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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1 Пояснительная записка 

 Рабочая программа музыкального образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №11» 

(далее – Программа) является основным инструментом нормирования и планирования 

образовательного процесса по направлениям развития, представленным в образовательной   

области «Художественно-эстетическое развитие»: «Приобщение к искусству. Музыкальная 

деятельность» в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

центре развития ребенка «Детский сад №11» (далее - МБДОУ). 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.);  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (с изм. и доп.);  

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"  

 постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

 Уставом ДОУ;  

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Программа реализуется для детей от 2 до 7 лет на русском языке в течение всего 

времени пребывания детей в МБДОУ. 

Обязательная часть Программы разработана на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и реализуется в течение всего периода и времени 

пребывания ребенка в МБДОУ. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыка» для детей 2-3 лет, 6-7 лет реализуется по пособию Каплунова И., Новосельцева Н. 

«Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста – С-П: 

Невская нота 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть Программы (Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой) 

Цель 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 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи реализации Программы:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

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

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

  единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  

 соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения 

Обязательная часть Программы (Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа 

по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (для детей с 2 до 7 

лет)  

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, 

формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной 

культуры.  

Задачи:  

• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

• заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей);  

• приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; • 

подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям;  

• развивать коммуникативные возможности;  

• научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; • 

познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме;  

• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально игре;  

• развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

• обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной школой;  

• обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть Программы (Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой): 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики);  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

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;  
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 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 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 непосредственно 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;  

 стоится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Обязательная часть Программы (Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа 

по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (для детей с 2 до 7 

лет):  

1. принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии;  

2. принцип целостного подхода:  

 обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицирование;  

 претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности 

(организация мини-концертов на знакомом материале, пока сказок силами детей);  

 оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и 

музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, консультации, творческие 

игры, совместные мероприятия);  

3. принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания;  

4. принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального 

материала с природным и историко-культурным календарем;  

5. принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, партнерских 

отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель - единое целое;  

6. принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни 

сделал ребенок - все хорошо;  

7. принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. 

 1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей  развития 

Программа направлена на музыкальное развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет: 

 вторая группа раннего возраста (1 младшая группа) - с 2 до 3 лет; 

 2 младшая группа - с 3 до 4 лет;  

 средняя группа -  с 4 до 5 лет; 

 старшая группа -  с 5 до 6 лет; 

подготовительная группа -  с 6 до 7 лет. 

1 младшая группа (от 2 до 3лет) 
 Развиваются память и внимание: радуются знакомым песням, подпевают фразы в 

песне (совместно с воспитателем) постепенно приучаются к сольному пению. Развивается 

эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. У детей появляется 

желание слушать музыку, подпевать, действовать с музыкальными игрушками и 

простейшими музыкальными инструментами.  Совершенствуется умение ходить и бегать, 
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выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни.   

 Формируется ситуативная речь, наглядно-действенное   мышление, укрепляется  

мышечно -двигательный аппарат.  

 Ребёнок радуется музыке, появляется желание действовать. К 3 годам дети могут при 

помощи взрослого спеть маленькую песенку. Они овладевают элементарными движениями, 

которые позволяют плясать и играть с помощью взрослых. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов, переходят к культурно-выработанным средствам восприятия. 

Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. У детей повышается 

чувствительность, возможность более точного различения свойств предметов и явлений, в 

том числе и музыкальных. Отмечаются также индивидуальные различия в слуховой 

чувствительности. Например, некоторые малыши могут точно воспроизвести несложную 

мелодию. Этот период развития   характеризуется   стремлением к самостоятельности. 

 Происходит переход от ситуативной речи к связной, от наглядно-действенного   

мышления к  наглядно-образному, заметно укрепляется  мышечно-двигательный аппарат.  

 У ребенка появляется желание заниматься музыкой, активно действовать. К 4 годам 

дети могут самостоятельно, при незначительной помощи взрослого спеть маленькую 

песенку. Они владеют многими движениями, которые позволяют в известной степени   

самостоятельно плясать и играть.      

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, 

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

Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются 

музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. Он характеризуется активной любознательностью детей. Это период вопросов: 

«почему?», «отчего?». Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, 

может сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: музыка 

веселая, радостная, спокойная; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе части (одна 

быстрая, а другая медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). 

Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и 

как в подвижной пляске.  

 Голос в этом возрасте приобретает звонкость, подвижность. Певческие интонации 

становятся более устойчивыми, но требуют постоянной поддержки взрослого. Налаживается 

вокально-слуховая координация. Освоение основных видов движения — ходьбы, бега, 

прыжков - дает возможность детям шире использовать их в играх и танцах. 

Одни стремятся, не подражая друг  другу, по-своему исполнить роль   (например,  

в сюжетной   игре), другие   проявляют интерес только к одному виду деятельности в 

зависимости от индивидуальных склонностей и способностей каждого.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с 

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

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

эмоциональная отзывчивость и творческая активность.  Целостное восприятие музыки не 

снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства 

«музыкального языка». Ребенок может выделить эти средства и, учитывая их действовать в 

соответствии с определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и 

танцевальных движений. Это способствует музыкально-слуховому развитию.                       
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Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные 

впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера.  

 Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под 

музыку. Это период подготовки ребят к школе. На   основе   полученных   знаний и 

впечатлений дети   могут   не только   ответить на вопрос, но и самостоятельно 

охарактеризовать   музыкальное   произведение, разобраться в его выразительных   

средствах,  почувствовать   разнообразные   оттенки настроения, переданные 

музыкой. Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что очень важно 

и для воспитания эстетического отношения к окружающему. У детей 6—7 лет еще более 

укрепляется голосовой аппарат, расширяется и выравнивается диапазон, появляется большая 

напевность, звонкость. Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно и в 

какой-то мере творчески. Индивидуальные музыкальные интересы и способности 

проявляются ярче. 

 1.2. Планируемые результаты освоения Программы к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений     

 Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры освоения Программы 

Целевые ориентиры уровня дошкольного образования  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте по ФГОС ДО  

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми.  

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами.  
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 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в  

сезонных наблюдениях.  

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетноролевых играх.  

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по ФГОС ДО  

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам.  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности.  

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.  

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается.  

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело.  

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
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представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.).  

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях.  

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

  Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Планируемые результаты освоения Программы 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
возраст планируемые результаты 

2-3  (Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 
Каплунова, И.А. Новоскольцева. - «Композитор. Санкт-Петербург», 2015)  

Музыкальная деятельность 

Музыкально-ритмические движения:  

 эмоционально отзываются на музыку;  

 развит музыкальный слух;  

 ходит, бегает, прыгает;  

 знаком с элементами плясовых движений;  

 соотносит движения с музыкой;  

 развиты элементарные пространственные представления.  

Развитие чувства ритма:  

 слышит начало и окончание звучания музыки;  

 марширует и хлопает в ладоши.  

Пальчиковые игры:  

 выполняет простые пальчиковые игры с текстом;  

 координирует движения пальцев, кисти руки;  

 соотносит движения с содержанием потешек, стихов.  

Слушание музыки:  

 эмоционально отзывается на музыку;  

 сформированы представления об окружающем мире;  

 расширен словарный запас.  

Подпевание:  

 активно подпевает;  

 эмоционально отзывается на музыку различного характера;  

 выполняет движения в соответствии с текстом песен.  

Пляски, игры:  



10 

 

 активен в играх, плясках;  

 чувствует ритм;  

 проявляет элементарные плясовые навыки;  

 координирует движения. 

3-4 (Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования») 

Приобщение к искусству 

 Развито художественное восприятие, эстетическое чувство; 

 Знакомы с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (жесты). 

Музыкальная деятельность  

 Имеет представление о трех музыкальных жанрах: песней, танцем, маршем. Узнает 

знакомые песни, пьесы; чувствуют характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагирует. 

 Слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер музыки, узнает и 

определяет, сколько частей в произведении. 

 Различает звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечает изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо), различает звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

 Поет без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносит слова, передает характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

 Допевает мелодию колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-

ля». 

 Владеет навыками сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

 Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагирует на начало звучания музыки и ее окончание. 

 Владеет навыками основных движений (ходьба и бег). 

 Марширует вместе со всеми и индивидуально, бегает легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку, притопывает попеременно двумя ногами и одной ногой. 

 Кружится в парах, выполняет прямой галоп, двигается под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

 Выразительно и эмоционально передает игровые и сказочные образы: идет медведь, 
крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

 Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии. 

 Выполняет движения, передающие характер изображаемых животных. 

 Играет на детских музыкальных инструментах. 

 Знает некоторые детские музыкальные инструменты: дудочка, металлофон, колокольчик, 

бубен, погремушка, барабан, отличает их звучание. 

 Подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах. 

4-5 (Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования») 

Приобщение к искусству 

 Умеет различать жанры и виды искусств: стихи, проза, загадки; 

 Развит интерес к посещению кукольного театра и т.д. 

Музыкальная деятельность  

 Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать, проявляет эмоциональную отзывчивость 

при восприятии музыкальных произведений. 

 Владеет навыками культуры слушания музыки (не отвлекается, дослушивает произведение 

до конца). 

 Чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения, высказывает свои впечатления 

о прослушанном. 

 Отмечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро; различает звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 Выразительно исполняет песни, поет протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — 
си первой октавы), берет дыхание между короткими музыкальными фразами; поет 

мелодию чисто, смягчая концы фраз, четко произносит слова, поет выразительно, 

передавая характер музыки. 

 Поет с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

 Самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечает на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»); импровизирует 
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мелодии на заданный текст. 

 Ритмично выполняет движения в соответствии с характером музыки, 

 самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной      формой музыки. 

 Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах. 

 Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопает в ладоши, выполняет простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

 Выполняет основные движения (ходьба: «торжественная», «спокойная», 

 «таинственная»; бег: «легкий» и «стремительный»). 

 Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые упражнения (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценки, использует мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, 

хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.), инсценирует песни и постановки в небольших 

музыкальных спектаклях. 

 Играет на детских музыкальных инструментах, подыгрывает простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

5-6 (Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования») 

Приобщение к искусству 

 Сформирован интерес к музыке; 

 Умеет выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, 
музыка); 

 Развита наблюдательность; 

 Знаком с понятиями «народное искусство», « виды и жанры»; 

 Сформировано бережное отношение к произведениям искусства. 

Музыкальная деятельность  

 Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

 Определяет классическую, народную и современную музыку. 

 Двигается под музыку, играет и импровизирует мелодии на детских музыкальных 

инструментах. 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

 Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, 
заключение, музыкальная фраза). 

 Различает звук по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

 Поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, берет 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносит отчетливо 

слова, своевременно начинает и заканчивает песню, эмоционально передает характер 

мелодии, поет умеренно, громко и тихо. 

 Обладает навыками сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

 Импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

 Передает через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

 Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, 

самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

 Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

 Имеет представление о русском хороводе, пляске, танцах других народов. 

 Инсценирует содержание песен, хороводов; изображают сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

 Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию танца, проявляет 

самостоятельность в творчестве, самостоятельно придумывает движения, отражающие 
содержание песни. 

 Играет на детских музыкальных инструментах. 

 Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдает при этом общую динамику и темп. 

6-7 (Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева. - «Композитор. Санкт-Петербург», 2015) 

Музыкальная деятельность  
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Музыкально-ритмические движения:  

 ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, четко 

останавливается с концом музыки;  

 совершенны движения рук;  

 выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение;  

 выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми; 

 ориентируется в пространстве;  

 выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги;  

 придумывает свои движения под музыку;  

 выполняет маховые и круговые движения руками;  

 выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 

 выполняет разнообразные поскоки;  

 ритмически четен, движения ловкие;  

 выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием различных музыкальных 

инструментов.  

Развитие чувства ритма. Музицирование:  

 ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, цепочкой;  

 выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривает, 

прохлопывает, играет на музыкальных инструментах;  

 играет двухголосье;  

 ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них ритмические 

формулы;  

 ритмично играет на палочках.  

Пальчиковая гимнастика:  

 развита мелкая моторика;  

 запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает;  

 чувствует ритм;  

 развит звуковысотный слух и голос;  

 узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без показа на 

произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании.  

 Слушание музыки:  

 знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, М.Глинки, Н. Римского-

Корсакова, М. Мусоргского;  

 знаком с творчеством зарубежных композиторов;  

 определяет форму и характер музыкального произведения;  

 слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывает свои 

впечатления;  

 обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, расширен словарный 

запас, кругозор;  

 выражает в самостоятельном движении характер произведения  

Распевание, пение:  

 чисто интонирует интервалы, показывает их рукой;  

 передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, энергичный, 

озорной, легкий и т.д.);  

 придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни;  

 поет согласованно и выразительно;  

 выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре;  

 знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, форте, пиано и др.).  

Пляски, игры, хороводы:  

 предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в 

пределах одной части музыкального произведения;  

 танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз;  

 начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных фраз; 

 сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни;  

 самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке;  

 воспринимает и передает в движении строение музыкального произведения (части, фразы 

различной протяженности звучания);  

 активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии;  

 правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные перестроения 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  

(Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы. Основная образовательная программа дошкольного образования») 

  Содержание образовательной работы с детьми направлено на: 

 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.). 
 Возрастная группа 

группа раннего 

возраста 

(1 младшая) 

(2 - 3 года) 

2 младшая 

группа 

(3 - 4 года) 

средняя 

группа 

(4 - 5 лет) 

Старшая 

группа 

(5 - 6 лет) 

Подготови-

тельная 

группа 

( 6 -7 лет) 

Музыкальная деятельность - с 125-126 с 126-127 с 128-129 - 

(Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под 

редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой) 
 Возрастная группа 

вторая группа 

раннего возраста 

(1 младшая)  

(2 - 3 года) 

2 младшая 

группа  

(3 - 4 года) 

средняя 

группа  

(4 - 5 лет) 

Старшая 

группа  

(5 - 6 лет) 

Подготови-

тельная 

группа  

( 6 -7 лет) 

 Музыкальная деятельность с 31 - - - с 83 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Вариативность форм, способов, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 

 индивидуальных и особых образовательных потребностей воспитанников; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей). 

Формы реализации Программы 
образовательная 

область 

формы  

группа раннего возраста (1 младшая) (2-3 года) 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 занятия по лепке, рисованию, музыкальные 

 рассматривание эстетически привлекательных предметов, иллюстраций в детских 

книгах 

 наблюдение за явлениями природы 

 раскрашивание предметных картинок 

 слушание соответствующей возрасту музыки (детской, народной, классической) 

 совместное пение 

 индивидуальная работа 

 музыкальные развлечения, праздники 

2 младшая группа (3- 4 года) 

Художественно -  занятия по лепке, рисованию, аппликации 
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эстетическое 

развитие 
 музыкальные занятия 

 рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 рассматривание иллюстраций в детских книгах 

 наблюдение за явлениями природы 

 раскрашивание предметных и сюжетных картинок 

 слушание соответствующей возрасту музыки (детской, народной, классической) 

 музыкально-дидактическая игра 

 индивидуальная работа 

 самостоятельная деятельность 

 музыкальное развлечение, праздник 

Средняя группа (4-5 лет) 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 занятия по лепке, рисованию, аппликации, музыкальные 

 рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 наблюдение за явлениями природы 

 рассматривание эстетически привлекательных предметов, репродукций картин 

художников 

 раскрашивание предметных и сюжетных картинок 

 изготовление украшений для группы к праздникам 

 слушание музыки 

 музыкально-дидактическая игра 

 самостоятельная деятельность 

 индивидуальная работа 

 музыкальные развлечения, праздники 

Старшая  и подготовительная группы (5-7лет)  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 занятия по лепке, рисованию, аппликации, музыкальные 

 рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 наблюдение за явлениями природы 

 рассматривание эстетически привлекательных предметов, репродукций картин 

художников 

 раскрашивание предметных и сюжетных картинок 

 изготовление украшений для группы к праздникам 

 слушание музыки 

 музыкально-дидактическая игра 

 самостоятельная деятельность 

 индивидуальная работа 

 музыкальные развлечения, праздники 

 выставки творческих работ музыкальные конкурсы 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

организованной образовательной деятельности с воспитанниками.  

Для реализации образовательного содержания Программы педагоги осуществляют 

календарное планирование на основе рабочей программы группы. Программа разработана с 

учетом особенностей планирования образовательного процесса в МБДОУ, на основании 

базовых принципов ФГОС ДО, направленных на поддержку детской инициативы, участие 

ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного субъекта. Образовательная 

деятельность в МБДОУ регламентируется учебным планом, календарным учебным 

графиком, расписанием организованной образовательной деятельности. 
Методы реализации Программы 

Вид метода Наименование Условия применения 

1 младшая группа (2-3 года) 

Словесные  Рассказ, объяснение Позволяют в кратчайший срок передать 
информацию 

Наглядные  Метод иллюстраций Предполагает показ, рассматривание предметов, 
картинок, иллюстраций к сказкам, детским стихам 

Практические  Упражнения Используются в совместной со взрослым 
деятельности, в режимных процессах (приучение 
через многократное повторение) 

Создания условий, на 
приобретение детьми опыта 

Поощрение  
Свободный выбор игрушек 

Обеспечивает единство сознания и деятельности 
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поведения и деятельности Сопереживание 

Информационно- 
рецептивный  

Сообщение детям готовой 
информации 

Один из наиболее экономных способов передачи 
информации. Однако при использовании этого 
метода не формируются умения и навыки 
пользоваться полученными знаниями 

Репродуктивный  Показ, объяснение Деятельность воспитателя заключается в 
разработке и сообщении образца, а деятельность 
детей – в выполнении действий по образцу 

Исследовательский  Предметно-манипулятивная 
деятельность 

В процессе деятельности дети овладевают 
методами познания 

2 младшая группа (3-4 года) 

Словесные  Рассказ, объяснение Позволяют в кратчайший срок передать 
информацию 

Наглядные  Метод иллюстраций Предполагает показ детям иллюстративных 

пособий: иллюстраций, предметов, плакатов. 

Практические  Упражнения, задания Применяются в непосредственно 
образовательной деятельности, в совместной со 
взрослым деятельности, в режимных процессах 
(приучение через многократное повторение). 

Мотивации и 
стимулирования 

Создание ситуации успеха; 
познавательные игры; поощрение; 

свободный выбор игр; 
сопереживание. 

Развитие и саморегуляция эмоционально-
волевой сферы ребенка, его любознательности и 

активности 

Создания условий, на 
приобретение детьми опыта 
поведения и деятельности 

Поощрение  
Свободный выбор игрушек 

Сопереживание 

Обеспечивает единство сознания и деятельности 

Информационно- 
рецептивный  

Сообщение детям готовой 
информации 

Один из наиболее экономных способов передачи 
информации. Однако при использовании этого 

метода не формируются умения и навыки 
пользоваться полученными знаниями 

Репродуктивный  Показ, объяснение Деятельность воспитателя заключается в 
разработке и сообщении образца, а деятельность 
детей – в выполнении действий по образцу 

Проблемного 
изложения 

Воспитатель ставит перед 
детьми проблему – и сам 

показывает путь ее решения, 
вскрывая возникающие 
противоречия 

Дети следят за логикой решения проблемы, 
получая пример познания, образец развертывания 

познавательных действий 

средняя группа (4-5 года) 

Словесные  Рассказ, объяснение Позволяют в кратчайший срок передать 
информацию 

Наглядные  Метод иллюстраций и метод 
демонстраций 

Предполагает показ детям иллюстративных 
пособий: иллюстраций, предметов, плакатов, 
картин, зарисовок на доске и пр. Метод 
демонстраций связан с показом презентаций, видео, 
и д. 

Практические  Упражнения, задания Применяются в непосредственно 
образовательной деятельности, в совместной со 
взрослым деятельности, в режимных процессах 

(приучение через многократное повторение). 

Мотивации и 
стимулирования 

Эмоциональные:  
создание ситуации успеха; 

познавательные игры; поощрение; 
свободный выбор  

Познавательные:  
создание проблемных 

ситуаций;  
побуждение к поиску решений. 

Социальные: Сопереживание; 
заинтересованность результатами 
коллективной работы 

Развитие и саморегуляция эмоционально-
волевой сферы ребенка, его любознательности и 
активности 

Создания условий, на 
приобретение детьми опыта 
поведения и деятельности 

Рассказ взрослого, пояснение, 
разъяснение, беседа, чтение 
художественной литературы, 

упражнение (приучение); 
образовательная ситуация 

Обеспечивает единство сознания и 
деятельности 

Информационно- 
рецептивный  

Сообщение детям готовой 
информации 

Один из наиболее экономных способов 
передачи информации. Однако при использовании 
этого метода не формируются умения и навыки 
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пользоваться полученными знаниями 

Репродуктивный  Показ, объяснение Деятельность воспитателя заключается в 
разработке и сообщении образца, а деятельность 
детей – в выполнении действий по образцу 

Проблемного 
изложения 

Педагог ставит перед детьми 
проблему – теоретический или 
практический вопрос, требующий 
исследования, разрешения, и сам 
показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 
противоречия. 

Дети следят за логикой решения проблемы, 
получая пример познания, образец развертывания 
познавательных действий 

Эвристический 
(частично-поисковый) 

Педагог разделяет проблемную 
задачу на подпроблемы, а дети 
осуществляют отдельные шаги 
поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает творческую 
деятельность, но целостное решение проблемы пока 
отсутствует 

Старшая и подготовительная группы (5--7 лет ) 

Словесные  Рассказ, объяснение Позволяют в кратчайший срок передать 
информацию 

Наглядные  Метод иллюстраций и метод 
демонстраций 

Предполагает показ детям иллюстративных 
пособий: иллюстраций, предметов, плакатов, 
картин, зарисовок на доске и пр.  

Метод демонстраций связан с показом 

презентаций, видео, и д. 

Практические  Упражнения, задания Применяются в непосредственно 
образовательной деятельности, в совместной со 
взрослым деятельности, в режимных процессах 
(приучение через многократное повторение). 

Мотивации и 
стимулирования 

Эмоциональные:  
создание ситуации успеха; 

познавательные игры; поощрение; 
свободный выбор заданий. 
Познавательные:  

создание проблемных 
ситуаций; выполнение творческих 
заданий; учет познавательных 
интересов; побуждение к поиску 
альтернативных решений.  

Волевые:  

самооценка и коррекция своей 
деятельности; формирование 
рефлексивности. Социальные: 
сопереживание; сотрудничество; 
заинтересованность результатами 
коллективной работы; организация 
само- и взаимопроверки 

Развитие и саморегуляция эмоционально-
волевой сферы ребенка, его любознательности и 

активности 

Создания условий, на 
приобретение детьми опыта 
поведения и деятельности 

Рассказ взрослого, пояснение, 
разъяснение, беседа, чтение 
художественной литературы, 
упражнение (приучение); 
образовательная ситуация 

Обеспечивает единство сознания и 
деятельности 

Информационно- 
рецептивный  

Сообщение детям готовой 
информации 

Один из наиболее экономных способов 
передачи информации. Однако при использовании 
этого метода не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями 

Репродуктивный  Показ, объяснение Деятельность воспитателя заключается в 
разработке и сообщении образца, а деятельность 
детей – в выполнении действий по образцу 

Проблемного 
изложения 

Педагог ставит перед детьми 
проблему – теоретический или 
практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 
показывает путь ее решения, 
вскрывая возникающие 
противоречия. 

Дети следят за логикой решения проблемы, 
получая пример познания, образец развертывания 
познавательных действий 

Эвристический 
(частично-поисковый) 

Воспитатель разделяет 
проблемную задачу на 
подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает творческую 
деятельность, но целостное решение проблемы пока 
отсутствует 

Исследовательский  Самостоятельное творческое В процессе образовательной деятельности дети 
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применение знаний овладевают методами познания, так формируется их 
опыт поисково-исследовательской деятельности 

Средства реализации программы 
образовательная 

область 

средства 

Группа раннего возраста (1 младшая) (2-3 года) 

Художественно- 

эстетическое развитие 

материалы для лепки, рисования,  

детские музыкальные инструменты  

музыкальные произведения (аудиозапись) 

2 младшая группа (3-4 года) 

Художественно- 

эстетическое развитие 

оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования, 

конструирования,  

детские музыкальные инструменты,  

предметы искусства (и/или изображения) для рассматривания  
музыкальные произведения (аудиозапись) 

средняя группа (4-5 лет) 

Художественно- 

эстетическое развитие 

оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования, 

конструирования  

детские музыкальные инструменты,  

предметы искусства (и/или изображения) для рассматривания музыкальные 

произведения (аудиозапись) 

старшая и подготовительная группы (5-6, 6-7 лет) 

Художественно- 

эстетическое развитие 

оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования, 

конструирования, ручного труда  

детские музыкальные инструменты,  

дидактические пособия по изодеятельности, по музыкальному развитию  

музыкальные произведения разных жанров (аудиозапись) 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательная деятельность разных видов  

Развитие ребенка осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В 

то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация возникает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной  ситуации  является  появление образовательного  

результата  (продукта)  в  ходе  специально  организованного взаимодействия  воспитателя  

и  ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательной ситуации. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

 Непосредственно образовательная деятельность (НОД) основана на организации 

педагогом всех видов деятельности, соответствующих ФГОС ДО: 

• игровой, 

• коммуникативной, 

• познавательно-исследовательской,  

• восприятия художественной литературы и фольклора, 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
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• конструктивной, 

• изобразительной, 

• музыкальной,  

• двигательной. 

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические, сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

 При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Деятельность по формированию умений и навыков самообслуживания, 

элементарного бытового труда направлена на решение задач, связанных с формированием 

позитивных установок к различным видам труда. 

Конструктивная деятельность является одним из важнейших и интереснейших 

видов детской деятельности, которая способствует становлению важнейшего умственного 

действия наглядного моделирования, развивает способность воспринимать такие внешние 

свойства предметного мира, как форма, пространственные и размерные отношения, 

понимать и некоторые существенные зависимости структуры предмета от его функции, 

создавать новые, оригинальные образы. 

Изобразительная деятельность представлена различными видами художественно-

творческой деятельности: рисование, аппликация, лепка. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
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интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем МБДОУ в специально оборудованном помещении - 

музыкальном зале.  

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня, активного отдыха, 

самостоятельной двигательной деятельности, требования к проведению которых 

согласуются МБДОУ с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения в уголке природы, за погодой, деятельностью взрослых; 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые  поручения, дежурства; 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня и вечером, 

включает: 

 сюжетно-ролевые игры; 

 дидактические игры по развитию воображения; 

 индивидуальные игры и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 праздники, развлечения; 

 трудовые  поручения, дежурства; 

 хозяйственно-бытовой  труд; 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
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 рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную  работу  с  детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей (игры малой подвижности); 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Интеграция с другими образовательными областями 

Организация музыкальной деятельности детей по видам: 

«ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 
Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 
на утренней гимнастике 

и  

физкультурных 

занятиях; 

 на музыкальных 

занятиях; 

 во время умывания 

на других занятиях  

(ознакомление с  

окружающим миром,  

развитие речи, 

изобразительная  
деятельность) 

 во время  прогулки (в 

НОД  
Праздники,  

развлечения 

 Музыка в  

повседневной жизни:  

Другие занятия 

Театрализованная  

деятельность 

Слушание музыкальных  

сказок,  

рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в  
детских книгах,  

репродукций, предметов  

Создание условий для 
самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в группе:  

подбор музыкальных  

инструментов  

(озвученных и не  

озвученных),  

музыкальных игрушек,  

театральных кукол,  

атрибутов для ряженья. 

Экспериментирование со 

звуками, используя  
музыкальные игрушки и 

шумовые  

Консультации для 
родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения (включение  

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

совместные 

выступления  

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 
представления, оркестр) 

Образовательная 

область 

Интеграция с другими образовательными областями 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; 

развитие навыков игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

  Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и сверстниками;  

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной деятельности. 

«Познавательное 

развитие» 
 Расширение музыкального кругозора детей; 

 Сенсорное развитие; 

 Формирование целостной картины мира средствами музыкального искусства, 
творчества. 

«Речевое развитие»  Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, 

характеристики музыкальных произведений;  

 Практическое овладение детьми нормами речи; 

 Обогащение «образного словаря» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 
 

 Развитие детского творчества; 

 Приобщение к различным видам искусства; 

 Использование художественных произведений для обогащения содержания 
музыкальных примеров; 

 Закрепления результатов восприятия музыки.  

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 

«Физическое 

развитие» 

 

 Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической деятельности; 

Использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности. 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 Формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации. 
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теплое время)  

в сюжетно-ролевых 

играх, перед сном, при 

пробуждении 

окружающей  

действительности 

инструменты 

Игры в «праздники»,  

«концерт» 

 

«ИСПОЛНЕНИЕ» 
Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые формы 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

формы 

Индивидуальные 

Подгрупповые формы 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

формы 

Использование  

пения: 

на музыкальных  

занятиях; во время  

умывания на других  
занятиях во время   

прогулки (в теплое  

время)  

НОД  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в  

повседневной жизни: 
Театрализованная  

деятельность 

пение знакомых песен  

во время игр,  

Создание условий для  

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 
инструментов  

(озвученных и не 

озвученных),  

музыкальных игрушек, 

макетов  

Совместные праздники, 

развлечения  

(включение родителей в 

праздники и  

подготовку к ним) 
Театрализованная 

деятельность (концерты  

родителей для детей,  

в сюжетно- 

ролевых играх 

в театрализованной  

деятельности 

 на праздниках и  

развлечениях 

прогулок в  

теплую погоду 

Подпевание и пение  

знакомых песенок,  

иллюстраций в  

детских книгах,  

репродукций, предметов  
окружающей  

действительности 

 

инструментов, театральных  

кукол, атрибутов для 

ряженья,  

элементов костюмов 

различных  

персонажей. 

Создание предметной 
среды, способствующей 

проявлению у  

детей:  

песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

Музыкально-дидактические 

игры. 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные  

театрализованные 

представления, шумовой  

оркестр) 

 Создание наглядно-
педагогической 

пропаганды  

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 

                 «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 
Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые формы 

работы 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

формы работы 

Индивидуальные 

Подгрупповые формы 

работы 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

формы работы 

Использование  

музыкально- 

ритмических  

движений: 

-на утренней  

гимнастике и  
физкультурных  

занятиях; 

на музыкальных 

занятиях; 

 на других занятиях  

во время  прогулки  

 в сюжетно-ролевых  

играх 

на праздниках и  

НОД 

Праздники,  

развлечения 

 Музыка в  

повседневной  

жизни: 
Театрализованная  

деятельность 

Игры, хороводы  

 Празднование  

дней рождения. 

 

Создание условий для 

самостоятельной  

музыкальной деятельности 

в группе.  

Создание для детей 

игровых творческих  
ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

активизации выполнения  

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных. 

 Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

Совместные праздники, 

развлечения  

Театрализованная 

деятельность совместные  

выступления детей и 

родителей,  
совместные 

театрализованные  

представления.  

  

  

Посещения детских 

музыкальных театров 
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развлечениях 

 

движений под различные 

мелодии. 

«ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 
Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые формы 
работы 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные формы 

работы 

Индивидуальные 

Подгрупповые формы 
работы 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные формы 

работы 

на музыкальных  

занятиях; 

на других занятиях  

 во время  прогулки  

в сюжетно-ролевых 

играх 

 на праздниках и  

развлечениях 

НОД  

Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной  

жизни: 

Театрализованная  

деятельность 

Игры с элементами   

аккомпанемента 

Создание условий для  

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе: 

подбор  

музыкальных инструментов,  

музыкальных игрушек. 

Игра на шумовых 

музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со 
звуками, 

 Музыкально-дидактические 

игры. 

Совместные праздники, 

развлечения  

 Театрализованная 

деятельность  

(концерты родителей для 

детей,  

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные  

театрализованные 

представления, шумовой 
оркестр) 

«ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, 

импровизация на детских музыкальных инструментах)» 
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые формы 

работы 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные формы 

работы 

Индивидуальные 

Подгрупповые формы 

работы 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные формы 

работы 

на музыкальных 

занятиях; 

на других занятиях  

во время  прогулки  

в сюжетно-ролевых 
играх на праздниках и 

развлечениях 

НОД  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

Театрализованная 
деятельность 

Игры с элементами   

аккомпанемента 

 Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 
инструментов,  

музыкальных игрушек 

Игра на шумовых 

музыкальных инструментах;  

экспериментирование со 

звуками, музыкально-

дидактические игры 

Совместные праздники, 

развлечения (включение 

родителей в праздники и  

подготовку к ним) 

Театрализованная 
деятельность  

(концерты родителей для 

детей,  

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) Создание 

наглядно-

педагогической 
пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Культурные практики 

 Во второй половине дня организуются работа по усвоению разнообразных 

культурных практик, ориентированных 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. 
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 В МБДОУ организуются работа по усвоению следующих культурных практик: 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта. Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми.  

 В ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

 В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

 Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

 Культурно-досуговая деятельность – позволяет оеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. Включает праздники (тематические, традиционные и т.д.), 

развлечения, досуги 

 Проектная деятельность - стержнем данного вида деятельности является 

самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, 

в процессе которой ребенок познает окружающий мир и воплощает новые знания в 

реальные продукты. 

 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. 

 Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные режиссерские и театрализованные игры; 

 музыкальные игры и импровизации. 

 Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача педагога — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в словесном 

творчестве. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в 

детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником 

возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения. 

Младшие группы 
 В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию. Следует проявлять 

внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая 

ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 
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 Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального 

состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить. 

 Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 

пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, речевом общении, 

в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. 

п.). 

Средняя группа 
 Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко 

ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы 

докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы 

снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к 

детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной 

стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с 

другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

 В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, 

науки, строительства, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской 

деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы. По мере того как 

дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и 

уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить 

без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие 

победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

 Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое 

отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и 

развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр 

примерно 1 раз в 2 месяца). 

 В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 
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могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям 

очередность выполнения действий от постановки цели к результату. 

Старшая и подготовительная группы 

 Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. 

 Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними 

все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

 Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка 

прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

 Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, 

если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в 

своих силах. 

 Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

 Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной деятельности, в словесном творчестве. Все это — обязательные 

элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной 

творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения. 

 Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День 

лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи.  

 2.5. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

          Общение педагогов с родителями воспитанников всегда было и остается 

актуальным вопросом для МБДОУ. Один из аспектов этого вопроса - поиск действенных 

путей сотрудничества, в равной степени необходимого как педагогам, так и родителям. 

Родителям – для того, чтобы научиться понимать удивительный мир детства и собственного 
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ребенка, педагогам - чтобы эффективнее оказывать в этом помощь родителям. Только вместе 

воспитатели и родители могут лучше узнать ребенка, а узнав, направить общие усилия на его 

развитие.  

           Семья и детский сад выполняет каждый свою функцию, поэтому не могут заменить 

друг друга и должны взаимодействовать во имя полноценного развития ребенка.  

         Семье принадлежит ведущая роль в воспитании ребенка.  

         В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость МБДОУ для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях, уважение и доброжелательность педагогов и 

родителей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• многообразие форм работы с родителями. 

В МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями: 

• с семьями воспитанников; 

• с семьями детей, не посещающих МБДОУ. 

         Задачи взаимодействия с родителями: 

• приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

• формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Работа по вовлечению родителей в совместную с МБДОУ деятельность ведется по 

направлениям:  
Направление Формы работы с родителями 

Информационно-

аналитическое  

анкетирования, тестирование, социологические опросы  

индивидуальные беседы по вопросам развития ребенка  

консультирование (индивидуальное и подгрупповое)  

семинары  

родительские собрания (групповые, общесадовские); 

Наглядно- 

информационное  

тематические ширмы, папки-передвижки  

информационные листовки, памятки, буклеты по проблемам развития и 

воспитания  

фотовыставки, фотолетописи 
официальный сайт 

Досуговое  совместные с детьми спортивные, музыкальные, театрализованные и др. 

праздники, развлечения, досуги 

совместные с детьми мастер-классы;  

совместные акции (по благоустройству территории детского сада; оформлению 

детского сада к праздникам) 

конкурсы, выставки творческих семейных работ на уровне МДОУ, города, края 

Мероприятия для родителей 
месяц  мероприятия группа 

сентябрь Индивидуальные консультации по запросам родителей 1 младшая 

Беседа «Разучиваем и поем песенки» 2 младшая, средняя 

Консультация «Звуки шумовые и музыкальные» старшие, подготов. 

октябрь Беседа «Зачем нужны игры со словом» 2 младшая 

Консультация «Тренируем слуховое внимание» подготовит. 

ноябрь Консультация «В гости к музыке» средняя 

Консультация «Что такое музыкальность» старшие, подготов. 

декабрь 

 

Консультация «Развитие музыкальных способностей» 1 младшая 

Консультация «Роль родителей в организации праздников» все 

январь 

 

Мастер-класс  «Советы тем, кто хочет научиться петь» 2 младшая, средняя 

Консультация «От природы музыкален каждый»  старшие, подготов. 
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февраль Консультация «Игра на музыкальных инструментах» старшие, подготов.  

Беседа «В мире загадочных звуков» 2 младшая, средняя  

март 

 

Тренинг «Озвучивание сказок» 1 младшая 

Тренинг  «Кукольный театр детям» все  

апрель 

 

Тренинг «Саморегуляция эмоционального состояния» подготов.   

Мастер-класс  «Музыкотерапия» 2 младшая, средняя  

май Консультация «Экология в музыке» 1 младшая, средняя 

Практическое занятие «как организовать развлечение с детьми»   подготов.   

Благодаря использованию разнообразных форм участия в жизни МБДОУ у родителей 

формируется целостное представление о деятельности ДОУ: 

• о нормативно-правовой базе системы дошкольного образования; 

• возрастных и психологических особенностях развития ребенка дошкольного 

возраста; 

• педагогической деятельности в целом; 

• особенностях образовательного процесса в МБДОУ; 

• предполагаемых и реальных результатах развития детей. 

2.6. Коррекционная и инклюзивная педагогика 

Воспитанников с ОВЗ в МБДОУ нет. 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
помещение Материал для реализации Программы 

Музыкально-

физкультурный 
зал, кабинет 

музыкального 

руководителя 

 пианино,  

 ноутбук,  

 набор музыкальных шумовых инструментов,  

 детские костюмы,  

 детские музыкальные инструменты и атрибуты к танцам и играм 

 декорации, фонотека;  

Групповые 

комнаты  
 Центры музыки 

 3.2. Обеспеченность Программы методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
образовательная область литература 

 • Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие 
для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА – СИТТЕЗ,2015 

• Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. – 

М.: МОЗАИКА – СИТТЕЗ,2015 

• От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

• Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015 

• Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Младшая группа.  – М.: Мозаика – Синтез, 2015 

• Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 
Средняя группа.  – М.: Мозаика – Синтез, 2018 

• Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Старшая группа.  – М.: Мозаика – Синтез, 2018 

• Каплунова И., Новосельцева Н. «Ладушки» Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста – С-Пб: Невская нота – 

• Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных занятий с 

аудиоприложением. под редакцией И.Каплуновой, И.Новоскольцевой НЕВСКАЯ 

НОТА. Санкт-Петербург». К книге прилагаются 2 CD. – С-Пб: Невская нота –2019  

• Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Подготовительная группа/ под редакцией И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой. К книге прилагаются 3CD.– С-Пб: Композитор -2021  

• Праздник каждый день. Дополнительный материал к конспектам 
музыкальных занятий с аудиоприложением. Подготовительная группа/ под редакцией 
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И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. К книге прилагаются 2CD.– С-Пб: Композитор -

2021  

3.3. Учебный план НОД   

МБДОУ работает в режиме пятидневной учебной недели, в выходные и праздничные 

дни образовательная деятельность не проводится. 

Учебный план 
Возраст  Группа Продолжительность 

НОД 

Количество 

НОД   

в неделю 

Количество 

НОД   

в месяц 

Количество 

НОД  

в месяц 

2 - 3 г 1 младшая 10 минут 2 8 74 

3 - 4 г 2 младшая 15 минут 2 8 74 

3 - 5 г разновозрастная 15/20 минут 2 8 74 

4 - 5 л средняя 20 минут 2 8 74 

5 - 6 л старшая 25 минут 2 8 74 

6 - 7 л подготовительная 30 минут 2 8 73 

Сетка НОД 
Группа Понедельник Вторник     Четверг Пятница    

1 младшая 8.40 – 8.50  8.40 – 8.50  

2 младшая  9.00 - 9.15  9.25- 9.40  

Разновозрастная 9.25- 9.45  9.00- 9.20  

Средняя 9.50-10.10  9.50-10.10  

Старшая  16.00-16.25 10.15-10.40  

Подготовительная 10.15-10.45  10.45-11.15  

Расписание индивидуальной работы 

Группа Вторник Пятница 

1 младшая 15.30-15.30 16.00-16.10 

2 младшая  16.45-17.00 16.15-16.25 

Разновозрастная 17.05-17.20 16.30-16.40 

Средняя 17.25-17.40 16.45-17.00 

Старшая 16.30-16.40 17.05-17.20 

 Подготовительная  17.45-18.00 17.25-17.40 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. Задачи педагога по   организации досуга 

детей каждой возрастной группы отражены в основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 (стр. 208) 

Культурно – досуговая деятельность детей 

 Культурно – досуговая деятельность детей обеспечивает: 

 Культурный отдых детей, их эмоциональную разрядку, что необходимо для 

психического и физического развития дошкольников; 

 Развитие детского творчества в различных видах художественной деятельности; 

 Развитие способности к импровизации, готовности к экспромту; 

 Создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 Формирование коммуникативной культуры дошкольников; 

 Расширение кругозора детей, их обогащение разнообразными впечатлениями за счёт 

средств интеграции различных образовательных областей; 

 Формирование представлений о формах культурного отдыха, воспитание потребности 

в культурных развлечениях. 

 Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе развлечений, 

праздников, а также самостоятельной работы ребенка с художественными материалами. 

Вызывая радостные эмоции, развлечения одновременно закрепляют знания детей об 

окружающем мире, развивают речь, творческую инициативу и эстетический вкус, 

способствуют становлению личности ребенка, формированию нравственных представлений. 
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Продуманная организация свободного времени ребенка имеет большое значение для 

раскрытия его таланта и общего развития. 

 Виды культурно-досуговой деятельности многообразны. Их можно классифицировать 

следующим образом: отдых, развлечения, праздники, самообразование и творчество. 

Виды развлечений: 

 концерты: тематические, музыкально-литературные и др.; 

 народные игры: потешки, пестушки, загадки, хороводы и др.; 

 познавательные вечера: КВН и викторины; 

 спортивные: игры, соревнования, эстафеты, аттракционы и др.; 

 театрализованные представления: кукольный театр, инсценирование сказок и др.; 

 забавы: шарады, пословицы, шутки, фокусы, поговорки и др.; 

 просмотр видео- и телефильмов, слушание аудиозаписей. 

Виды праздников: 

 народные и фольклорные: Масленица, Осенины; 

 государственно-гражданские: Новый год, День защитника Отечества, День Победы, 

День знаний, День города и др.; 

 международные: День матери, День защиты детей, Международный женский день 

 бытовые и семейные: день рожденья, выпуск в школу, традиционные праздники в 

детском саду или группе; 

 праздники, которые специально придумываются взрослыми с целью доставить 

радость детям, например, праздник «Мыльных пузырей», «Праздник бантиков», 

«Праздник зонтиков» и др. 

 Творчество – тоже рассматривается как культурно - досуговая деятельность ребенка. 

Обычно чем культурнее человек, тем разнообразнее его досуг, который он использует не 

только для отдыха, самообразования, но и для творческой деятельности. 

Перечень развлечений и праздников 
№                       форма, тема       группы сроки 

1. Развлечение «Мультяшки в гостях у ребят» 2 младшая, разновозр. сентябрь 

2. Праздник ко Дню знаний «Путешествие в страну Знаний» средняя, старшая, подготовит сентябрь 

3. Тематическое развлечение «С Юбилеем, Алтай!» старшая,   подготовит. сентябрь 

4. Праздник «Осенняя прогулка» 1 младшая октябрь 

5. Праздник «В гостях у Осени» 2 младшая, разновозр, средняя октябрь 

6. Праздник «Осенние приключения» старшая,   подготовит. октябрь 

7. Кукольный театр «Репка» 1 младшая ноябрь 

8. Тематическое развлечение «Бабушка – загадушка» 2 младшая,  разновозр., средняя ноябрь 

9. Концерт, посвящённый Дню Матери старшая, подгот. ноябрь 

10. Новогодний праздник «Здравствуй, Ёлочка!» 1 младшая декабрь 

11. Новогодний праздник «Сказочный Новый год» 2  младшая,  средняя декабрь 

12. Новогодний праздник «А Баба Яга против!» старшая, подготовит декабрь 

13. Настольный театр «Три поросёнка» 1 младшая январь  

14. Спортивное развлечение «Весёлые старты» 2 младшая,   средняя январь  

15. Спортивное развлечение «Мы мороза не боимся!» старшая, подготовит январь  

16. Тематическое развлечение «Папины помощники» 1 младшая февраль 

17. Праздник к 23 февраля «Будем в армии служить!» 2 младшая, средняя февраль 

18. Праздник к 23 февраля «Военные учения в детском саду» старшая, подготовит февраль 

19. Праздник к 8 марта «Для любимой мамочки» 1 младшая март 

20. Праздник к 8 марта «Поздравляем маму» 2 младшая, средняя март 

21. Праздник к 8 марта «Проделки Шапокляк» старшая, подгот. март 

22. Развлечение «Весёлые зверята» 1 младшая апрель 

23. Праздник «Весна – Красна идёт!» 2  младшая,   средняя апрель 

24. Праздник к 1 апреля «Конкурс весёлых костюмов» старшая, подготовит апрель 

25. Развлечение «Весёлая минутка» 1 младшая май 

26. Развлечение «В стране Играндии» 2  младшая,   средняя май 

27. Праздник «День Победы» старшая, подгот. май 

28. Праздник «Выпуск в школу» подготовит май 
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29. Праздник «День защиты детей» все группы июнь 

        3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.    

 Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ строится с учетом 

особенностей детей раннего и дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения.  

 Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда организуется с 

учетом принципов:  

 содержательной насыщенности - соответствие предметно-пространственной среды 

возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда должна 

включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

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

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

 трансформируемости - обеспечение возможности изменения предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей);  

 вариативности - наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в 

разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и 

безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 

разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень 

сенсорного развития детей;  

 доступности - среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том 

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

пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного 

принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на 

каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или 

позаниматься);  

 безопасности - соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования).  

Развивающая предметно-пространственная среда в группах обеспечивает:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;  

  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики.  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми 

разных видов деятельности.  

Для этого в группах имеются различные пространства для осуществления свободного 

выбора детьми разных видов музыкальной деятельности: Центры музыки. 

        В групповых Центрах музыки сосредоточены разнообразные предметы, материалы и 

оборудование: 
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 игрушки – музыкальные инструменты (гармошка, гитара, погремушки, барабаны, бубны, 

дудочки, металлофоны); 

 музыкальные игрушки (молоточки, шарманки, шумелки, стучалки); 

 магнитофон; аудиозаписи (детские песенки, фрагменты детских классических 

музыкальных произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора, 

колыбельных, записи звуков природы): 

 альбомы с изображением музыкальных инструментов и пр. 

         Музыкально – физкультурный зал оборудован различными пособиями и атрибутами 

для реализации задач художественно-эстетического развития: детскими музыкальными 

инструментами (барабанами, гармошками, дудочками и т.д.); картотеками музыкальных 

дидактических игр, упражнений на развитие эмоций, ритмики и т.д.; аудиозаписями   

музыкальных произведений композиторов и поэтов, портретами композиторов и поэтов и 

т.д.           

      Пространство музыкального зала условно разделено на три зоны: рабочую, 

спокойную и активную.  

Рабочая зона музыкального зала подразумевает продуктивную деятельность в контексте 

интеграции с другими образовательными областями: например, «Художественное 

творчество». В рабочей зоне ребёнку предоставляется возможность выразить свои эмоции с 

помощью кисти, красок, пластилина, цветной бумаги и прочих материалов для 

изобразительной деятельности.  

Такая зона нужна не на каждом музыкальном занятии, чаще она востребована на 

комплексных тематических и интегрированных занятиях. Поэтому предусмотрена 

возможность её быстрой организации. 

Основными зонами музыкального зала являются:  
o активная зона  

o спокойная зона. 

Активная зона в музыкальном зале – это большое свободное пространство для 

движения под музыку, подвижных и музыкально дидактических игр для развития чувства 

ритма, для танцевально-ритмических упражнений, игрового музыкально-двигательного 

творчества. В активной зоне зала есть ковёр, который предназначен для активной 

деятельности детей сидя и лёжа на полу. 

         Спокойная зона музыкального зала самая важная и значимая для музыкального 

воспитания. В этой зоне осуществляются важнейшие виды музыкальной деятельности – 

восприятие музыки и пение. Оборудование спокойной зоны состоит из музыкального 

инструмента фортепиано, пространства, где дети могут сидеть на стульях или стоять, 

мольберта для наглядного материала. 

 В данной зоне соблюдается основной принцип организации предметно развивающей среды 

«глаза в глаза», дети располагаются справа от музыкального руководителя. 

 Здесь же оборудован кабинет, где располагаются детские музыкальные инструменты, 

соответствующие каждой возрастной группе.  Удобен для осуществления отбора игрового 

оборудования для НОД, индивидуальной и подгрупповой работы с детьми.  

  Организация развивающей предметно-развивающей среды осуществляется: по 

видам музыкальной деятельности и с учётом интеграции образовательных областей. 

  В каждом виде музыкальной деятельности используется оборудование, с помощью 

которого осуществляется интеграция образовательных областей. 

 Восприятие музыки. Происходит во всех зонах музыкального зала. Инструмент 

(фортепиано). Репродукции картин или – иллюстрации. Набор детских музыкальных и 

шумовых инструментов (шумовые инструменты изготовлены из бросового материала 

совместно с родителями).  

Разнообразные атрибуты для танцевально-ритмических движений, активное слушание в 

движении с соответствующими атрибутами – лентами, султанчиками, колокольчиками, 

платочками.  
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 Развитие певческих способностей  
Происходит в спокойной зоне, сидя на стуле или стоя возле инструмента. Исключается 

активное движение детей во время пения. 

 Музыкальное движение   
     Происходит в активной зоне. 

     Игрушки для танца, атрибуты для создания сказочного игрового образа 

     Предметы для музыкально-спортивных композиций (мячи, обручи и т.д.) 

 Элементарное музицирование 
Происходит в спокойной и в активной зоне, сидя на стуле, стоя возле инструмента, двигаясь 

в танце или выполняя музыкально-ритмическое упражнение. 

Используется: 

-   набор музыкальных инструментов, соответствующих возрасту детей, в     том числе 

звуковысотные для игры в оркестре; 

- дидактический материал по теме «Инструменты симфонического оркестра», «Народные 

инструменты»; 

-   мультимедийное оборудование (демонстрация различных инструментов и их звучания) – 

интеграция в области «Коммуникация», «Познание», «Социализация» 

 Детское творчество 

Происходит во всех зонах музыкального зала.  

 Атрибуты для создания сказочного игрового образа 
Костюмы: 

 русские, матросские, эстрадные, ведьмочек, лешенят, клоунов, снежинок, белых 

медведей, снеговиков, солнышек, тучек, весны, осени, медведей, обезьян, зайчат, 

клоунесс, восточные, цыганские, зверят (зайцы, волки, лягушка, собачка, козлик, 

тигрёнок, лисички, белочка), ростовые (лев, обезьяна, медведь) 

Шапочки: 

 овощей, птиц, животных, утят, цыплят, кепки, шляпки, веночки с осенними листьями, 

парики, бороды 

Музыкальные инструменты: 

 бубны, арфа, гармошки, аккордеоны, колокольчики, погремушки, деревянные ложки, 

барабаны, треугольники, маракасы, балалайка, гуиро, трещётки, шейкер, тон-блоки, 

кастаньеты, металлофоны, ксилофоны,  валторна, дудочки 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Аннотация Программы 

  Рабочая программа музыкального образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №11» 

(далее – Программа) является основным инструментом нормирования и планирования 

образовательного процесса по направлениям развития, представленным в образовательной   

области  «Художественно-эстетическое развитие» «Приобщение к искусству. Музыкальная 

деятельность» в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

центре развития ребенка «Детский сад №11» (далее - МБДОУ). 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.);  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (с изм. и доп.);  

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 



33 

 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"  

 постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

 Уставом ДОУ;  

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Программа реализуется для детей от 2 до 7 лет на русском языке в течение всего 

времени пребывания детей в МБДОУ. 

Обязательная часть Программы разработана на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и реализуется в течение всего периода и времени 

пребывания ребенка в МБДОУ. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыка» для детей 2-3 лет, 6-7 лет реализуется по пособию Каплунова И., Новосельцева Н. 

«Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста – С-П: 

Невская нота 

Программа содержит четыре раздела: целевой, содержательный, организационный и 

дополнительный. 

  

5. ПРИЛОЖЕНИЕ 

5.1.  Перспективное планирование  

Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года) 

 (Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под 

редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой) 

Методическое пособие: Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных занятий с 

аудиоприложением. под редакцией И.Каплуновой, И.Новоскольцевой НЕВСКАЯ НОТА. 

Санкт-Петербург». К книге прилагаются 2 CD. – С-Пб: Невская нота –2019 
Сентябрь 

№ Дата Методическое обеспечение 

1 01.09.2022 Стр.4 

2 05.09.2022 Стр.4 

3 08.09.2022 Стр.4 

4 12.09 2022 Стр.4 

5 15.09 2022 Стр.4 

6 19.09 2022 Стр.4 

7 22.09.2022 Стр.4 

8 26.09 2022 Стр.4 

9 29.092022 Стр.4 

Октябрь 

10 03.10.2022 Стр.5 

11 06.10.2022 Стр.5 

12 10.10.2022 Стр.5 

13 13.10.2022 Стр.5 

14 17.10.2022 Стр.5 

15 20.10.2022 Стр.5 

16 24.10.2022 Стр.5 

17 27.10. 31.10.2022 Стр.5 

Ноябрь 

18 03.11.2022 Стр.6 

19 07.11.2022 Стр.6 
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20 10.11.2022 Стр.6 

21 14.11.2022 Стр.6 

22 17.11.2022 Стр.6 

23 21.11.2022 Стр.6 

24 24.11.2022 Стр.6 

25 28.11.2022 Стр.6 

Декабрь 

26 01.12.2022 Стр.54 

27 05.12.2022 Стр.54 

28 08.12.2022 Стр.54 

29 12.12.2022 Стр.54 

30 15.12.2022 Стр.54 

31 19.12.2022 Стр.54 

32 22.12.2022 Стр.54 

33 26.12.2022 Стр.54 

34 29.12.2022 Стр.54 

Январь 

35 09.01.2023 Стр.55 

36 12.01.2023 Стр.55 

37 16.01.2023 Стр.55 

38 19.01.2023 Стр.55 

39 23.01.2023 Стр.55 

40 26.01.2023 Стр.55 

41 30.01.2023 Стр.55 

Февраль 

42 02.02.2023 Стр.55 

43 06.02.2023 Стр.55 

44 09.02.2023 Стр.55 

45 13.02.2023 Стр.55 

46 16.02.2023 Стр.55 

47 20.02.2023 Стр.55 

48 27.02.2023 Стр.55 

49  Стр.55 

Март 

50 02.03.2023 Стр.106 

51 06.03.2023 Стр.106 

52 09.03.2023 Стр.106 

53 13.03.2023 Стр.106 

54 16.03.2023 Стр.106 

55 20.03.2023 Стр.106 

56 23.03.2023 Стр.106 

57 27.03.2023 Стр.106 

58 30.03.2023 Стр.106 

Апрель 

59 03.04.2023 Стр.108 

60 06.04.2023 Стр.108 

61 10.04.2023 Стр.108 

62 13.04.2023 Стр.108 

63 17.04.2023 Стр.108 

64 20.04.2023 Стр.108 

65 24.04.2023 Стр.108 

66 27.04.2023 Стр.108 

Май 

67 04.05.2023 Стр.109 

68 08.05.2023 Стр.109 

69 11.05.2023 Стр.109 

70 15.05.2023 Стр.109 

71 18.05.2023 Стр.109 

72 22.05.2023 Стр.109 

73 25.05. 29.05.2023 Стр.109 
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Всего 74 

Младшая группа (3 – 4 года) 

(Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы. Основная образовательная программа дошкольного образования») 

Методическое пособие: М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова «Музыкальное воспитание в детском 

саду». Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016                                 \ 
Сентябрь. 
№ Дата Методическое обеспечение 

1 01.09 2022 Стр.34 

2 05.09.2022 Стр.36 

3 08.09.2022 Стр.37 

4 12.09.2022 Стр.39 

5 15.09.2022 Ср.40 

6 19.09.2022 Стр.42 

7 22.09.2022 Стр.44 

8       26.09.2022 Стр.45 

9       29.09.2022 Стр.45 

  Октябрь. 

10 03.10.2022 Стр.46 

11 06.10.2022 Стр.48 

12 10.10.2022 Стр.49 

13 13.10.2022 Стр.51 

14 17.10.2022 Стр.52 

15 20.10.2022 Стр.53 

16 24.10.2022 Стр.55 

17 27.10.2022 Стр.58 

18 31.10.2022 Стр.58 

  Ноябрь. 

19 03.11.2022 Стр.60 

20 0711.2022 Стр.62 

21 1011.2022 Стр.63 

22 1411.2022 Стр.64 

23 17.11.2022 Стр.66 

24 21.11.2022 Стр.68 

25 24.11.2022 Стр.69 

26 28.11.2022 Стр.71 

 Декабрь. 

27 01.12.2022 Стр.72 

28 05.12.2022 Стр.73 

29 09.12.2021 Стр.75 

30 12.12.2022 Стр.76 

31 15.12.2022 Стр.78 

32 19.12.2022 Стр.79 

33 22.12.2022 Стр.81 

34 26.12.2022 Стр.82 

 Январь. 

35 09.01.2023 Стр.84 

35 12.01.2023 Стр.86 

36 16.01.2023 Стр.87 

37 19.01.2023 Стр.89 

38 23.01.2023 Стр.91 

39 26.01.2023 Стр.92 

40 30.01.2023 Стр.93 

41 30.01.2023 Стр.95 

 Февраль. 

42 02.02.2023 Стр.97 

43 06.02.2023 Стр.98 

44 09.02.2023 Стр.100 
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45 13.02.2023 Стр.101 

46 16.02.2023 Стр.103 

47 20.02.2023 Стр.104 

48 27..02.2023 Стр.106 

49 27.02.2023 Стр.107 

 Март. 

50 02.03.2023 Стр.109 

51 06.03.2023 Стр.111 

52 09.03.2023 Стр.112 

53 13.03.2023 Стр.113 

54 16.03.2023 Стр.115 

55 20.03.2023 Стр.116 

56 23.03.2023 Стр.117 

57 27.03.30.03 2023 Стр.119 

Апрель. 

58 03.04.2023 Стр.120 

59 06.04.2023 Стр.122 

60 10.04.2023 Стр.124 

61 13.04.2023 Стр.125 

62 17.04.2023 Стр.127 

63 20.04.2023 Стр.128 

64 24.04.2023 Стр.130 

65 27.04.2023 Стр.131 

Май. 

66 04.05.2023 Стр.132 

67 08.05.2023 Стр.135 

68 11.05.2023 Стр.138 

69 15.05.2023 Стр.139 

70 18.05.2023 Стр.141 

71 22.05.2023 Стр.142 

72 26.05.2022 Стр.144 

73 29.05.2023 Стр.145 

Всего 74 

Разновозрастная группа (3 – 5 года) 

(Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы. Основная образовательная программа дошкольного образования») 

Методическое пособие: М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова «Музыкальное воспитание в детском 

саду». Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016                                  

Методическое пособие: М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова «Музыкальное воспитание в детском 

саду».   Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2018                                                                      
Сентябрь 

№ Дата Методическое обеспечение 

 (3-4года) 

Методическое обеспечение 

 (4-5 лет) 

1 01.09.2022 Стр.34 Стр.39 

2 05.09.2022 Стр.36 Стр.41 

3 08.09.2022 Стр.37 Стр.43 

4 12.09.2022 Стр.39 Стр.45 

5 15.09.2022 Стр.40 Стр.46 

6 19.09.2022 Стр.42 Стр.49 

7 22.09.2022 Стр.44 Стр.51 

8 26.09.2022 Стр.45 Стр.53 

9 29.09.2022 Стр.45 Стр.53 

Октябрь 

10 03.10.2022 Стр.46 Стр.55 

11 06.10.2022 Стр.48 Стр.57 

12 10.10.2022 Стр.49 Стр.59 

13 13.10.2022 Стр.51 Стр.61 

14 17.10.2022 Стр.52 Стр.63 

15 20.10.2022 Стр.53 Стр.65 
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16 24.10.2022 Стр.55 Стр.67 

17 27.10. 31.10.2022 Стр.58 С тр.70 

Ноябрь 

18 03.11.2022 Стр.60 Стр.74 

19 07.11.2022 Стр.62 Стр.76 

20 10.11.2022 Стр.63 Стр.77 

21 14.11.2022 Стр.64 Стр.79 

22 17.11.2022 Стр.66 Стр.82 

23 21.11.2022 Стр.68 Стр.83 

24 24.11.2022 Стр.69 Стр.86 

25 28.11.2022 Стр.71 Стр.89 

Декабрь 

26 01.12.2022 Стр.72 Стр.90 

27 05.12.2022 Стр.73 Стр.92 

28 08.12.2022 Стр.75 Стр.94 

29 12.12.2022 Стр.76 Стр.96 

30 15.12.2022 Стр.78 Стр.98 

31 19.12.2022 Стр.79 Стр.99 

32 22.12.2022 Стр.81 Стр.101 

33 26.12.2022 Стр.82 Стр.102 

Январь 

34 09.01.2023 Стр.84 Стр.104 

35 12.01.2023 Стр.86 Стр.106 

36 16.01.2023 Стр.87 Стр.107 

37 19.01.2023 Стр.89 Стр.109 

38 23.01.2023 Стр.91 Стр.110 

39 26.01.2023 Стр.92 Стр.113 

40 30.01.2023 Стр.93 Стр.115 

41 30.01.2023 Стр.95 Стр.117 

Февраль 

42 02.02.2023 Стр.97 Стр.119 

43 06.02.2023 Стр.98 Стр.121 

44 09.02.2023 Стр.100 Стр.123 

45 13.02.2023 Стр.101 Стр.125 

46 16.02.2023 Стр.103 Стр.127 

47 20.02.2023 Стр.104 Стр.128 

48 27.02.2023 Стр.106 Стр.130 

49 27.02.2023 Стр.107 Стр.132 

Март 

50 02.03.2023 Стр.109 Стр.134 

51 06.03.2023 Стр.111 Стр.136 

52 09.03.2023 Стр.112 Стр.137 

53 13.03.2023 Стр.113 Стр.139 

54 16.03.2023 Стр.115 Стр.141 

55 20.03.2023 Стр.116 Стр.142 

56 23.03.2023 Стр.117 Стр.144 

57 27.03.30.03.2023 Стр.119 Стр.146 

Апрель 

58 03.04.2023 Стр.120 Стр.148 

59 06.04.2023 Стр.122 Стр.150 

60 10.04.2023 Стр.124 Стр.152 

61 13.04.2023 Стр.125 Стр.154 

62 17.04.2023 Стр.127 Стр.156 

63 20.04.2023 Стр.128 Стр.158 

64 24.04.2023 Стр.130 Стр.160 

65 27.04.2023 Стр.131 Стр.162 

Май 

66 04.05.2023 Стр.132 Стр.165 

67 08.05.2023 Стр.135 Стр.167 

68 11.05.2023 Стр.138 Стр.168 
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69 15.05.2023 Стр.139 Стр.170 

70 18.05.2023 Стр.141 Стр.172 

71 22.05.2023 Стр.142 Стр.173 

72 25.05.2023 Стр.144 Стр.175 

73 29.05.2023 Стр.145 Стр.176 

Всего 74 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

Методическое пособие: М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова «Музыкальное воспитание в детском 

саду».   Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2018                                                                      
   Сентябрь. 

№ Дата Методическое обеспечение 

1 01.09.2022 Стр.39 

2 05.09.2022 Стр.41 

3 08.09.2022 Стр.43 

4 12.09.2022 Стр.45 

5 15.09.2022 Ср.46 

6 19.09.2022 Стр.49 

7 22.09.2022 Стр.51 

8       26.09.2022 Стр.53 

9       29.09.2022 Стр.53 

  Октябрь. 

10 03.10.2022 Стр.55 

11 06.10.2022 Стр.57 

12 10.10.2022 Стр.59 

13 13.10.2022 Стр.61 

14 17.10.2022 Стр.63 

15 20.10.2022 Стр.65 

16 24.10.2022 Стр.67 

17 27.10.2022 Стр.70 

  Ноябрь. 

18 03.11.2022 Стр.74 

19 07.11.2022 Стр.76 

20 10.11.2022 Стр.77 

21 14.11.2022 Стр.79 

22 17.11.2022 Стр.82 

23 21.11.2022 Стр.83 

24 24.11.2022 Стр.86 

25 28.11.2022 Стр.89 

 Декабрь. 

26 01.12.2022 Стр.90 

27 05.12.2022 Стр.92 

28 08.12.2022 Стр.94 

29 14.12.2022 Стр.96 

30 17.12.2022 Стр.98 

31 19.12.2022 Стр.99 

32 22.12.2022 Стр.101 

33 26.12.2022 Стр.102 

 Январь. 

34 09.01.2023 Стр.104 

35 12.01.2023 Стр.106 

36 16.01.2023 Стр.107 

37 19.01.2023 Стр.109 

38 23.01.2023 Стр.110 

39 26.01.2023 Стр.113 

40 30.01.2023 Стр.115 

41 30.01.2023 Стр.117 

 Февраль. 

42 02.02.2023 Стр.119 

43 06.02.2023 Стр.121 
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44 09.02.2023 Стр.123 

45 13.02.2023 Стр.125 

46 16.02.2023 Стр.127 

47 20.02.2023 Стр.128 

48 27.02.2023 Стр.130 

49 27.02.2023 Стр.132 

 Март. 

50 02.03.2023 Стр.134 

51 06.03.2023 Стр.136 

52 09.03.2023 Стр.137 

53 13.03.2023 Стр.139 

54 16.03.2023 Стр.141 

55 20.03.2023 Стр.142 

56 23.03.2023 Стр.144 

57 27.03 30.03.2022 Стр.146 

Апрель. 

58 03.04.2023 Стр.148 

59 06.04.2023 Стр.150 

60 10.04.2023 Стр.152 

61 13.04.2023 Стр.154 

62 17.04.2023 Стр.156 

63 20.04.2023 Стр.158 

64 24.04.2023 Стр.160 

65 27.04.2023 Стр.162 

Май. 

66 04.05.2023 Стр.165 

67 08.05.2023 Стр.167 

68 11.05.2023 Стр.168 

69 15.05.2023 Стр.170 

70 18.05.2023 Стр.172 

71 22.05.2023 Стр.173 

72 25.05.2023 Стр.175 

73 29.05.2023 Стр.176 

  Всего 74 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Методическое пособие: М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова «Музыкальное воспитание в детском 

саду».   Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2018                                                                      
Сентябрь. 

№ Дата Методическое обеспечение 

1 01.09 2022 Стр.40 

2 06.09.2022 Стр.43 

3 08.09.2022 Стр.48 

4 13.09.2022 Стр.49 

5 15.09.2022 Ср.51 

6 20.09.2022 Стр.53 

7 22.09.2022 Стр.55 

8       27.09.2022 Стр.57 

9       29.09.2022 Стр.57 

Октябрь. 

10 04.10.2022 Стр.59 

11 06.10.2022 Стр.60 

12 11.10.2022 Стр.61 

13 13.10.2022 Стр.63 

14 18.10.2022 Стр.65 

15 20.10.2022 Стр.66 

16 25.10.2022 Стр.68 

17 27.10.2022 Стр.70 

  Ноябрь. 

18 03.11.2022 Стр.74 
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19 08.11.2022 Стр.76 

20 10.11.2022 Стр.77 

21 15.11.2022 Стр.78 

22 17.11.2022 Стр.80 

23 22.11.2022 Стр.81 

24 24.11.2022 Стр.84 

25 29.11.2022 Стр.86 

 Декабрь. 

26 01.12.2022 Стр.89 

27 06.12.2022 Стр.91 

28 08.12.2022 Стр.93 

29 13.12.2022 Стр.94 

30 15.12.2022 Стр.96 

31 20.12.2022 Стр.97 

32 22.12.2022 Стр.99 

33 27.12.2022 Стр.101 

 Январь. 

34 10.01.2023 Стр.102 

35 12.01.2023 Стр.105 

36 17.01.2023 Стр.107 

37 19.01.2023 Стр.110 

38 24.01.2023 Стр.112 

39 26.01.2023 Стр.113 

40 31.01.2022 Стр.115 

41 31.01.2022 Стр.117 

 Февраль. 

42 02.02.2023 Стр.118 

43 07.02.2023 Стр.120 

44 09.02.2023 Стр.122 

45 14.02.2023 Стр.124 

46 16.02.2023 Стр.125 

47 21.02.2023 Стр.127 

48 28.02.2023 Стр.129 

49 28.02.2023 Стр.130 

 Март. 

50 02.03.2022 Стр.131 

51 07.03.2023 Стр.133 

52 09.03.2023 Стр.135 

53 14.03.2023 Стр.137 

54 16.03.2023 Стр.139 

55 21.03.2023 Стр.141 

56 23.03.2023 Стр.143 

57 28.03. 30.032023 Стр.145 

Апрель. 

58 04.04.2023 Стр.146 

59 06.04.2023 Стр.149 

60 11.04.2023 Стр.150 

61 13.04.2023 Стр.152 

62 18.04.2023 Стр.153 

63 20.04.2023 Стр.157 

64 25.04.2023 Стр.160 

65 27.04.2023 Стр.163 

Май. 

66 02.05.2023 Стр.165 

67 04.05.2023 Стр.166 

68 11.05.2023 Стр.168 

69 16.05.2023 Стр.170 

70 18.05.2023 Стр.172 

71 23.05.2023 Стр.173 

72 25.05.2023 Стр.175 
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73 30.05.2023 Стр.177 

Всего 74 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 
Методическое пособие: Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Подготовительная группа/ под редакцией И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой. К книге прилагаются 3CD.– С-Пб: Композитор -2021  

Сентябрь 
№ Дата Методическое обеспечение 

1 01.09.2022 Стр.3 

2 05.09.2022 Стр.4 

3 08.09.2022 Стр.5 

4 12.09.2022 Стр.10 

5 15.09.2022 Стр.12 

6 19.09.2022 Стр.15 

7 22.09.2022 Стр.18 

8 26.09.2022 Стр.21 

9 29.09.2022 Стр.21 

Октябрь 

10 03.10.2022 Стр.24 

11 06.10.2022 Стр.27 

12 10.10.2022 Стр.29 

13 13.10.2022 Стр.32 

14 17.10.2022 Стр.34 

15 20.10.2022 Стр.36 

16 24.10.2022 Стр.38 

17 27.10. 31.10.2022 Стр.39 

 

Ноябрь 

18 03.11.2022 Стр.41 

19 07.11.2022 Стр.44 

20 10.11.2022 Стр.47 

21 14.11.2022 Стр.50 

22 17.11.2022 Стр.52 

23 21.11.2022 Стр.54 

24 24.11.2022 Стр.56 

25 28.11.2022 Стр.57 

Декабрь 

26 01.12.2022 Стр.59 

27 05.12.2022 Стр.63 

28 08.12.2022 Стр.65 

29 12.12.2022 Стр.67 

30 15.12.2022 Стр.69 

31 19.12.2022 Стр.71 

32 22.12.2022 Стр.73 

33 26.12.2022 Стр.75 

34 29.12.2022 Стр.76 

Январь 

35 09.01.2023 Стр.77 

36 12.01.2023 Стр.81 

37 16.01.2023 Стр.83 

38 19.01.2023 Стр.86 

39 23.01.2023 Стр.87 

40 26.01.2023 Стр.89 

41 30.01.2023 Стр.91 

Февраль 

42 02.02.2023 Стр.96 

43 06.02.2023 Стр.99 

44 09.02.2023 Стр.101 

45 13.02.2023 Стр.104 
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46 16.02.2023 Стр.106 

47 20.02.2023 Стр.107 

48 27.02.2023 Стр.110 

49 27.02.2023 Стр.111 

Март 

50 02.03.2023 Стр.113 

51 06.03.2023 Стр.117 

52 09.03.2023 Стр.120 

53 13.03.2023 Стр.123 

54 16.03.2023 Стр.125 

55 20.03.2023 Стр.127 

56 23.03.2023 Стр.130 

57 27.03. 30.03.2023 Стр.132 

Апрель 

58 03.04.2023 Стр.134 

59 06.04.2023 Стр.137 

60 10.04.2023 Стр.139 

61 13.04.2023 Стр.141 

62 17.04.2023 Стр.143 

63 20.04.2023 Стр.146 

64 24.04.2023 Стр.148 

65 27.04.2023 Стр.150 

Май 

66 04.05.2023 Стр.151 

67 08.05.2023 Стр.154 

68 11.05.2023 Стр.157 

69 15.05.2023 Стр.158 

70 18.05.2023 Стр.160 

71 22.05.2023 Стр.163 

72 25.05.2023 Стр.164 

Всего 73 
 

5.2. Лист изменений и дополнений 

дата Вносимые изменения, дополнения 
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