкая игрушка Мишка, Заяц, Лисичка 1 

Иллюстрация «Наряженая елка» 1 

Барабан 3 

Руль 10 

Иллюстрация «Скачущая лошадка» 1 

Матрешка. 1 

Шапочки птичек. 5 

Нарядная кукла. 1 

Иллюстрация  «Серенькая кошка» 1 

Иллюстрация  «Собачка Жучка» 1 

Иллюстрация «Петушок с семьей» 1 

Иллюстрация «Мама и дети» 1 
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Иллюстрация «Марширующие солдаты» 1 

Цветы 50 

Иллюстрация «Весенний лес» 1 

Иллюстрация «Весна» 1 

Иллюстрация  «Весенние забавы детей» 1 

Иллюстрация  « Воробушки» 1 

зеркальце  1 

Иллюстрация «Ручеек в лесу» 1 

Иллюстрации: «Грачи», «Скворец» 2 

Иллюстрация «Одуванчики» 1 

Иллюстрация  «Бабочки, мотыльки» 1 

Ленты  40 

Игрушка - Божья коровка. 1 

Волшебный мешочек с игрушками 1 

Зонт 1 

Иллюстрации: «Собачка, кошка, хомячок» 3 

Иллюстрация  «Цирковые лошадки» 1 

султанчики 10 

Карточки: гусенок, цыпленок, утенок. 3 

Игрушка - Солнышко 1 

Игрушка - петушок 1 

Иллюстрация к прибаутке «Ворон» 1 

Игрушка - кот 1 

Средняя группа (4-5 лет)  

Музыка  
М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду. (4-5 

лет). Средняя 

группа. 

Конспекты 

занятий. –М.: 

Мозаика – Синтез 

, 2016  

Игрушка «Зайчик играет на барабане» 1 

Карточки с изображением большого колокольчика 1 

Барабан 2 

Светофор 1 

Погремушки 25 

Бубен 1 

Петрушка 1 

Колокольчик 20 

Металлофон 5 

Осеннние листья  на каждого 

Иллюстрация: «Осенний лес» 1 

Поднос с оващами и фруктами 1 

Платочки 25 

Музыкальные инструметы: колокольчики, бубенчики, 

бубен 

 

Иллюстрация: «Зайчик» 1 

Аудиозапись «Звуки природы» 1 

Зонт 10 

Осенние листья. 10 

Игрушки :Куклы, Мишки, Зайчики.  

Поднос с яблоками 1 

Кукла бибабо Котик. 1 

Гармонь 1 

Иллюстрация с изображением разных гармошек 2-3 
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Иллюстрация с изображением животных (слон, 

обезьяны, носорог, зебра, жираф.) 

1 

Иллюстрация «Дети катаются на санках с горы». 1 

Шапочки зайцев, медведя 8 

Иллюстрация: «Заснеженный лес в инее» 1 

Иллюстрация: «Дети около нарядной елки» 1 

Иллюстрация: «Дед Мороз» 1 

Иллюстрация  «Зимний лес» 1 

Куклы, мяч, барабан, бубен, треугольник 1 

Теремок, костюмы для персонажей сказки. 1 

Иллюстрация  «Летящий самолет» 1 

Иллюстрации: воробей, белка, заяц, синичка, медведь 5 

Лесенка из 5 ступеней. 1 

матрѐшка 1 

Иллюстрации: подъемный кран, автомобиль, самолѐт, 

трамвай, троллейбус, автобус, поезд 

7 

Портрет П.И.Чайковского. 1 

Иллюстрация: «Наши защитники» 1 

Иллюстрация  «Мама и дети» 1 

Иллюстрация  «Весна» 1 

нарядные куклы 5 

Цветы на каждого 

Иллюстрация  «Ранняя весна» 1 

Иллюстрация  «Птицы весной» 1 

Зеркальце 1 

Иллюстрация «Цирк» 1 

Шапочки птиц и кота 1+5 

Шапочка зайчика 1 

Иллютрация «Пастушок играющий на дудочке» 1 

Иллюстрация  «Лето» 1 

Иллюстрация  «Бабочки»» 1 

Иллюстрации  «Времена года» 4 

Старшая группа (5-6 лет) 

Музыка  
М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду 5-6 

лет. Старшая 

группа. 

Конспекты 

занятий. –М.: 

Мозаика – Синтез 

, 2017 

 

Игрушки: зайка, лошадка, грузовик, мишка, слон 5 

Шумовые инструменты: 5 

Картинки с изображением дождя 1 

Картинки с изображением грузовика. 1 

Илюстрация  «Осенний дождь»   1 

Шапочки комара, лягушек, 1+5 

Игрушечная скрипка 1 

Картинки: «Зайка» 1 

Иллюстрация «Птицы»   1 

Иллюстрация «Животные» 1 

Иллюстрация  «Ежик»  1 

Иллюстрация «Сороки» 1 

Иллюстрация  «Мама и дети» 1 
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Осенние листья 40 

Иллюстрация  «Зимние забавы» 1 

Иллюстрация «Нарядная елка» 1 

Шкатулка 1 

Картинка с изображением Бабы Яги. 1 

Репродукции картин русских художников. 3-4 

Ленты разных цветов. 20 

Цветные флажки. 40 

Портрет В.Шаинского. 1 

Иллюстрация «Наша армия» 1 

Иллюстрация  «Весна» 1 

Портрет П.И.Чайковского. 1 

Иллюстрация «Прилет птиц» 1 

Шарфики 10 

Портрет Д.Кабалевского. 1 

Портрет М.Глинки 1 

Декорации деревьев. 1 

Металлофоны 5 

Треугольники  7 

Трещотки  10 

Иллюстрация  «День Победы» 1 

Иллюстрация с изображением жаворонка. 1 

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 

Наименование Количество 

Образовательная область «Художественно-эстетичекое развитие» 

Серия «Мир в картинках»: 

Музыкальные инструменты 

Демонстрационный материал 

Портреты зарубежных композиторов 

Портреты русских композиторов 

 

1 

 

1 

1 

 

3.3. Планирование и проектирование процесса образовательной деятельности  

   Планирование воспитательно-образовательной работы музыкального руководителя – 

одна из главных функций управления процессом реализации Программы и отражает 

различные формы организации деятельности взрослых и детей.  

   Планирование процесса воспитательно-образовательной деятельности с воспитанниками 

включает в себя: рабочую программу музыкального руководителя на возрастные группы и 

календарное планирование воспитательно-образовательной работы с воспитанниками 

на каждый день.  
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   Рабочая программа музыкального руководителя содержит описание образовательной 

деятельности с воспитанниками в соответствии с их направлениями развития на каждую 

возрастную группу, содержит в себе перспективно-тематический план, который 

определяет содержание работы с воспитанниками на один учебный год. В календарном 

плане воспитательно-образовательной работы с воспитанниками педагогами 

конкретизируется содержание образовательной деятельности с детьми на каждый день.  

   В перспективно-тематическом плане Программы определен перечень тем, 

организующих жизнь детей в детском саду на учебный год, в соответствии с комплексно-

тематическим принципом организации образовательного процесса. Одной теме уделяется 

не менее одной недели.  

   Примерные темы (праздники, события, проекты) 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 одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают получить информацию 

оптимальным способом.  

   Для каждой возрастной группы предложена примерная тематика планирования. Но 

каждый педагог на своѐ усмотрение имеет право вносить в тематику коррективы.  

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.  

Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы, разработано на 

основе рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», в соответствии с примерным комплексно-тематическим 

планированием к основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы». 

 

Календарно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

деятельности. 

Период  2 группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

1 неделя  

 

 

Детский сад «День Знаний», 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

«День Знаний», 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

«День Знаний», 

«Здравствуй, 

детский сад!» 
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2 неделя «Всем положено 

знать правила 

дорожные» 

«Всем 

положено знать 

правила 

дорожные» 

«Всем положено 

знать правила 

дорожные» 

3 неделя 

 

Наши 

игрушки. 

«Здравствуй, 

осень» 

«Здравствуй, 

осень» 

«Здравствуй, 

осень» 

4 неделя Мебель.  

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

воспитателя и 

дошкольного 

работника 

«Рождество 

Пресвятой 

Богородицы» 

 

 

 

 

 

День 

воспитателя и 

дошкольного 

работника 

«Рождество 

Пресвятой 

Богородицы» 

День 

Воздвижения 

Креста 

Господня 

 

День 

воспитателя и 

дошкольного 

работника 

О
к
тя

б
р
ь 

 

1 неделя 

 

Наши 

домашние 

любимцы 

День пожилого 

человека 

День пожилого 

человека 

День пожилого 

человека 

2 неделя 

 

Осень в гости 

к нам пришла 

 

 

 

Хлеб – всему 

голова 

Покров 

Пресвятой 

Богородицы 
Хлеб – всему 

голова 

Покров 

Пресвятой 

Богородицы 

Хлеб – всему 

голова 

3 неделя 

 

По лесным 

дорожкам 

осень шла 

Наши домашние 

любимцы 

Наши 

домашние 

любимцы 

Наши домашние 

любимцы 

4 неделя Бога славим – 

урожай 

собираем 

Бога славим – 

урожай 

собираем! 

Бога славим – 

урожай 

собираем! 

Бога славим – 

урожай 

собираем! 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 неделя Вот какие мы Рукотворный 

мир: 

необходимые 

вещи 

Рукотворный 

мир: 

необходимые 

вещи 

День народного 

единства. 

Казанская 

икона Божьей 

Матери 

2 неделя Мой дом Мой дом, мой 

город. 

Мой дом, мой 

город. 

Рукотворный 

мир: от игрушки 

до компьютера. 

3 неделя Моя  семья. Моя семья Моя семья Опасные 

ситуации дома 

4 неделя Мамочка 

любимая 

День матери День матери День матери 



40 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

1 неделя 

 

Зимушка – 

зима в гости к 

нам пришла. 

Зимушка – зима 

пришла. 
Введение во 

Храм 

Пресвятой 

Богородицы 

Введение во 

Храм 

Пресвятой 

Богородицы 

 

Князь 

Александр 

Невский 

2 неделя Птички - 

невелички 

Зимующие 

птицы. 

Зимушка – 

зима пришла. 

Зимушка – зима 

пришла. 

 

Опасные зимние 

забавы 

3 неделя 

 
Рождество 

Христово 

Рождество 

Христово 

Зимующие 

птицы. 

Зимующие 

птицы. 

4 неделя Праздник 

Рождества 

Христова 

Радость 

Рождества 

Христова! 

 

Отче 

Серафиме, 

моли Бога о нас 

Я
н

в
ар

ь 

 

2 неделя 

3 неделя Транспорт  Городской 

транспорт 

Городской 

транспорт 

Городской 

транспорт 

4 неделя Зайка 

беленький по 

лесу скакал 

Лесные жители 

зимой 

Лесные жители 

зимой 

Лесные жители 

зимой 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы Лыжня России 

2 неделя Наша Армия 

3 неделя Папу и дедулю 

крепко 

поцелую 

Защитники 

Отечества 

Защитники 

Отечества 

Защитники 

Отечества 

4 неделя Матрешка - 

красавица 

Народные 

промыслы 

М
ар

т 

 

1 неделя Матрешка - 

красавица 

Народные 

промыслы 

Народные 

промыслы 

Масленица, 

прощенное 

воскресение 

2 неделя Наши 

любимые 

книжки 

Наши любимые 

книжки 

Наши любимые 

книжки 

День 

православной 

книги 

3 неделя Жаворонки, 

прилетайте! 

Жаворонки, 

прилетайте! 

Жаворонки, 

прилетайте! 

4 неделя Птички,  

прилетайте 

Город мой 

любимый! 

Город мой 

любимый! 

Город мой 

любимый! 

О правилах 

пожарной 

безопасности 
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А

п
р
ел

ь
 

 

1 неделя Весна пришла К нам весна 

шагает 

К нам весна 

шагает 

 

Благовещение 

Пресвятой 

Богородицы 

К нам весна 

шагает 

 

Благовещение 

Пресвятой 

Богородицы 

2 неделя  

 

 

Воскресение 

Христово 

 

 

 

Воскресение 

Христово 

 

 

 

Воскресение 

Христово 

 

 

 

Воскресение 

Христово    

3 неделя 

4 неделя Мишка 

косолапый 

Весна в лесу Весна в лесу Огонь – друг 

или враг? 

М
ай

 

 

1 неделя Распустились 

цветики 
День жѐн – 

мироносиц 

День жѐн – 

мироносиц 

День жѐн – 

мироносиц 

2 неделя Бабочки 

красавицы 

Вот какие мы 

ребята 

 

День Победы Свято в памяти 

храним 

3 неделя Дождик, 

дождик, лей, 

лей 

Правила 

пешехода 

Правила 

пешехода 

Правила 

пешехода 

4 неделя Лето красное Скоро лето Скоро лето Скоро лето 

 

Мой город, моя 

Родина 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды  

    Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды в музыкальном зале.   

     Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации - увлекательными.  

    Важнейшие образовательные ориентиры: обеспечение эмоционального благополучия 

детей; создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; развитие детской самостоятельности (инициативности, 

автономии и ответственности); развитие детских способностей, формирующихся в разных 

видах деятельности.  

    Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в музыкально зале 

обеспечить жизненно важные потребности формирующейся личности. Развивающая 

предметно-пространственная среда в Учреждении направлена на выполнение 

образовательной, развивающей, воспитывающей, стимулирующей, организационной, 

коммуникационной, социализирующей и другие функции. Она направлена на развитие 

инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребѐнка. Окружающий 

предметный мир необходимо пополнять, обновлять в соответствии с возрастными 

возможностями ребѐнка.  

    Для реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

имеется определѐнное оборудование: дидактические материалы, средства, 

соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников, 
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предусматривающее реализацию принципа интеграции образовательных областей, 

развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, 

двигательной.  

    Развивающая предметно-пространственная среда /далее РППС/ в музыкально зале - 

обеспечивает реализацию Программы и создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития 

(индивидуальные выставки, коллекции).  

    При организации РППС педагоги следуют основным принципам ФГОС ДО:  

-принцип насыщенности (в группах представлены материалы и оборудования для 

реализации всех видов детской деятельности);  

-принцип трансформируемости - решается путем внесения в РППС ширм, 

мультимедийной установки;  

-принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах 

младшего и среднего дошкольного возраста - ширм для сюжетных игр со сменными 

карманами, в группах старшего дошкольного возраста лепбуков с наполнением 

дидактического материала из разных образовательных областей, а также ширм для 

сюжетных игр, что обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (ширмы используются для уединения, лепбуки содержат задания в 

игровой форме на разные виды детской деятельности);  

-принцип доступности - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- безопасность среды - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

-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.  

Организация РППС в разных возрастных группах:  

При организации РППС в зале, музыкальный руководитель прежде всего учитывают 

возрастные потребности детей и содержание Программы.  

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.  



43 

 

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 

условий, 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 

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 
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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», «Цветик-семицветик", «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»  

-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»;  
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•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 (семиступенчатые — озвученные);  

•набор самодельных инструментов для шумового оркестра;  

•музыкально-дидактические игры: «Три поросенка», «Три цветка», «Музыкальный 

зонтик», «Ритмическое лото», «Найди землянички», «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 музыкальпо-

танцевальных импровизаций;  

•магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков. 

 

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.  

 

3.5. Учебный план  

Учебный  план образовательной деятельности с воспитанниками от 2 до 3 лет. 

 

Вторая группа раннего возраста  

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 

 

Организованная образовательная деятельность 

Направление Виды ООД Периодичность 
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развития  

 
деятельности  

и культурных 

практик  

 (в неделю/в месяц/в год)  

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старша

я 

группа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность  

 

Музыка 2/8/72  2/8/72  2/8/72  

 

Взаимодействие взрослого с детьми  в разных видах деятельности 

 

         Вид 

деятельности  

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

2-3 года 

Младшая 

группа  

 

 

3-4 года 

Средняя 

группа  

 

 

4-5 лет 

Старшая 

группа  

 

 

5-6 лет 

Игровая 

деятельность  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Вид деятельности Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

2-3 года 

Младшая 

группа  

3-4 года 

Средняя 

группа  

4-5 лет 

Старшая 

группа  

5-6 лет 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

уголках музыкального 

развития 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

3.6. Распорядок дня 

Режим дня ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)»  

«Православный детский сад имени Серафима Саровского г. Дзержинска» 

на  холодный   период года. 

  

№  

п\

п 

Режимные моменты 2 группа 

раннего 

возраста  

Р.Р. -12 часов 

  1 Приѐм детей, самостоятельная 

деятельность, свободные  игры. 

6.30 – 8.20 

  2 Утренняя гимнастика. 8.20 – 8.30 

 - длительность 10 мин,  

 - место проведения, кто проводит Группа, 

воспитатель 

  3 Подготовка к завтраку.1 завтрак. 8.30 – 9.00 

  4 Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ООД. 

9.00 – 10.15 

 

  5 Организованная  образовательная    

деятельность (ООД):                                                                                                                        

1 подгр. 9.30 – 

9.40 (10 мин) 
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2 подгр. 9.50 – 

10.00 (10 мин) 

6 

Подготовка к 2 завтраку. 2 завтрак. 

10.15 – 10.25 

  7 Подготовка к прогулке. 

Прогулка: наблюдения, поручения, 

индивидуальная работа, п/игры, 

самостоятельная деятельность. 

Возвращение с прогулки. 

10.25 - 11.45 

(1ч. 20 мин.) 

8 Подготовка к обеду. Обед. 11.45 – 12.20 

9 Подготовка ко сну. Сон. 12.20 – 15.20 

(3 ч) 

10 Постепенный подъѐм, самостоятельная 

деятельность. 

 

15.20 – 15.30 

11 Подготовка к полднику,  полдник. 15.30 – 15.50 

12 Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, ООД 

15.50 – 16.50  

13 Подготовка  к прогулке. Прогулка. 

 Уход детей домой. 

 

16.50 - 18.30 

(1ч. 40 мин.) 

 

 

Режим дня ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)» 

«Православный детский сад имени Серафима Саровского г. Дзержинска» 

на  холодный   период года. 

группы дошкольного возраста (3-6 лет) 

Младшая группа (3 - 4 года) 

 

Режимные моменты Понедельник, 

среда, четверг 

Вторник,  пятница 

Прием детей в детский сад, самостоятельная 

деятельность детей (игры, труд,  

самообслуживание и др.) 

6.30 – 8.15 6.30 – 8.15 

Подготовка  к утренней гимнастике, утренняя 

гимнастика  

8.15 - 8.25 

(10 мин. группа)  

8.15 - 8.25 

(10 мин. группа)  

               Утренняя молитва в группе 8.25 – 8.30 8.25 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 

труд, подготовка к ООД) 

9.00 – 9.10 9.00 – 9.15 

ООД 1) 9.10 – 9.25 

2) 9.35 – 9.50 

1) 10.45 – 11.00 

2) 11.10 – 11.25 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 

труд) 

9.50 – 10.30  11.25 – 12.00 

Второй завтрак 10.30 – 10.45 10.30 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, труд, игра, самостоятельная 

деятельность детей, двигательная активность) 

10.45 – 12.00 

(1ч. 15 мин) 

9.15 – 10.30 

(1ч. 15 мин) 



48 

 

Возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду, обед. 12.00 – 12.40 12.00 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон  

 

12.40 - 15.15  

(2 ч. 35 мин.) 

12.40 - 15.15  

(2 ч. 35 мин.) 

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  

воздушные ванны, гигиенические процедуры. 

 

15.15 – 15.30  

 

15.15 – 15.30  

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 

ЧХЛ, труд, самообслуживание) 

16.00 – 16.45 16.00 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, труд, игра, самостоятельная 

деятельность детей, двигательная 

активность). Уход домой. 

16.45 - 18.30 

 (1ч. 45 мин.) 

16.45 - 18.30 

 (1ч. 45 мин.) 

 

Средняя группа (4 - 5 лет) 

 

Режимные моменты Понедельник, 

среда, четверг 

Вторник, пятница 

Прием детей в детский сад, самостоятельная 

деятельность детей (игры, труд,  

самообслуживание и др.) 

6.30 – 8.20 6.30 – 8.20 

Подготовка  к утренней гимнастике, 

утренняя гимнастика (физкультурный зал: 

сентябрь, ноябрь, январь, март, май 

Музыкальный зал: октябрь, декабрь, 

февраль, апрель) 

8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Утренняя молитва в Храме: сентябрь, 

ноябрь, январь, март, май 

(утренняя молитва в группе: октябрь, 

декабрь, февраль, апрель) 

8. 20 - 8.30 8. 20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 

труд, подготовка к занятиям) 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.15 

ООД  1) 9.00 – 9.20 

2) 9.30 – 9.50 

1) 10.45 – 11.05 

2) 11.35 – 11.55 

Самостоятельная деятельность детей 9.50 – 10.30 11.55 – 12.00 

Второй завтрак 10.30 – 10.45 10.30 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, труд, игра, самостоятельная 

деятельность детей) 

Возвращение с прогулки 

10.45 – 12.00 

(1 ч. 15 мин) 

9.15 - 10.30  

Подготовка к обеду, обед. 12.00 – 12.40 12.00 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон  

 

12.40 - 15.10 

(2ч. 30 мин) 

12.40 - 15.10 

(2ч. 30 мин) 
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Постепенный подъем, гимнастика после сна,  

воздушные ванны, гигиенические 

процедуры, профилактика плоскостопия 

 

15.10 – 15.30 

 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 

ЧХЛ, труд, самообслуживание) 

16.00 – 16.45 16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, труд, игра, самостоятельная 

деятельность детей). Уход домой. 

16.45 - 18.30 

(1 ч. 45 мин.) 

17.00 - 18.30 

(1 ч. 30 мин.) 

 

Старшая  группа (5 – 6 лет) 

 

Режим дня Понедельник, 

вторник, среда 

Четверг  Пятница  

Прием детей в детский сад, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры, труд,  

самообслуживание и др.) 

6.30 – 8.20 6.30 – 8.20 6.30 – 8.20 

Утренняя молитва в Храме 

(октябрь, декабрь, февраль, 

апрель) 

(утренняя молитва в группе 

сентябрь, ноябрь, январь, март, 

май) 

8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Подготовка  к утренней 

гимнастике, утренняя гимнастика  

(музыкальный зал: сентябрь, 

ноябрь, январь, март, май 

физкультурный зал: октябрь, 

декабрь, февраль, апрель) 

8.20 – 8.30 

(10 мин) 

8.20 – 8.30 

(10 мин) 

8.20 – 8.30 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 

детей (игры, труд, подготовка к 

занятиям) 

8.50 – 9.10 8.50 – 9.10 8.50 – 9.15 

ООД 1) 9.10 – 9.35 

2) 9.45 – 10.10 

1) 9.10 – 9.35 

2) 11.45-12.10 

1) 11.10- 11.35 

2) 11.45- 12.10 

Самостоятельная деятельность 

детей 

10.10 – 10.30 9.35 – 10.05 10.40 -11.10  

Второй завтрак 10.30 – 10.40 10.05 – 10.15 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, труд, игра, 

самостоятельная деятельность 

детей, двигательная активность) 

Возвращение с прогулки 

10.40 – 12.10  

(1ч.30 мин) 

10.15 – 11.45  

(1ч.30 мин) 

9. 15 – 10.30 

(1ч.15 мин.) 

Подготовка к обеду, обед. 12. 10 - 12.50 12. 10 - 12.50 12. 10 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон  

 

12.50 - 15.10 

(2ч. 30 мин.) 

12.50 - 15.10 

(2ч. 30 мин.) 

12.50 - 15.10 

(2ч. 30 мин.) 
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Постепенный подъем, гимнастика 

после сна,  воздушные ванны, 

гигиенические процедуры, 

профилактика плоскостопия 

 

15.10 – 15.30 

 

15.10 – 15.30 

 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.55 15.30 – 15.55 15.30 – 15.55 

Самостоятельная деятельность 

детей (игры, ЧХЛ, труд, 

самообслуживание) 

16.20 – 16.55 16.20 – 16.55 15.55 – 16.45 

ООД 15.55 – 16.20 15.55 – 16.20 -  

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, труд, игра, 

самостоятельная деятельность 

детей, двигательная активность). 

Уход домой. 

16.55- 18.30 

(1ч. 30 мин.) 

16.55- 18.30 

(1ч. 30 мин.) 

16.45 - 18.30 

(1ч. 45 мин.) 

 

3.7. Календарный учебный график  

       1. Режим  работы учреждения. 

 

Продолжительность учебной недели: 5 дней (с понедельника по пятницу)  

Продолжительность работы 12 часов ежедневно, с 6.30 – 18.30 часов. 

Нерабочие  дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.  

 

         2. Количество  возрастных групп Учреждения – 7 групп, функционирует 7 

групп. 

 

 Возрастные группы 

1 группа 

раннего 

возраста 

2 группа 

раннего 

возраста 

Младша

я 

Средняя  Старшая  Подготовит

ельная  

Количество 

возрастных 

групп 

1 1 1 1 1 2 

Время 

работы 

возрастных 

групп 

12 часов в день (с 6.30 до 18.30 часов)  

 

 

        3. Продолжительность  учебного года. 

 

Продолжительность учебного года  с 01.09. по 31.05. (36 недель) 

1 полугодие с 01.09. по 31.12.(17 недель) 

2 полугодие с 09.01. по 31.05. г. (19 недель) 

Сроки проведения мониторинга 

достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП 

дошкольного образования 

Конец года – 3, 4 неделя мая 

 

           4. Каникулярное  время. 
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Зимний  период с 28.12 по 08.01. 

Летний  период с 01.06. по 31.08. 

 

           5. Праздничные дни - в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

           6. Образовательная деятельность (учебная нагрузка) 

 

 Возрастные группы 

 

2 группа 

раннего 

возраста  

Младша

я   

Средняя  Старшая  

 

Объѐм недельной 

нагрузки 

 10 

занятий 

10 

занятий 

10 

занятий 

14 занятий  

Максимальное 

количество и 

продолжительность 

ОД 

1 половина дня 

 1/10мин. 2/15 

мин. 

2/20 

мин. 

2/25 мин.  

Максимальное 

количество и 

продолжительность 

ОД 

2 половина дня 

 - - - 1/25 мин.  

Объем ежедневной 

образовательной 

нагрузки ОД 

 20 минут 30 

минут 

40 

минут 

50 минут  

или 75 

минут 

 

Объем 

еженедельной 

образовательной 

нагрузки ОД 

1 половина дня 

 100 минут 150 

минут 

200 

минут 

275 минут  

Объем 

еженедельной 

образовательной 

нагрузки ОД 

2 половина дня 

 - - - 75 минут  

Всего в неделю  1 час 

40 мин. 

2 часа 

30 мин. 

3 часа 

20 мин. 

5 часов 50 

мин. 

 

Перерыв между ООД не менее 10 мин 

 

             7. Праздники и развлечения  для воспитанников. 
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Праздники и 

развлечения, 

проводимые в 

рамках 

образовательно

го процесса 

День Знаний, Рождество Пресвятой Богородицы, Осенние праздники, 

День пожилого человека, Покров Пресвятой Богородицы, День 

народного единства, Казанская икона Божьей матери, День матери, 

Введение в храм Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, 

День Защитника Отечества, Масленица, День православной книги, 

День космонавтики, Благовещение Пресвятой Богородицы, 

Воскресение Христово, Весенние праздники, День Победы, День жѐн-

Мироносиц, День славянской письменности,  До свидания, детский 

сад!, День семьи,  День защиты детей, День России, Троица. 

 (могут корректироваться в соответствии с годовым календарем 

образовательных событий). 

 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

Программой предусматриваются разные формы проведения праздников и развлечений, но 

всегда он должен приобретать педагогическую целесообразность. В ДОО в соответствии с 

Основной образовательной программой «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017/ планируются 

праздники и развлечения в разных возрастных группах (стр. 264 - 267) 

 

    Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. Досуговая 

деятельность рассматривается как приоритетное направление организации творческой 

деятельности ребенка, основа формирования его культуры.  

    Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе развлечений, 

праздников, а также самостоятельной работы ребенка с художественными материалами. 

Это обеспечивает детям возможность совершенствовать способности и умения в 

деятельности, носящей развивающий характер.  

    Тематика и содержание развлечений и праздников подбираются с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей каждой группы, отвечает интересам детей, 

учитывает их индивидуальные особенности.  

    Праздники предусматривают активное участие всех детей, предусматривают 

совместную деятельность музыкального руководителя и воспитателя, инструктора по 

физической культуре и воспитателя, специалистов и воспитателей (в зависимости от 

направленности).  

1.Отдых, следующие его виды в музыкальной деятельности детей:  

- беседы со взрослым (по инициативе ребенка);  

- рассматривание иллюстраций, 

- слушание музыкальных произведений, 

- изобразительная деятельность по музыкальным произведениям 

- чтение книг. 

2.Развлечения, следующие виды: 

- концерты, 

- народные игры, 

- театрализованные представления, 

- тематические развлечения, 

- музыкальные гостинные 

- забавы: шутки, пословицы, поговорки, сюрпризные моменты.  



53 

 

3. Праздники:  

- народные, 

- государственно-гражданские, 

- международные,  

- бытовые и семейные, 

- специальные. 

4.Творчество в разных видах музыкальной деятельности детей. 

 

Праздники и развлечения 

 

Месяц  Наименование возрастных групп 

2 группа 

раннего 

возраста  

(2-3года) 

Младшая 

группа  

(3-4года) 

Средняя 

группа 

(4-5лет) 

Старшая 

 группа 

(5-6лет) 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

Тематическое 

развлечение 

«Мои 

любимые 

игрушки» 

Музыкальное 

развлечение 

«День знаний» 

Музыкальное 

развлечение 

«День знаний» 

Развлечение 

«День 

знаний» 

Тематическое 

развлечение 

«Рождество 

Пресвятой 

Богородицы» 

 

 

О
к
тя

б
р
ь 

Праздник  

«Бога славим 

– урожай 

собираем» 

Общий  

концерт к Дню 

пожилого 

человека 

Праздник 

«Бога славим 

– урожай 

собираем» 

Общий  

концерт к Дню 

пожилого 

человека 

Праздник 

«Бога славим 

– урожай 

собираем» 

Общий  

концерт к Дню 

пожилого 

человека 

Праздник 

«Бога славим 

– урожай 

собираем» 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

Тематическое 

развлечение 

«Я для своей 

мамочки» 

Родительский 

клуб «Мамочка 

родная» 

Родительский 

клуб «Мамочка 

родная» 

Тематическое 

развлечение «Я 

свою мамулю 

крепко 

поцелую» 

 

Д
ек

аб
р
ь
 Развлечение 

«Зайчата в 

лесу» 

Развлечение 

«Встреча с 

Дедом 

Морозом» 

Развлечение 

«Встреча с 

Дедом 

Морозом» 

Развлечение 

«Встреча с 

Дедом 

Морозом» 

 

Я
н

в
ар

ь
 Праздник 

«Рождествен

ская ѐлочка» 

Праздник 

Рождество 

Христово 

Праздник 

Рождество 

Христово 

 

Праздник 

«Рождественс

кая радость» 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

Музыкально – 

ритмическое 

развлечение 

(по 

Железновой) 

«Мы едем» 

Кукольный 

театр 

«Заюшкина 

избушка» 

Кукольный 

театр 

«Заюшкина 

избушка» 

Спортивное 

развлечение с 

папами «Мы 

сильные, мы 

смелые» 

 

 

М
ар

т 

Развлечение 

«Птички 

прилетайте» 

Развлечение 

«Масленица» 

 

 

 

 

Развлечение 

«Масленица» 

 

Развлечение 

«Жаворонки 

прилетайте» 

 Праздник  на 

улице «Ай, да, 

Масленица» 

Развлечение 

«Жаворонки 

прилетайте» 

 

А
п

р
ел

ь
 Праздник 

«Пасхальные 

яички» 

Праздник 

«Воскресение 

Христово» 

Праздник 

«Воскресение 

Христово» 

Праздник 

«Воскресение 

Христово» 

 

М
ай

 

 

 

 

 

 

Развлечение 

«Скоро лето» 

Общий  

концерт к 

Дню жѐн-

мироносиц 

 

Праздник 

«Детство» 

Общий  

концерт к 

Дню жѐн-

мироносиц 

 

Праздник 

«Детство» 

Общий  

концерт к 

Дню жѐн-

мироносиц 

 

Праздник 

«Здравствуй, 

лето» 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1  Краткая презентация Программы 

Рабочая программа (далее Программа) по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» музыкального руководителя 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 31.07.2020 

г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении СанПин» 

1.2.3685-21);  

 Православным компонентом к структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования (дополнением к «Стандарту православного компонента 
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начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для 

учебных заведений Российской Федерации», утвержденного решением 

Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 года). 

 Уставом ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православный детский сад имени Серафима 

Саровского г. Дзержинска». 

Программа разработана с учѐтом Основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Программа рассчитана на 

контингент воспитанников с 2 до 6 лет.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений с учѐтом образовательной 

дополнительной программы дошкольного образования А.В. Бородиной "Культура и 

творчество в детском саду" (Бородина А.В. Культура и творчество в детском саду. 

Программа воспитания и образования детей дошкольного возраста. - Изд-е 5-е, перераб. - 

М.: МОФ СРОиК «ОПК», 2015), методического пособия Л.Л. Шевченко "Добрый мир. 

Православная культура для малышей" (Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная 

культура для малышей. Методическое пособие. М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2014) и дополняет образовательную область 

«Социально-коммуникативное развитие». Программа направлена на формирование у 

детей дошкольного возраста духовно-нравственных ценностей на основе традиций 

Русской Православной Церкви и православной семьи; воспитывать в детях любовь к Богу, 

ближнему, Отечеству.  

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 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 ребѐнка;  

 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, акции, мастер-классы, выставки, конкурсы совместного 

творчества детей с родителями, дни открытых дверей, досуги, праздники, экскурсии, 

информирование через информационные стенды, сайд ЧДОУ и на странице ВКонтакте. 
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