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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа  разработана  музыкальным  руководителем  МБДОУ   «Детский    сад 
№20». Рабочая программа определяет объем,   содержание, планируемые результаты и 

организацию образовательной деятельности музыкального руководителя. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

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

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного  образования 

(Утвержден приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373);  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

 Санитарные правила и нормы 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

Программа определяет объем, содержание, планируемые результаты и организацию 

образовательной деятельности в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 20» (далее – Учреждении) и предназначена для работы с детьми в 

возрасте от 1,6  до 7 лет. 

Содержание Программы охватывает художественно-эстетическое развитие и образования 

детей. Программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Ведущей целью Программы является: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических  

и физических качеств в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том

 числе эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса. 
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3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,

общества, государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

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

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации - создание условий для развития 

личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 

признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение 

Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных форм и 

методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать ребенку свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать 

собственные сильные и слабые стороны. 
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Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности становится 

формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения 

актуальных задач. 

Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект - субъектных 

отношений 

Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей 

предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребенка. 

Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем развития 

каждого региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных) факторов и 

искусственных (культуры), поиска их взаимосвязи, взаимовлияния. 

Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм 

диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении и 

развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах. 

 

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

характеристики особенностей развития детей от 1,6 до 7лет 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Общие сведения об Учреждении 
Название дошкольного образовательного учреждения (в соответствии с Уставом): 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20». 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ «Детский сад № 20». 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Место нахождения учреждения: Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Пришоссейный, 

д.4 А. Почтовый адрес: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Пришоссейный, 

д.4 А. Контактный телефон: (8313) 34-93-57, адрес электронной почты: ds20@uddudzr.ru, сайт: 

http://20dzn.dounn.ru 

Учреждение осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных  нормативных документов: 

 Устава,  утвержденного постановлением Администрации  города  Дзержинска  

от 22.09.2015 года № 3122 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

(бессрочно): Серия 52Л01 № 0003726 от  07 апреля 2016 года. 

Программа создавалась с учетом условий и специфики деятельности МБДОУ «Детский сад № 

20», к которым относятся: 

Количество групп 

В Учреждении функционирует 4 группы общеразвивающей направленности, из которых 1 

группа для воспитанников раннего возраста и 3 группы для воспитанников дошкольного 

возраста. 

Вид группы Группы по возрасту Количество групп 

Первая-вторая группа раннего 

возраста 

от 1,6 до 3 лет 1 

Младшая - средняя группа от 3  до 5 лет 1 

Старшая группа от 5  до 6 лет 1 

mailto:ds20@uddudzr.ru
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Подготовительная к школе группа от 6  до 7 лет 1 

Всего:  4 

 

 Группы общеразвивающей направленности комплектуются по возрастному принципу. 

 Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

 Особенности разновозрастной группы 

  Основной особенностью разновозрастной группы является то, что в нее входят дети двух 

возрастов. 

  При проектировании образовательной деятельности учитываются климатические 

особенности Нижегородской области (средней полосы России), время начала и окончания 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 

фауны, длительность светового дня; погодные условия. Это отражается в режиме дня, 

комплексно - тематическом планировании образовательной деятельности. Особенности климата 

и экологии региона учитываются при планировании работы по укреплению здоровья детей, при 

отборе содержания работы по познавательному, социально - коммуникативному, речевому и 

художественно - эстетическому развитию дошкольников. Ведущие отрасли экономики региона и 

города Дзержинска обуславливают тематику ознакомление детей с трудом взрослых. 

Социокультурные особенности и традиции региона, Нижегородской области обуславливают 

тематику и содержание работы по нравственно - патриотическому развитию и воспитанию детей, 

воспитанию любви и уважению к малой родине 

 Кадровые условия 

 Реализация Программы обеспечивается следующими педагогическими работниками: 

№ Ф.И.О. 

музыкального 

руководителя 

Образование Педагогический 

стаж 

Квалификационная 

категория 

1. Ермакова 

 Елизавета Игоревна 

Высшее 3 Не имеет 

 

 

При реализации Программы учитываются характеристика возрастных особенностей 

развития воспитанников, с учетом которых строится организация воспитательно - 

образовательного процесса в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Взаимодействие  педагогического коллектива  с социумом 

Взаимодействие учреждений разных типов и видов имеет огромное значение для 

удовлетворения разнообразных потребностей в дошкольном учреждении. При этом 

взаимодействующие организации взаимообогащают деятельность друг друга, имеют 

возможность обмена педагогическим опытом и развития кадрового потенциала Учреждения. 

В детском саду сложилась определённая система сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений. Учреждение ежегодно заключает договор о сотрудничестве с: 

 МБОУ  «Средняя школа № 36». Целью сотрудничества сторон является подготовка 

детей к школе, создание благоприятных условий для быстрой адаптации будущего 

школьника. 

 МБУ «ЦБС» Детская библиотека  № 2  имени Зои Космодемьянской. Цель 

взаимодействия – обеспечение образовательного и воспитательного процесса 

информационными ресурсами по развитию дошкольников, по воспитанию у детей 

интереса к работе с книгой в поисках необходимой информации. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей: 
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Возрастные особенности детей от 1,6 до 7 лет соответствуют описанию, представленному 

в программе: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017. 

Характеристики особенностей развития детей первой группы раннего возраста от 1,6   до 2 лет. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017, стр. 28-33). 

Характеристики особенностей развития детей второй группы раннего возраста от 2 до 3 

лет. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до  школы» 

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

Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста от 3 до 4 

лет. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до  школы» 

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

Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 

лет. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 

лет. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до  школы» 

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

Характеристики особенностей развития детей подготовительного дошкольного возраста 

от 6 до 7 лет.  Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения  до 

школы» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017, стр. 41-42. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте ФГОС ДО раздела IV, 4.6. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ФГОС ДО  раздела IV, 4.6. 

 

Планируемые результаты освоения программы воспитанниками  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

2-3 года Музыкальная деятельность 

 С удовольствием танцует и играет под музыку; 

 Слушает простые произведения; 

 Эмоционально поет знакомые песни; 

 Он воспринимает и воспроизводит движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т. д.). 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры); 

 Проявляет интерес к театрализованной игре путем общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов с взрослым (бабушка приглашает на деревенский 
двор); 

 Отзывается на игры - действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражает движениям животных и птиц под музыку, 
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под звучащее слово; Проявляет самостоятельность. Активность в 

игре с персонажами - игрушками. 

3-4 года Музыкальная деятельность 

 Различает звуки по высоте в пределах октавы, замечает 

изменения в силе звучания мелодии (громко, тихо.) 

 Умеет петь без напряжения, в одном темпе со всеми 

 Может двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и  

характеру музыкального произведения. 

 Умеет подыгрывать на детских музыкальных инструментах. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

 Может имитировать характерные действия персонажей. 

 Импровизирует на несложные сюжеты песен, сказок. 

 Использует элементы костюмов и атрибуты как внешние символы 

роли. 

4-5 лет Музыкальная деятельность 

 При слушании музыки не отвлекается, умеет дослушивать до 

конца. 

 Умеет петь протяжно, подвижно, согласованно. 

 Может выполнять танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. 

 Различает звуки по высоте. 

 Различает характер музыки, узнает знакомые

произведения. Выделяет выразительные средства музыкального 

произведения. 

 Умеет подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

 Умеет участвовать в творческих группах по

подготовке и проведению спектаклей, концертов. 

 Умеет выстраивать линию поведения в роли. Используя 

атрибуты и детали костюма, сделанные своими руками. 

 Умеет свободно чувствовать себя в роли, проявляя 

импровизацию 

5-6 лет Музыкальная деятельность 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка). 

 Различат высокие и низкие звуки (в переделах квинты). 

 Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 
произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; 

петь в сопровождении музыкального инструмента. 

 Может ритмично двигаться с характером и динамикой музыки. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног в прыжке, полуприседание с выставлением 

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

вперед и в кружении). 

 Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой 

группе детей. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
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 Использует в театрализованной деятельности разные виды 
театра (би-ба-бо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.) 

 Самостоятельно выбирает произведение для постановки и 

готовит необходимые атрибуты, распределяет обязанности и 

роли. 

6-7 лет Музыкальная деятельность 

 Узнает мелодию государственного гимна РФ. 

 Умеет петь самостоятельно, индивидуально и

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

 Знаком с национальными плясками. 

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
характером и динамикой музыки, музыкальными образами, 
передавать несложный ритмический рисунок. 

 Импровизирует под музыку. 

 Может  играть  на  металлофоне,  свирели,  электронных,     

ударных, 

русских народных музыкальных инструментах (трещотки, 

погремушки, треугольники), исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

 Использует в театрализованной деятельности разные виды театра 
(пальчиковые, баночный, театр картинок, перчаточный, 

кукольный и др.). 

 Самостоятельно выбирает произведение для постановки 

и готовит необходимые атрибуты, распределяет 

обязанности и роли. 

 
1.3 .Система оценки результатов освоения Программы 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Эта оценка 

проводится воспитателями и специалистами в каждой возрастной группе в рамках 

педагогического мониторинга. Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за 

деятельностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Наблюдения 

осуществляется педагогами повседневно, во всех образовательных ситуациях, а также 

наблюдение может дополняться изучением продуктов детской деятельности, свободными 

беседами с детьми, с родителями как экспертов в отношении и особенностями их ребенка. 

Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования; 

 оптимизации работы с группой детей. 

 Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте  

индивидуального развития ребёнка» МБДОУ «Детский сад № 20» (далее - Карта), форма 

которой определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете результатов 

освоения воспитанниками Основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20». 

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

Карты хранятся в бумажном виде в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ. При 

переходе в другую возрастную группу или переводе в другое ДОУ Карта передается вместе с 

ребенком. 

Оценка результатов освоения Программы проводится педагогами (воспитателями, 

специалистами) 1 раз в год: ежегодно в конце учебного года (3-4 неделя мая). В случае если 

ребенок поступает в ДОУ и педагогический мониторинг на него не проводился (в мае), 

педагогами по истечении 2-х месяцев проводится педагогическая диагностика по «Карте  

индивидуального развития ребенка» (по показателям предыдущего возраста). 

Оценка индивидуального развития детей раннего возраста с 1,6-2 лет проводится по 

показателям нервно-психического развития каждого ребенка (по К.Л. Печоре). В процессе 

педагогического мониторинга выявляются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка по выделенным в карте нервно-психического развития показателям. 

Результаты оценки уровня развития и поведения детей заносятся в «Карту  нервно - 

психического развития»,  карты заполняются на каждый эпикризный период. 

С 2-7 лет - оценка эффективности педагогических воздействий проводится по  

показателям, в основе которых лежат «Планируемые результаты освоения обязательной части 

Программы» и представляет собой систему характеристик, соответствующих возрасту ребенка. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными областями с 

учетом используемых в ДОО методических пособий, рекомендованных к использованию в 

качестве программно-методического обеспечения примерной образовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

2.1.Описание   образовательной  деятельности  в  соответствии  с   направлениями    

развития ребенка, представленными в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», с учетом методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно 

- смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему  

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи 

Основная  образовательная  программа дошкольного образования «От  рождения до 

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

Цели и задачи по возрастам: 

Смотреть: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы», - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017, (стр.63-64), (стр. 126-154). 
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Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница 

1,6 - 2 года Основная образовательная программа дошкольного образования 

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

ое, 2017 

Музыкальное воспитание 

 
 

63-64 

2 -3 года Основная образовательная программа дошкольного образования 

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

ое, 2017 

 

Музыкальная деятельность 146 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 151-152 

3 - 4 года Основная образовательная программа дошкольного образования 

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

ое, 2017 

 

Музыкальная деятельность 146-147 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 152 

4 - 5 лет Основная образовательная программа дошкольного образования 

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

ое, 2017 

 

Музыкальная деятельность 147-148 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 152-153 

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

 

Музыкальная деятельность 148-150 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 153 

6-7 лет Основная образовательная программа дошкольного образования 

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

ое, 2017 

 

Музыкальная деятельность 150-151 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 153-154 
 

Содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Первая группа раннего возраста (1,6-2 года) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов 

и самостоятельной 

деятельности детей 

Музыкальное 

воспитание 

И.Л. Дзержинская 

Музыкальное воспитание младших 

дошкольников. Издательство 

«Просвещение», 1985  

Конспекты музыкальных занятий 

из расчета 2 в неделю,  8 в месяц,72 в 

год. 

Каждое музыкальное занятие 

проводится дважды. 

Сентябрь: № 1, 2 - стр. 16;  

№ 3, 4 – стр. 16; № 5, 6 - стр. 16,17;  

№ 7, 8 - стр. 17; 

А.В.Найбауэр, О.В. 

Куракина 

Мама рядом. Игровые сеансы 

с детьми раннего возраста в 

центре игровой поддержки 

развития ребенка. 1-3 лет. - 

М: Мозаика-Синтез, 2017 

 

З.В.Ходаковская 
Музыкальные праздники для 

детей раннего возраста.- М.: 

Мозаика 
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Октябрь: № 9, 10 - стр. 17; 

№ 11, 12 -    стр. 18; № 13, 14 - стр. 

18;  № 15, 16 –  стр.    18,19; 

Ноябрь: № 17, 18 - стр. 19; 

 № 19, 20 –стр.19, 20;№ 21, 22  

стр.20; № 23, 24 -  стр. 20, 21; 

Декабрь: № 25, 26 - стр. 21; 

№ 27, 28 -  стр. 21, 22;  

№ 29, 30 – стр. 22;  

№ 31, 32 - стр.22,23; 

Январь: № 33, 34 - стр. 23; 

 № 35, 36 -   стр. 23; № 37, 38 – стр. 

24;  № 39, 40 - стр. 24; 

Февраль: № 41, 42 - стр. 24, 25;  

№ 43, 44  - стр. 25;№ 45,46 – стр. 26;  

№ 47, 48 - стр. 26;27 

Март:  №  49,  50  - стр. 27;  

№  51,  52 – стр. 27,28;  

 №  53,  54  – стр.   28;   

№  55, 56 - стр. 28,29; 

Апрель:  №  57,  58  -  стр.  29;  

 №  59,  60  - стр.29,30;  

№ 61, 62 – стр. 30;  

№ 63, 64 - стр.30,31; 

Май № 65, 66 - стр. 31, 

№ 67, 68 -стр.31,32 

№ 69, 70 – стр.28,29; №71,72-

стр.30,31. 

Синтез, 2002 (стр.24). 

 

Н.Н. Луконина 

Праздники в детском саду» от 

2 до 4 лет. М.: Айрис - пресс, 

2006- 

(стр.41). 

 

Е.Н.Арсенина 

Музыкально - досуговая 

деятельность 

(стр.150,154,162,174,176,151) 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов 

и самостоятельной 

деятельности детей 

Музыкальная 

деятельность 

Е.Н.Арсенина 

«Музыкальные занятия по 

программе «От рождения до 

школы». Вторая группа раннего 

возраста. - Волгоград: Учитель, 2019 

Конспекты из расчета 2 в неделю, 8 в 

месяц, 72 в год. 

Сентябрь: 

№1 С добрым утром, солнышко!, 

стр.8; 

№2 С добрым утром, солнышко!, 

стр.8; 

№3 Солнечные 

зайчики пляшут тут и там, стр.10; 

№4 Солнечные 

зайчики пляшут тут и там, стр.10; 

№5 Мы гуляем под дождем, стр.11; 

№6 Мы гуляем под дождем, стр.11; 

Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой 

деятельности.  Вторая  

группа раннего возраста  М.: 

Мозаика - Синтез, 2016 

Дидактические игры 

(музыкальное воспитание), 

стр.112-116 

 

Е.Н.Арсенина  

Музыкальные занятия по 

программе «От рождения   до   

школы».   Первая младшая 

группа. - Волгоград: Учитель, 

2019 

Музыкально - досуговая 

деятельность 

(стр.150,151,154,165,174,183) 
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№7 От чего не весело стало все 

вокруг, стр.13; 

№8 От чего не весело стало все 

вокруг?, стр.13;  

Октябрь: 

№1 Солнышко и дождик, стр.15; 

№2 Едет, едет паровоз, стр.18; 

№3 Паровоз привез игрушки, стр.20; 

№4 Зайка серый, попляши, стр.22 

№5 Игрушки  в  гостях  у малышей, 

стр.24 

 №6 Если где-то нет кого-то, 

стр.27;  

№7 Кап, кап, кап - стучиться дождик, 

стр.29;  

№8 Не страшны нам дождь и ветер, 

стр. 31; 

Ноябрь: 

№1 Маленькие ножки в новеньких 

сапожках, стр.33; 

№2 До чего же хороши в пляске 

наши малыши, стр.35; 

№3 Зайка- прыг, зайка-скок- вот 

такой у нас дружок!, стр.37; 

№4 Ну- ка, зайку  догони, стр.39; 

№5 У меня  в  руках  флажок, стр.41; 

№6 У каждой игрушки свой голосок, 

стр.43; 

№7 Дзинь, бум,ду-ду-ду, стр.45; 

№8 Мы  играем  громко-тихо, стр.48; 

Декабрь: 

№1 Ты, собаченька, не лай!, стр.50; 

№2 Наш веселый громкий бубен, 

стр.52; 

№3 Хлопья белые летят, стр.55; 

№4 Заиграла дудка, стр.57; 

№5 Озорная погремушка, стр.59; 

№6 Музыканты-малыши», стр.61; 

№7 Вот как хорошо-Новый год к нам 

пришел, стр.63; 

№8 Голосистый петушок, стр.65; 

Январь: 

№1 Петушок да курочка», стр. 67; 

«№2 Топ-топ веселей», стр.69; 

№3 В гостях у Дедушки Мороза, 

стр,70; 

№4 Зимнее утро, стр.73; 

№5 Балалайка, нам сыграй - ка!, 

стр.75; 

№6  Ищет   Ванечка   Дружочка»,  

 

Картушина М.Ю. 

Забавы для малышей: 

Театрализованные 

развлечения для детей 2-3 

лет.– М.: ТЦ Сфера, 2005 

(стр. 7) 

 

З.В.Ходаковская 
Музыкальные праздники для 

детей раннего возраста. 

Сборник сценариев.- М.: 

Мозаика-Синтез. 2002 

 (стр.19, 42). 
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стр.78; 

№7 Ваня в гостях у малышей», 

стр.80; 

№8 Колыбельная для Вани,стр.81; 

Февраль: 

№1 Люли, люли, люленьки, стр.83; 

№2 Наш Ванюша заболел, стр.85; 

№3 Мы слепили снежный ком, 

стр.86; 

№4 Внимательные ребята, стр.88; 

№5 Скоро мамин праздник, стр.89; 

№6 Чок, чок, каблучок, 

развеселый гопачок, стр.92; 

№7 Хорошо, что пришла к нам весна 

стр.94; 

№8 Приходите в зоопарк, стр. 97; 

Март: 

№1 Птичка, солнышко, весна, стр.99; 

№2 Песня, ластик, карандаш, 

стр.102; 

№3Расскажу  я  вам  потешку, 

стр.104; 

№4 Косолапые мишутки, стр.106; 

№5 Медвежонок в гостях у 

малышей, стр.108 

№6 Мохнатые ребята, стр.110; 

№7Музыканты - малыши, стр.111; 

№8  Весѐлая дудочка, стр.113; 

Апрель: 

№1Мохнатые ребятки резвые 

козлятки, стр.115; 

№2 Козочка да козлик, стр.117; 

№3Грустит покинутый щенок, 

стр.119; 

№4 Мы построим самолет, 

стр.121; 

№5 Самолет летит, самолет 

гудит, стр.122; 

№6 Ты лети, мой самолетик, выше 

туч, стр.124; 

№7  Шишка и мишка, стр125; 

№8 Жу, жу,жу-жужжат жуки, 

стр127; 

Май: 

№1 Забавные жужжалки, стр.129; 

№2 Зайки, мишки и жуки, стр.131; 

№3 Вместе с другом я гуляю и на 

дудочке играю, стр.132; 

№4 Ду-ду, ду-ду, ду-ду-ду, стр.134; 

№5 Музыкальный зоопарк в гостях у 
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детей, стр.136; 

№6 Ду- ду, ля- ля, дзинь, бум!, 

стр.137; 

№7  Концерт  для  малышей  с 

игрушками, стр.140; 

№8 Детки - побегайчики, солнечные 

зайчики, стр.143. 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры) 

 Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой 

деятельности. Вторая 

группа раннего возраста. 

М.: Мозаика - Синтез, 2016 

Театрализованная игра, 

сценарии игр-ситуаций 

(стр.38-93). 

Младшая  группа (3-4 года) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов 

и самостоятельной 

деятельности детей 

Музыкальная 

деятельность 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова 

Музыкальное воспитание в детском 

саду: Младшая группа . - М: 

Мозаика-Синтез , 2016. 

Конспекты занятий из 

расчета 2 в неделю, 8 в месяц,72  в 

год. 

Сентябрь: 

№1- стр. 34; № 2- стр. 36; № 3- стр.   

37; № 4- стр. 39; № 5- стр. 40; № 6-   

стр.42; № 7- стр.44; №8- стр. 45; 

Октябрь: 

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

49; № 12– стр. 51; № 13- стр. 52; № 

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

58; Ноябрь: 

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

63; № 20- стр. 64; № 21- стр. 66; 

№22- стр. 68; № 23. - стр. 69; №24- 

стр. 71; Декабрь: 

№ 25- стр. 72; № 26- стр. 73; №27-  

стр. 

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

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

82; Январь: 

№ 33- стр. 84;№34- стр. 86; № 35-   

стр. 

87; № 36- стр. 89; №37- стр. 91; № 

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

95; Февраль: 

№ 41- стр. 97; № 42- стр. 98;№ 43-   

Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности: Младшая 

группа. - М.: Мозаика - 

Синтез, 2014 

Дидактическая  игра 

(музыкальное воспитание), 

стр.123-126 

 

М.Б. Зацепина, Т.В. 

Антонова Праздники и 

развлечения в детском саду. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

- М.: Мозаика - Синтез, 2005 

(стр.10,31, 58,74). 

 

М.Б.Зацепина, 

Т.В.Антонова Народные 

праздники в детском саду.  - 

М.: Мозаика-Синтез, 2005 

(стр. 46). 

 

Е.Н.Арсенина Музыкальные 

занятия по программе «От 

рождения до школы». Вторая 

младшая группа. –Волгоград: 

Учитель,2016 

Музыкально - досуговая 

деятельность 

(стр. 158, 180,182, 201) 
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стр.100; № 44- стр. 101; № 45- стр. 

103;    №46-  стр.  104;  №  47-  стр.  

106;  №   48-стр.107; 

Март: 

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

стр. 112; № 52- стр. 113; № 53-стр.  

115;№ 54- стр. 116; № 55- стр. 117; 

№ 56- стр.119; 

Апрель: 

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

стр. 124; № 60- стр. 125; № 61- стр. 

127; №62- стр. 128; № 63 - стр. 130; 

№ 64- стр. 131; 

Май: 

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

стр. 138; № 68- стр. 139; № 69- стр. 

141; № 70- стр. 142; № 71- стр. 144; 

№ 72- стр. 145; 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры) 

 Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой 

деятельности: Младшая 

группа. - М.: Мозаика - 

Синтез,2014 

Театрализованная игра (игры 

- ситуации), стр.38-107 

Средняя группа (4-5 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов 

и самостоятельной 

деятельности детей 

Музыкальная 

деятельность 

М.Б.      Зацепина,      Г.Е.      

Жукова 

Музыкальное воспитание в детском 

саду: Средняя группа. - М: Мозаика-

Синтез , 2017 

Конспекты     занятий      из      

расчета 2 в неделю, 8 в месяц,72  в 

год. 

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

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

46; № 6- стр. 49; № 7- стр. 51; № 8- 

стр. 53; 

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

57; № 11  - стр. 59; № 12  - стр. 61; №    

13  - стр. 63; № 14- стр. 65; № 15 - 

стр. 67;  № 16 - стр. 70; 

Ноябрь: № 17 - стр. 74;№ 18 - стр. 

76; 

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

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

№ 24-стр. 89; 

Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности: Средняя 

группа.  - М.: Мозаика - 

Синтез, 2016  

Дидактическая игра 

(музыкальное воспитание), 

стр.145-148. 

 

М.Б.  Зацепина,  Т.В.  

Антонова 

Праздники  и 

развлечения в детском саду. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2005, 

(стр. 10,43, 60,74) 

 

М.Б.Зацепина, 

Т.В.Антонова  
Народные праздники в 

детском саду.  - М.: Мозаика-

Синтез, 2005 (стр. 46). 
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Декабрь: № 25- стр. 90;№ 26- стр.92; 

№ 27- стр. 94; № 28- стр. 96; № 29- 

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

101;  № 32 -стр. 102; 

Январь: № 33- стр. 104;№ 34- стр. 

106;№ 35- стр. 107; № 36- стр.109; 

№ 37- стр. 110; № 38- стр.113; № 39-  

стр. 115; № 40- стр. 117; 

Февраль: № 41- стр. 119;№ 42- стр.  

121; № 43- стр. 123; № 44- стр. 125; 

№ 45- стр. 127; № 46 - стр. 128; № 

47- стр. 132;№ 48- стр. 132; 

Март: № 49- стр. 134; № 50- стр. 

136; № 51- стр. 137; № 52- стр. 139; 

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

стр. 144; № 56- стр. 146; 

Апрель: № 57- стр. 148; № 58- стр.  

150;№ 59- стр. 152; № 60- стр. 154; 

№ 61- стр. 156; № 62- стр. 158; № 63 

- стр. 160; № 64- стр.162; 

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

№67- стр. 168; № 68- стр. 170; 

№ 69 - стр. 172; № 70- с тр. 173; № 

71- стр. 175; № 72-стр.176; 

 

Е.Н.Арсенина 

Музыкальные занятия. 

Средняя группа (от 4 до 5 

лет). - Волгоград: Учитель 

Музыкально - досуговая 

деятельность 

(стр. 206, 281,313, 319) 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры) 

 Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой 

деятельности: Средняя 

группа. - М.: Мозаика - 

Синтез 2016 

Театрализованные игры (игры 

- ситуации), стр.52-123. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов 

и самостоятельной 

деятельности детей 

Музыкальная 

деятельность 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова 

Музыкальное воспитание в детском 

саду:   Старшая    группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2018 

Конспекты     занятий      из      

расчета 2 в неделю, 8 в месяц,72  в 

год. 

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

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

51; № 6- стр. 53; № 7- стр. 55; № 8- 

стр. 57; 

Октябрь: № 9 - стр. 59; №10 - стр. 

60; 

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

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

М.Б. Зацепина, Т.В. 

Антонова  

Праздники и развлечения в 

детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005 (стр.26, 36, 

55,64,67, 77) 

 

М.Б.Зацепина, 

Т.В.Антонова  

Народные праздники в 

детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

(стр. 46). 

 

Е.Н.Арсенина 
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№ 16   -стр. 70; 

Ноябрь: № 17 - стр. 74;№ 18 - стр. 

76; 

№19- стр. 77; № 20- стр. 78; № 21- 

стр. 

80; №22- стр. 81; № 23- стр. 84; № 

24- 

стр. 86; 

Декабрь: № 25- стр. 89;№ 26- стр.91; 

№ 27- стр. 93; № 28- стр. 94; № 29- 

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

№ 32 -   стр. 101; 

Январь: № 33- стр. 102;№ 34- стр. 

105;№ 35- стр. 107; № 36- стр.110; 

№ 37- стр. 112; № 38- стр.113; № 39- 

стр.115; № 40- стр. 117; 

Февраль: № 41- стр. 118;№ 42- стр. 

120;№ 43- стр. 122; № 44- стр. 124; 

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

№  47-  стр.129;№ 48- стр. 130; 

Март: № 49- стр. 131; № 50- стр. 

133; №51- стр. 135; № 52- стр. 137; 

№ 53- стр.139; № 54- стр. 141; № 55- 

стр. 143; №56- стр. 145; 

Апрель: № 57- стр. 146; № 58- стр.   

149;№ 59- стр. 150; № 60- стр. 152; 

№ 61- стр. 153; № 62- стр. 157; № 63 

- стр.  160;№ 64- стр.163; 

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

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

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

175; № 72-стр.177 

Музыкальные занятия. 

Старшая группа. - Волгоград: 

Учитель, 2015 

  Музыкально - досуговая 

деятельность 

(стр. 263, 335). 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов 

и самостоятельной 

деятельности детей 

Музыкальная 

деятельность 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова 

Музыкальное воспитание в детском 

саду: 6-7лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2021 

Конспекты  занятий  из  расчета  2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год. 

Сентябрь: №1 –стр.40;   № 2 -  

стр.43; № 3 – стр. 46;№ 4 - стр.50; № 

5 – стр. 53; № 6 - стр.55; № 7 – стр. 

58;№ 8 – стр. 62; 

Октябрь: № 9 – стр. 63; №10 - стр.  

65; № 11 – стр. 68; № 12 - стр. 70; 

№13 – стр.73; №  14  –  стр.  

76;№ 15 – стр. 77;№ 16 – стр.82; 

Е.Н.Арсенина 

Музыкальные занятия. 

Подготовительная группа. –

Волгоград:Учитель 

Музыкально - досуговая 

деятельность  

(стр. 236, 263, 267, 293). 

 

М.Б.   Зацепина,   Т.В.  

Антонова 

Праздники и развлечения в 

детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

(стр. 55,64,67) 
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Ноябрь: № 17 – стр.84; № 18 - стр. 

86;№ 19 – стр. 88; № 20 - стр.92; № 

21    –стр. 94; № 22  - стр. 98; № 23-

стр.    100;№ 24-стр. 103; 

Декабрь: № 25. - стр.106;№ 26. - 

стр.109; № 27- стр. 111; № 28 - стр. 

113; № 29 - стр. 115; № 30 - стр. 117; 

№ 31 -стр.121;№ 32 - стр. 124; 

Январь: № 33 - стр.131; № 34 -стр.  

133; № 35 - стр. 135; № 36-стр.136; 

№ 37 - стр.140;№ 38 - стр.142; № 39-

стр. 145;№ 40-стр. 148; 

Февраль:№41стр.150;№42- стр.153; 

№ 43-стр. 158; № 44-стр.   160;№ 45 -     

стр.163;№ 46-стр. 165; № 47-

стр.167;№ 48-стр. 170; 

Март: № 49 - стр.174;№ 50-стр.  

177;№ 51 - стр.180;№ 52-стр. 186; 

№ 53 - стр. 188;№ 54 - стр.192;№    

55-стр.195;№ 56-стр. 198; 

Апрель: № 57 – стр.201 №58 - стр. 

205; № 59 - стр.209;№ 60 - стр. 212; 

№61 - стр. 214; № 62 - стр. 216;,№ 63 

-стр. 218;№ 64 – стр. 221; 

Май: № 65 - стр.225; № 66 - стр.   

228;№ 67 - стр. 230; № 68 - стр.232; 

№ 69 -стр.  234;  №  70  -  стр.  237;  

№  71    -стр.239; №72- стр.243. 

 

М.Б.Зацепина, 

Т.В.Антонова Народные 

праздники в детском саду.  - 

М.: Мозаика-Синтез, 2005 

(стр. 46). 

 

Картушина М.Ю. 

Осенние детские 

праздники. М.:ТЦ «Сфера», 

2012 (стр.32). 

 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры) 

 Е. Н. Арсенина 

Музыкальные занятия. 

Подготовительная группа. –

Волгоград:Учитель 

Музыкально -   

досуговая  деятельность 

1)К нам приехал цирк. 

Стр.188; 

 2)Осенние посиделки, 

стр.208;  

3)Удивительный концерт 

(театрализованная 

концертная программа), 

стр.228; 

 4)Мы играем в сказку»  

(творческая мастерская, 

стр.263;  

5)Урок дружбы, стр.271; 

6)Праздник солнечного 

света, стр.302 
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое   развитие» 

Первая группа раннего возраста 1,6-2 года 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Музыка 

 

 Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

Групповая  

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Словесные: 

объяснение 

Наглядные: 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

Практические: 

слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки, 

дидактическая игра, 

разучивание танцев, 

совместное пение 

 

Русский фольклор 

(хрестоматия), 

Русские народные 

песенки, Потешки 

«Ладушки, 

ладушки!..», 

«Петушок, 

петушок...», 

«Большие ноги...», 

«Водичка, 

водичка...», 

«Баю-бай, баю-

бай...», «Киска, киска, 

киска, 

брысь!..», «Как у 

нашего  кота...», 

«Пошел кот под 

мосток...», 

Русские народные 

сказки: 

«Курочка Ряба», 

«Колобок», «Репка»   

(обр.  К.Ушинского); 

«Как коза избушку 

построила» (обр. М. 

Булатова), 

Поэзия. 

З.Александрова. 

«Прятки»; А.   Барто. 

«Бычок»,  «Мячик», 

«Слон» (из цикла 

«Игрушки»); В. 

Берестов. «Курица с 

цыплятами»; В. 

Жуковский. 

«Птичка»; 

Г.Лагздынь. «Зайка, 

зайка,  попляши!»;  

С.Маршак. «Слон», 

«Тигренок», «Совята» 

(из цикла «Детки в 

клетке»); Е. Чарушин. 

«Курочка» (из цикла 

«Большие и 
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маленькие»); 

Барабан,  

колокольчики, бубны, 

молоточек 

музыкальный, 

Баночки шумелки,  

Неозвученные 

игрушки - самоделки: 

плоскостная 

балалайка, гармошка, 

металлофоны, 

погремушки,  

Звуковые игрушки 

каталки,  

Домик-ширма 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Музыка 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Музыка 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Подгрупповая Наглядные: 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

Практические: 

слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки, разучивание 

танцев, 

совместное пение 

дидактическая игра 

Словесные: 

объяснение, 

анализ и оценка 

Музыкальные 

инструменты: 

погремушки, 

колокольчики, 

барабан, бубен, 

металлофон. 

Дидактические 

музыкальные игры 

Атрибуты для 

развития движений: 

платочки, ленточки, 

флажки  

Иллюстрации к 

песням, фланелеграф, 

настольный театр, 

пальчиковый театр, 

напольная ширма. 

Младшая группа 3 -4 года 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Музыка 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Музыка 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Наглядные: 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

Практические: 

индивидуальные 

упражнения, 

изготовление 

украшений, слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки, 

разучивание танцев, 

Предметные игрушки- 

персонажи 

Звучащие 

инструменты 

Дидактические 

музыкальные игры 

Металлофон  

Барабан Погремушки 

Игрушки-пищалки 

Бубен 

Набор масок 

Атрибуты для 

обыгрывания сказок 

Разные виды театра 

Кукольный театр, 
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совместное пение, 

музыкально - 

дидактическая игра, 

хороводная игра, 

театрализованная 

игра, разучивание 

музыкальных игр и 

танцев, 

совместное пение 

Словесные: 

объяснение, анализ и 

оценка вопрос 

пояснение 

напоминание 

поощрение 

художественное слово 

мольберт  

Шумовые игрушки: 

коробочки с 

наполнителями (тихо - 

громко), элементы  

ряжения (маски, 

платочки, веночки и 

др.) 

Средняя  группа 4 -5 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Музыка 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Музыка 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Наглядные: 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

Практические: 

индивидуальные 

упражнения, 

изготовление 

украшений, слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки, 

дидактическая игра, 

разучивание танцев, 

совместное   

пение, организация 

выставок, 

музыкально- 

дидактическая игра, 

хороводная игра, 

театрализованная 

игра, разучивание 

музыкальных  игр и 

танцев, совместное 

пение,  

Словесные: 

объяснение, анализ и 

оценка, вопрос, 

пояснение, 

напоминание, 

поощрение, 

Разные виды театра 

Атрибуты для 

театрализованных и 

режиссерских игр 

Музыкально-

дидактические игры 

Детские музыкальные 

инструменты (бубны, 

погремушки, шумовые 

инструменты) 

Атрибуты для 

танцевальных 

импровизаций: ленты, 

платочки, флажки т.д., 

музыкальные 

дидактические игры 

«Музыкальные 

инструменты», 

«Узнай свой 

инструмент», 

Шумовые игрушки: 

коробочки с 

наполнителями (тихо 

– громко), напольная 

ширма, элементы 

ряжения (маски, 

платочки, костюмы 

сказочных героев и 

др.) 
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художественное слово 

Старшая группа (5-6 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Музыка 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Музыка 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Наглядные: 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

Практические: 

индивидуальные 

упражнения, 

изготовление 

украшений, слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки, 

дидактическая игра, 

разучивание танцев, 

совместное пение, 

организация выставок, 

музыкально - 

дидактическая игра, 

хороводная игра, 

театрализованная 

игра, разучивание 

музыкальных  игр и 

танцев, совместное 

пение  

Словесные: 

объяснение, анализ и 

оценка, вопрос, 

пояснение, 

напоминание, 

поощрение, 

художественное слово 

Дидактические 

музыкальные игры 

Маски для 

драматизации  

Ширма 

Кукольные театры 

Атрибуты для 

театрализованных и 

режиссерских игр 

(элементы костюмов) 

Портреты 

композиторов 

Иллюстрации 

музыкальных 

инструментов 

Музыкальные 

инструменты  

Шумовые 

инструменты 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Музыка 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Музыка 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Наглядные: 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

Практические: 

индивидуальные 

упражнения, 

изготовление 

украшений, слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

Портреты поэтов и 

писателей  

Маски для 

драматизации  

Ширма 

Кукольные театры 

Атрибуты для 

театрализованных и 

режиссерских игр 

(элементы костюмов) 

Портреты 

композиторов 

Иллюстрации 
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музыки, 

дидактическая игра, 

разучивание танцев, 

совместное  пение, 

организация выставок, 

музыкально- 

дидактическая игра, 

хороводная игра, 

театрализованная 

игра, разучивание 

музыкальных игр и 

танцев, 

совместное пение 

Словесные: 

 объяснение, анализ и 

оценка, вопрос, 

пояснение, 

напоминание, 

поощрение,  

художественное слово 

музыкальных 

инструментов 

Музыкальные 

инструменты 

Колокольчики, 

треугольник, 

музыкальная 

шкатулка, барабан, 

деревянные ложки, 

клавиатура, 

неозвученная гитара, 

неозвученная 

балалайка, атрибуты 

для танцевальных 

импровизаций: ленты, 

султанчики, флажки, 

платочки и т. д., 

Музыкальные 

дидактические игры 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

Основными единицами образовательного процесса является занятие. Педагоги при 

проведении занятий используют чередование различных видов деятельности детей: сидя, 

стоя, на ковре, по подгруппам, в парах. 

В ходе основной части педагоги используют различные приемы руководства: 

наглядные, практические и словесные, позволяющие решать программные задачи занятия и 

поставленные проблемно-поисковые ситуации. После каждого вида детской деятельности 

педагог проводит анализ деятельности детей. В итоге занятия дается оценка детской 

деятельности. Отличительной особенностью занятий является активная речевая 

деятельность детей. Педагоги предоставляют детям «свободу выбора» предстоящей 

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

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей. 

Занятия по музыкальному воспитанию с детьми от 1,6 до 3 лет проводятся по 

подгруппам в помещении группы; от 3 до 5 лет проводятся по подгруппам 2 раза в неделю 

в музыкальном зале, 5-7 лет проводятся фронтально 2 раза в неделю в музыкальном зале. 

Решение программных образовательных задач происходит не только в рамках 

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

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

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

творчества. 

Программой предусмотрено организация разнообразных культурных практик.  Во 

второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В  

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
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преимущественно подгрупповой характер. 

В детском саду используются следующие культурные практики: 

1.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 деятельности. 

2.Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носит 

проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное участие. Они могут быть 

реально-практического характера и условно вербального характера. 

3.Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд в природе. 

4.Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы и представлена опытами и экспериментами, в том числе   

экологической   направленности,   а   также   наблюдениями, которые способствуют 

приобретению детьми эмоционально- чувственного опыта, эстетических впечатлений, радости от 

взаимодействия с природой и от возможности активной деятельности на воздухе. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

происходит преимущественно во второй половине дня, носит в основном подгрупповой характер 

и ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Содержание Программы отражает следующие направления развития и поддержки детской 

инициативы и самостоятельности: 

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

умений и навыков; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

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

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

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

проявлению инициативы и творчества. 

Способы поддержки детской инициативы в разных возрастных группах (по пособию 

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

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

 

 

Ранний возраст(2-3 года) 

Приоритетная сфера инициативы – самостоятельная исследовательская 
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деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

-Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

- Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных 

участков с целью повышения самостоятельности; 

- Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

- Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми; 

- Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его 

как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуации 

спешки, поторапливания детей; 

- Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

- Содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

-Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

-Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 
-Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

-Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

-Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

-Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

-Способствовать стремлению научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

-В ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

-Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности; 

-Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

-Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность. 
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-Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

в творческой продуктивной деятельности; 
-Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

- Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

попыткам внимательно, с уважением; 

- Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку; 

- Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

- При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 

поступкам ребенка  и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

- Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность; 

- Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Участие взросло в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а 

не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

- Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. Обеспечить условия для 

музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение с 

взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

-Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

-Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то; 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности  детей; 

-При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
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-Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; 

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметной, в том числе 

орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

-Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта; 

-Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

-Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

-Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности  детей; 

-При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения; 

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

- Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

- Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
 

2.5. Особенности взаимодействия музыкального руководителя  с семьями 

воспитанников  

Программой предусмотрено взаимодействие с родителями обучающихся по вопросам 

воспитания и развития дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

ДОО. 

Ведущая цель взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников: 

создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 
семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

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

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада 
(своего ребенка). 

Основные  задачи  взаимодействия музыкального руководителя с семьей: 

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

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

2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 
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5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в городе; 

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

Модель взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Направления Содержание Формы работы 

Информационно - 

аналитическое 

Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворенности родителей 

деятельностью ДОО. 

Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского 

сада. 

Знакомство с семейными традициями. 

Анкетирование  

Беседы с родителями 

Обратная    связь    на    сайте     

ДОУ (идеи и предложения, 

обращения с вопросами к 

специалистам). 

Наглядно- 

информационные 

Информирование родителей о наиболее 

важных событиях в жизни детского сада. 

Информационные стенды 

(наиболее важные события – 

праздники и развлечения, 

экскурсии, встречи гостей, 

интересные занятия, конкурсы, 

продукты коллективного 

детского творчества). 

Компьютерные презентации 

для родителей 

Информация на сайте ДОУ 

Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи родителям в понимании 

своих возможностей как родителя и 

особенностей своего ребенка. 

Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных традиций. 

Сплочение родительского коллектива. 

Беседы с родителями  

Дни открытых дверей  

Показ открытых занятий 

Родительские мастер- классы 

Проведение совместных 

детско - родительских  

мероприятий, конкурсов 

Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

Совместная Развитие совместного общения взрослых и Проведение совместных  
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деятельность 

педагогов и 

родителей 

детей. 

Сплочение родителей и педагогов. 

Формирование позиции родителя, 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

праздников и посиделок 

Оформление совместных с 

детьми выставок 

Совместные проекты 

Семейные конкурсы 

Совместные социально 

значимые акции 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Описание материально - технического обеспечения Программы. 

Музыкальный зал оборудован необходимым оборудованием для своего полноценного 

функционирования и реализации Программы в полном объеме. 

Материально-техническая база соответствует требованиям: 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

 Санитарные правила и нормы 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

 правилам пожарной безопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

 средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным особенностям 

развития детей; 

 содержание развивающей предметно-пространственной средой соответствует 

требованиям ФГОС ДО. 

Музыкальный  зал  находится на втором этаже. 

 

№ п/п Характеристика 

материально 

технической базы. 

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Характеристика оснащения объектов 

1 Музыкально - 

физкультурный зал 

Музыкально-физкультурный зал находится на 

втором этаже. Имеется пианино цифровое CASIO, 

музыкальный центр, детские музыкальные 

инструменты,  SMART - доска; ноутбук. 

Информатизация образовательного процесса  

Наименование Цель использования Место 

нахождения 

Ноутбук Lenovo Для оформления документации, 

ведения отчетности, подготовки 

дидактических раздаточных 

материалов   для 

образовательной деятельности 

Музыкально-

физкультурный зал 

Музыкальный центр  
LG 

Для проведения образовательной 
деятельности по музыкальному 
развитию, физическому развитию, 
Проведения утренников, досугов, 

развлечений. 



31  

Минисистема  Для проведения образовательной 
деятельности по музыкальному 
развитию, физическому развитию, 
Проведения утренников, досугов, 
развлечений. 

SMART доска экран 
настенный 

Для проведения образовательной 
деятельности, методической работы, 
родительских собраний, 
организационных собраний 
коллектива 

Магнитофон bbk Для проведения образовательной 
деятельности на группе, проведения 
утренников, досугов, 
развлечений. 

Первая-вторая группа 

раннего возраста 

 

Магнитофон bbk Для проведения образовательной 
деятельности на группе, проведения 
утренников, досугов, 
развлечений. 

Младшая-средняя  

группа 

Магнитофон bbk Для проведения образовательной 
деятельности на группе, проведения 
утренников, досугов, 
развлечений. 

Старшая группа 

Магнитофон bbk Для проведения образовательной 
деятельности на группе, проведения 
утренников, досугов, 
развлечений. 

Подготовительная к 

школе группа 

 

3.2 .Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

обеспечение 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: Мозаика-Синтез, 

2017 

Первая группа раннего возраста 1,6-2 года 

 И.Л. Дзержинская «Музыкальное воспитание младших дошкольников» (1-2 года) выпуск 

1.Издательство «Просвещение» 1985 г. А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 

центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет» - М: Мозаика-Синтез, 2017 Н.Н. Луконина Праздники в детском саду» от 2 до 4 лет. М.: Айрис - пресс, 2006 

З.В.Ходаковская Музыкальные праздники для детей раннего возраста. Сборник сценариев. - М.: 

ТЦ Сфера, 2002 Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Первая младшая 

группа. - Волгоград: Учитель, 2015 Вторая группа раннего возраста 2-3 года 

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

группа. - Волгоград: Учитель 

Картушина М.Ю. Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет. – М.: 
ТЦ Сфера, 2005 

З.В.Ходаковская Музыкальные праздники для детей раннего возраста. Сборник сценариев. - М.: 
ТЦ Сфера, 2002 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. - М.: Мозаика-
Синтез, 2016 
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Младшая группа 3-4 года 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа.  – М.: 

Мозаика – Синтез , 2016 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова Праздники и развлечения в детском саду. Для занятий с детьми 

3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

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

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

М.Б.   Зацепина,   Т.В.  Антонова Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

 Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

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

группа. – Волгоград: Учитель, 2015 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Средняя группа 4-5 лет 

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

Мозаика – Синтез , 2017 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

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

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

М.Б.   Зацепина,   Т.В.   Антонова   Праздники   и   развлечения   в   детском   саду   3-7  лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Средняя  группа. – Волгоград: Учитель 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Старшая группа 5-6 лет 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду 5-6 лет. Старшая группа.  –

М.: Мозаика – Синтез , 2018 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

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

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова  Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Старшая  группа. –Волгоград: Учитель, 2015 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду:6-7 лет.-М.:Мозаика-

Синтез, 2021 
Е.Н.Арсенина  Музыкальные занятия. Подготовительная  группа.  - Волгоград: Учитель 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2005 
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Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова  Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

Картушина М.Ю. Осенние детские праздники.- М.:ТЦ Сфера, 2012 

Первая  группа раннего возраста 

 

Музыкальное 

воспитание 

И.Л. Дзержинская 

«Музыкальное 

воспитание младших 

дошкольников».- 

Издательство 

«Просвещение», 

1985 г. 

Погремушки на 
каждого 

Колокольчики на 
каждого 

Платочки на 
каждого 

Игрушка-собачка 1 

Кукла 1 

Флажки на 
каждого 

Игрушка-мишка 1 

Игрушка - заяц 1 

Ширма 1 

Барабан 2 

Колечки на 
каждого 

Иллюстрация «Ёлка» 1 

Иллюстрация «Дед Мороз» 1 

Саночки 2 

Игрушка - петушок 1 

Игрушка - бычок 1 

Бубен 1 

Мячик 1 

Игрушка-птичка 1 

Игрушка-кошка 1 

Шарик 1 

Иллюстрация «Курочка и цыплята» 1 

Шапочки петушков на 
каждого 

Маленькие матрешки на 
каждого 

 

Вторая группа раннего возраста 

Музыка 

Е.Н. Арсенина 

Музыкальные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы». 

Первая младшая 

Бубен 3 

Платочки 22 

Рисунок солнышко 1 

Зеркальце 1 

Зонт 1 

Фланелеграф 1 

иллюстрации грустного солнышка 1 

Картинки с изображением паровозика везущего  зайку, 1 
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группа. - Волгоград: 

Учитель 

 

медведя, матрешку, обезьянку. 

Солнечные зайчики 5 

Паровозик 1 

Аппликация луговых цветов 6 

зайка на резинке 1 

Букет из осенних цветов 1 

Корзинка 1 

Флажок 20 

Резиновый  зайка  с (пищалкой) 1 

Барабан 1 

Погремушка 20 

Собачка звуковая 1 

Дудочка 1 

Иллюстрация  с  изображением  ребят зимой 1 

Картинки с изображением дудки, погремушки, барабана, 

бубна, балалайки. 

4 

Ширма 1 

Иллюстрации поющих детей 1 

Иллюстрация петушка 1 

Иллюстрация курочки с цыплятками 1 

Снежинки  для  оформления помещения 30 

Серебристые  снежинки  на мишуре 30 

Музыкальный  инструмент -Балалайка 1 

Кукла Ваня 1 

Белый пластилин 8 

Искусственный  цветок,  обложенный ватой 1 

Игрушки для зоопарка (обезьяна, слон, крокодил, медведь, 

змея, варан) 

6 

Плакат  с  грустным  солнышком  и тучками 1 

Маска медведя 1 

Медведь игрушка 1 

Козлик игрушка 1 

Маска козы 1 

Бумажный самолет 1 

Жучок игрушка 1 

Аппликация  с  изображением  осенних листьев 6 

Шапочки цыплят 20 

Искусственная елочка 1 

 

Младшая группа 

Музыка 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду. 

Младшая группа. 

–М.: Мозаика – 

Синтез , 2016 

Петрушка 1 

Мишка 1 

Кукла 1 

Погремушки 25 

Колокольчики  (большой  и маленький) 2 

Красивая коробка 1 

Собачка 1 

Белый гусь 1 

Бубенчики 20 
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Осеннии листочки 30 

Иллюстрации: Изображение овощей  и фруктов 1 

Бубен 1 

Дудочка 1 

Иллюстрации: « Дождливый пейзаж» 4 

Иллюстрации: «Заяц», «Еж» 2 

Иллюстрации: «Ферма», «Петушок» 1 

Костюмы  для инсценировки сказка «Репка» 6 

Большая репка 1 

Иллюстрация: «Поздняя Осень» 1 

Платочки 20 

Мягкие игрушки: «Заяц», «Мишка» 2 

Три бубна 3 

Ширма 1 

Иллюстрации: Собачка, кошка, хомячок  3 

Иллюстрации: «Цирковые собачки» 1 

Карточки: Гусенок, цыпленок, утенок 30 

Иллюстрация: «Первый снег» 1 

Иллюстрация: «Дед-Мороз.» 1 

Иллюстрации: «Зимние  забавы детей» 3 

Иллюстрации: « Зимний лес» 2 

Иллюстрации: «Снегурочка,   Снег идет» 2 

Мягкая игрушка Мишка 1 

Иллюстрация: «Наряженая елка» 1 

Погремушки 25 

Бубен 1 

Колокольчики 15 

Иллюстрация: «Скачущая лошадка» 1 

Барабан 1 

Цветные платочки 20 

Матрешка 1 

Шапочки  птичек 10 

Нарядная кукла 1 

Руль 1 

Иллюстрация: «Серенькая кошка» 1 

Иллюстрация: «Собачка Жучка» 1 

Иллюстрация: «Петушок  с семьей» 1 

Иллюстрация: «Марширующие солдаты» 1 

Цветы 40 

Игрушка -   Солнышко 1 

Петушок 1 

Мягкая игрушка - Мишка 1 

Иллюстрация: «Весна» 1 

Иллюстрация: «Весенние забавы детей» 1 

Иллюстрация: «Воробушки» 1 

Иллюстрация: « Весенний лес» 1 

Иллюстрация: «Ручеек  в лесу» 1 

Иллюстрация: «Дети вешают скворечник» 1 

Иллюстрация: «Одуванчики» 1 
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Иллюстрация :  « Бабочек, мотыльков» 1 

Игрушка - Божья  коровка 1 

 Барабан 1 

Балалайка 1 

Средняя группа 

Музыка 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду. 

Средняя группа. –
М.: Мозаика – 
Синтез , 2017 

Петрушка 1 

Мишка 1 

Кукла 1 

Погремушки 25 

Колокольчики  (большой  и маленький) 2 

Красивая коробка 1 

Собачка 1 

Белый гусь 1 

Бубенчики 20 

Осеннии листочки 30 

Иллюстрации: Изображение овощей  и фруктов 1 

Бубен 1 

Дудочка 1 

Иллюстрации: « Дождливый пейзаж» 4 

Иллюстрации: «Заяц», «Еж» 2 

Иллюстрации: «Ферма», «Петушок» 1 

Костюмы  для инсценировки сказка «Репка» 6 

Большая репка 1 

Иллюстрация: «Поздняя Осень» 1 

Платочки 20 

Мягкие игрушки: «Заяц», «Мишка» 2 

Три бубна 3 

Ширма 1 

Иллюстрации: Собачка, кошка, хомячок  3 

Иллюстрации: «Цирковые собачки» 1 

Карточки: Гусенок, цыпленок, утенок 30 

Иллюстрация: «Первый снег» 1 

Иллюстрация: «Дед-Мороз.» 1 

Иллюстрации: «Зимние  забавы детей» 3 

Иллюстрации: « Зимний лес» 2 

Иллюстрации: «Снегурочка,   Снег идет» 2 

Мягкая игрушка Мишка. 1 

Иллюстрация: «Наряженая елка» 1 

Погремушки 25 

Бубен 1 

Колокольчики 15 

Иллюстрация: «Скачущая лошадка» 1 

Барабан 1 

Цветные платочки 20 

Матрешка 1 

Шапочки  птичек 10 

Нарядная кукла 1 

Руль 1 

 Иллюстрация: «Серенькая кошка» 1 
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Иллюстрация: «Собачка Жучка». 1 

Иллюстрация: «Петушок  с семьей» 1 

Иллюстрация: «Марширующие солдаты» 1 

Цветы 40 

Игрушка -   Солнышко 1 

Петушок 1 

Мягкая игрушка - Мишка 1 

Иллюстрация: «Весна» 1 

Иллюстрация: «Весенние забавы детей» 1 

Иллюстрация: «Воробушки» 1 

Иллюстрация: « Весенний лес» 1 

Иллюстрация: «Ручеек  в лесу» 1 

Иллюстрация: «Дети вешают скворечник» 1 

Иллюстрация: «Одуванчики» 1 

Иллюстрация :  « Бабочек, мотыльков» 1 

Игрушка - Божья  коровка 1 

Барабан 1 

Балалайка. 1 

Старшая группа 

Музыка 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду. 

Старшая группа.  –

М.: Мозаика – 

Синтез , 2017 

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

Шумовые инструменты 5 

Картинки  с  изображением дождя, грузовика 2 

Иллюстрация: «Перед дождем» 1 

Илюстрация  «Осенний дождь» 1 

Шапочки  комара,  лягушек, игрушечная скрипка 3 

Сюжетные  картинки: «Зайка» 1 

Иллюстрации: «Птиц  и животных» 2 

Иллюстрации:   «Ежика» «Сороки» 2 

Сюжетные  картинки   «Мама  и дети» 1 

Осенние листья 40 

Иллюстрация  на  тему  «Русская народн. музыка» 1 

Иллюстрация: «Зимние забавы» 1 

Иллюстрация: «Новый год» 1 

Иллюстрация: «Нарядная елка» 1 

Шкатулка 1 

Картинка  с  изображением  Бабы Яги 1 

Репродукции  картин  русских художников 4 

Ленты  разных цветов 12 

Цветные флажки 18 

Портрет В.Шаинского 1 

Иллюстрации: «Наша  Родина»,  «Наша армия» 2 

Репродукция  картины  Б.Кустодиева «Масленица» 1 

Портрет П.И.Чайковского 1 

Иллюстрация: «Весна» 1 

Иллюстрация: «Прилет  птиц» 1 

Иллюстрация «Весна» 1 

Шарфики 10 

Портрет  Д.Кабалевского 1 
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Портрет М.Глинки 1 

Иллюстрации  к  опере  «Руслан  и Людмила», «Иван 

Сусанин» 

2 

Игрушка   «Летающая тарелка» 1 

Декорации деревьев 2 

Металлофоны, треугольники, трещетки 7 

Иллюстрации В. Шаинского  на  его песни 4 

Иллюстрации: «Поющие дети» 1 

Иллюстрации: «Луговые цветы» 1 

Иллюстрации: «День  Победы» 1 

 Иллюстрация  с  изображением жаворонка 1 

Подготовительная к школе группа 

Музыка 

Зацепина М.Б., 

Жукова Г.Е. 

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду:6-7 

лет.-М.:Мозаика-

Синтез, 2021 

Сюжетные картинки, передающие содержание песен По 1 

Сборник нот 1 

Портреты композиторов  Набор 

Иллюстрации с изображением музыкальных 

инструментов 

По 

Набор сюжетных картинок «Детский сад» 1 

Шапочка ворона 1 

Осенние веточки По количеству 

детей 

Бубен 1 

Ткань серо-синего цвета 1 

Тонкая легко тонированная бумага По количеству 

детей 

Пастель По количеству 

детей 

Клей По количеству 

детей 

Засушенные листья от разных деревьев По количеству 

детей 

Осенние листья По количеству 

детей 

Репродукция картин  (осенней природы) русских 

художников 

По 1 

Иллюстрации на темы «Урожай», «Грибы», «Лес» По 1 

Декорации леса (ели и другие деревья) По 3 

Иллюстрации на тему осени  

Карточки с изображением красного, синего и желтого 

колокольчиков 

По количеству 

детей 

Портрет Д. Кабалевского 1 

Музыкальные инструменты (треугольник, бубен, 

колокольчик) 

По количеству 

детей 

Шарфики По количеству 

детей 

Колокольчики По количеству 

детей 

Погремушки По количеству 

детей 
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Таблицы с карточками или маркерами для их 

заполнения 

3 

Иллюстрации И.Билибина Набор 

Набор детских музыкальных инструментов 1 

Настольная ширма 1 

Магнитная доска 1 

Картинки с изображением королевы Музыка, 

принцессы Песни, гномов - Марша и Танца 

По 1 

Листы белой бумаги На подгруппу 

детей 

Фломастеры На подгруппу 

детей 

Колокольчики По количеству 

детей 

Шуршащая бумага По количеству 

детей 

 Часы 1 

Аудиозапись «Бой курантов» 1 

Карточки с изображением мелких и крупных овощей и 

фруктов, съеденного яблока 

По 1 

Бубен По количеству 

детей 

Треугольник По количеству 

детей 

Колокольчик По количеству 

детей 

Палочки По количеству 

детей 

Маракасы По количеству 

детей 

Султанчик синего цвета 1 

Игрушечная сорока 1 

Репродукции картин и портреты руских художников 

И.Левитана («Золотая осень», «Осенний день. 

Сокольники», «Стога»), В.Васнецова («Аленушка»), 

Ф.Васильева («Перед дождем») 

По 1 

Портреты А.Пушкина, П.Чайковского По 1 

Воздушный шар На подгруппу 

детей 

Обруч По количеству 

детей  

Мяч 2-3 

Грамота «Самому сильному, ловкому, смелому, 

быстрому, умелому!» 

По количеству 

детей 

Шапочки персонажей к сказке «Репка» По 1 

Ширма 1 

Погремушка По количеству 

детей 

Перчаточные куклы (мишка и кукла) По 1 

Игрушечные мишки, куклы По количеству 
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детей 

Портрет М.Глинки 1 

Барабаны По количеству 

детей 

Репродукцми картин И.Левитана, А Куинджи, В 

Поленова 

По 1 

Набор иллюстраций, в том числе отображающих 

содержание музыкальных произведений «Нянина 

сказка» и «Баба-яга» 

По 1 

 Репродукции картин  И.Левитана «Золотая осень», 

В.Поленова «Золотая осень» 

По 1 

Аудиозапись «послания с Марса» 1 

Медиацентр 1 

Видеозапись балета П.Чайковского «Щелкунчик» 1 

«Волшебная» палочка 1 

Иллюстрации с изображением челесты, а так же сцен 

из оперы, балета, изображением выступления 

симфонического оркестра 

По 1 

Коробочки из-под конфет По количеству 

детей 

Палочка По количеству 

детей  

Фантики По количеству 

детей 

Стаканчики По количеству 

детей 

Белые султанчики По количеству 

детей 

Бумажный пакет 1 

Стакан 1 

Хрустальные фужеры разных размеров По 1 

Серебристые ленты По количеству 

детей 

Иллюстрации со сценами из оперных и балетных 

спектаклей 

По 1 

Изображение Большого театра 1 

Ленты По количеству 

детей 

Карточки разных цветов и оттенков По количеству 

детей 

Карточки с символическим изображением 

музыкальных жанров (песня, танец, марш) 

По количеству 

детей 

Белые ленты на палочках По количеству 

детей 

Шапочки лисичек На подгруппу 

детей 

Шапочки медведей На подгруппу 

детей 

Метелка 1 

Схемы расстановки для игры «Снеговик» По 1 
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Бубенцы По количеству 

детей 

«Волшебное» зеркало 1 

Шапочки петрушек На подгруппу 

детей 

Шапочка зайца По количеству 

детей 

Шапочка лисы 1 

Полоски цветной бумаги По количеству 

детей 

Ножницы По количеству 

детей 

Клей По количеству 

детей 

Корзинка с фонариками (елочные украшения) 1 

По количеству 

детей 

Елка 1 

Видеозапись балета «Лебединое озеро» 1 

Портрет  Н.Римского-Корсакова 1 

Сундучок 1 

Дудочка По количеству 

детей 

Ложка По количеству 

детей 

Рубель По количеству 

детей 

Палочки По количеству 

детей 

Иллюстрация с изображением дирижера 1 

Серия сюжетных картин «Вечер» 1 

Картины русских художников, изображающие море, в 

том числе «Черное море» и «Девятый вал» И 

Айвазовского 

По 1 

Краски По количеству 

детей 

Кисти По количеству 

детей 

Стаканчики с водой По количеству 

детей 

 Листы бумаги с нанесенными свечой элементами 

морской тематики (кораболь, якорь, рыбка и т.д.) 

По количеству 

детей 

Корзинка 1 

Косынки По количеству 

девочек 

Картузы По количеству 

мальчиков 

Кепка 1 

Трещетка 1 

Игрушечная балалайка 1 
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Игрушечная гармошка 1 

Портреты великих полководцев, в том числе 

А.Суворова 

 

Картинки с изображением солдат, марширующих на 

параде, пары, кружащейся в вальсе, и спящего ребенка 

По 1 

Мнемотаблицы по содержанию песни «Любим армию 

савою» 

По 1 

Картина, изображающая Россию 1 

Репродукция картины Б.Кустодиева «Масленица» 1 

Видеофрагменты высткпления народного и 

симфонического оркестров 

По 1 

Карточки с изображением инструментов народного и 

симфонического оркестров 

На подгруппу 

детей 

Аудиозапись звона колоколов 1 

Письмо от Незнайки 1 

Платки По количеству 

детей 

Изображения играющих детей По 1 

Иллюстрации с изображением русских музыкальных 

инструментов (балалайка, трещотка, гармошка, 

деревянные ложки) 

По 1 

Мини-ширма 1 

Русские народные инструменты По  1 

Шапочки птиц По количеству 

детей 

Мячи 4 

Скакалки 2 

Обручи 4 

Гимнастические палки 2 

Веревки  

Флажки По количеству 

детей 

Воздушные шары По количеству 

детей 

«Снежки» По количеству 

детей 

Платочек 1 

 Картинка с изображением неба, тучи, солнышко По 1 

Картинки с изображением принца, принцессы, 

Мажора, Минора 

По 1 

Ноты 1 

Карточки с изображением поющих соло, дуэтом, хором По количеству 

детей 

Аудиозаписи со звучанием аккордеона, металлофона, 

арфы, фртепиано, ударных инструментов 

По 1 

Мольберт 1 

Репродукцияи пейзажей русских художников По 1 

Три вазы, в каждой из которых веточка (на одной По 1 
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маленькие почки, на другой-набухшие почки, на 

третьей - небольшие листочки). 

Цветы По количеству 

детей 

Вырезанное из картона солнышко 1 

Декорация домика 1 

Металлофон По количеству 

детей 

Подснежники из гофрированной бумаги По количеству 

детей 

Ручей и лужи из бумаги По 1 

Игрушечные мольберт и скрипичный ключ По 1 

Бумага По количеству 

детей 

Пальчиковые краски По количеству 

детей 

Стекло в раме По количеству 

детей 

Кисти По количеству 

детей 

Иллюстрации с изображением грача 1 

Аудиозапись «Голоса природы» 1 

Игрушечный грач 1 

Портрет М.Мусоргского 1 

Бумага для рисования По количеству 

детей 

«Ковер-самолет» 1 

Разрезанные изображения, символизирующие 

известные детям произведения 

10 

Конверты с написанными на них музыкальными 

вопросами 

10 

Аудиозапись «таинственногоголоса» 1 

Сундук, в нем диск По 1 

Пиктограммам «Радость» и «Грусть» или куклы с 

грустными и радостными лицами 

По 1 

Конфетное дерево 1 

Игрушки По количеству 

детей 

 Шапочки зверей для драматизации сказки «Теремок» По 1 

Гимнастические палки По количеству 

мальчиков 

Куклы По количеству 

девочек 

Матрешка 1 

Материал для конструктивной деятельности По количеству 

детей 

Письмо от Феи музыки 1 

Шумовые музыкальные инструменты По количеству 

детей 



44  

Фланелеграф с изоражением нотного стана 1 

Ноты 1 

Иллюстрации с изображением гномика мажорного и 

гномика минорного 

По 1 

Карточки для игры «Мажор и Минор» По количеству 

детей 

Маленький стол 1 

 Игрушечные гусеницы  2 

Маски для инсценировки песни «Про козлика» По 1 

Вырезанные из картона солнышко и тучка По 1 

Фигурки козленка и козы из настольного театра По 1 

Раскраски По количеству 

детей 

Набор детских музыкальных инструментов 

(треугольники, бубенцы, маракасы) 

По количеству 

детей 

Портрет Р.Шумана 1 

Серия сюжетных картинок, демонстрирующих нормы 

поведения 

По 1 

Бубны 3-4 

Игрушечный светофор 1 

Детали двух светофоров, вырезанные из картона так, 

чтобы их можно было собрать на полу 

2 

Репродукции с пейзажами России в разное время года По1 

Павлово-посадский платок 1 

Платочки По количеству 

детей 

Серия сюжетных картин, посвященных Дню Победы По 1 

Письмо с зашифрованным текстом (ритмическим 

рисунком) 

1 

Шнуры 8 

Воздушные шары По количеству 

детей 

Обручи 6 

Карты 2 

Декорации леса По1  

Лапти 1 

 Шапочки цветов(василек, ромашка, анютины глазки, 

одуванчик, роза, ландыш) 

По количеству 

детей 

Кукла Айболит 1 

Мешок с подарками и спортивными снарядами для 

эстафеты 

По количеству 

детей 

 

3.3 .Планирование и проектирование процесса образовательной деятельности 

Планирование воспитательно-образовательной работы музыкального руководителя – 

одна из главных функций управления процессом реализации Программы и отражает 

различные формы организации деятельности взрослых и детей. 

Планирование процесса воспитательно-образовательной деятельности с воспитанниками 
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включает в себя: рабочую программу музыкального руководителя на возрастные группы и 

календарное планирование воспитательно-образовательной работы с воспитанниками на 

каждый день. 

Рабочая программа музыкального руководителя содержит описание образовательной 

деятельности с воспитанниками в соответствии с их направлениями развития на каждую 

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

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

воспитательно-образовательной работы с воспитанниками педагогами конкретизируется 

содержание образовательной деятельности с детьми на каждый день. 

В перспективно-тематическом плане Программы определен перечень тем,  

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

тематическим принципом организации образовательного процесса. Одной теме уделяется не 

менее одной недели. 

Примерные темы (праздники, события, проекты) ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают получить информацию 

оптимальным способом. 

Для каждой возрастной группы предложена примерная тематика планирования. Но 

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

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 
Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы, 

разработано на основе рекомендаций основной образовательной программы дошкольного 

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

тематическим планированием к основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы». 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Период Разновозрастная  

Первая-вторая 

группа раннего 

возраста 

(1,6-3 года) 

Разновозрастная 

 Младшая- 

средняя группа 

 

(3-5 лет) 

Старшая группа 

 

 

 

(5-6 лет) 

Подготовительная  

к школе группа 

 

 

(6-7 лет) 

Сентябрь 

1 неделя Детский сад  День знаний Праздник  знаний Праздник  знаний 

2 неделя Детский сад 

Мои друзья 

Осень ранняя 

пришла – мы ее 

встречаем 

Осень золотая 



46  

3 неделя Осень Дары Осени Профессии села Осень золотая 

4 неделя Осень 

Осенний урожай 

Какого цвета 

осень 

Дары осени 

Октябрь 

1 неделя Я в мире человек 

 

Я расту здоровым Я расту здоровым 

 

Дом, в котором я 

живу 

2 неделя Я и моя семья Познаю себя Мой город 

3 неделя Мой дом 

Домашние 

животные 

Познаём себя Я и моя семья Земля – наш 

общий дом 

4 неделя Мой дом Профессии моих 

родителей 

Профессии моих 

родителей 

Праздники нашей 

страны 

Ноябрь 

1 неделя Мой дом 

Детеныши 

животных 

Моя малая Родина Родная страна Моя родина-

Россия 

2 неделя Мой дом 

Домашние птицы 

Россия - моя 

страна 

Символы России Гимн, флаг, геоб 

России 

3 неделя Мой дом 

Крылатые соседт 

Главный город 

России - Москва 

Москва- главный 

город России 

Москва-столица 

России 

4 неделя Новогодние 

праздники 

Уже осень 

проходит, спешит 

к нам зима 

Зима спеши к нам 

в гости 

Герои России 

Декабрь 

1 неделя Новогодний 

праздник 

В гости к нам 

пришла зима 

Зимние забавы Зимние забавы Зимушка -зима 

2 неделя Новогодний 

праздник 

Кто придёт на 

праздник к нам? 

Зимовье зверей Новый год 

спешит к нам в 

гости 

Новый год 

спешит к нам в 

гости 

3 неделя Новогодний 

праздник 

Скоро праздник 

Новый год 

Скоро, скоро 

Новый год! 

В гости ёлка к 

нам пришла 

Ёлочка-красавица 

детям очень 

нравится 

4 неделя Новогодний 

праздник 

Подарки друзьям 

и близким 

Наступает Новый 

год! 

 Новый год -

встали дети в 

хоровод 

Все встречают 

Новый год -

дружно встали в 

хоровод 

Январь 

2 неделя Зима 

Зимние забавы 
Зима  

Проказы матушки 

Зимы 

Приметы 

матушки зимы 

Зимние забавы 

3 неделя Зима. 

Жизнь птиц зимой 

Как зимуют 

птицы 

Зимняя 

олимпиада 

Зимние виды 

спорта 
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4 неделя Зима 

Жизнь зверей 

зимой 

Зимний спорт Зимняя природа Зимняя природа  

Февраль 

1 неделя Мамин день. 

Моя семья 

Профессия 

«Военный» 

Как живут звери 

зимой 

Почетное званье - 

солдат 

2 неделя Герои-богатыри Герои нашей 

страны 

3 неделя Мамин день. 

Я с бабушкой 

своею дружу 

давным-давно 

Наша армия Наша армия Будущие 

защитники 

Родины 

4 неделя Мамин праздник Праздник  

23 февраля 

Праздник  

23 февраля 

Март 

1 неделя Мамин день 

Вот какая мама, 

золотая прямо 

Вот и закончилась 

зима, весна 

спешит к нам в 

гости 

Мамин праздник Мамин день 

2 неделя Народная 

игрушка 

Традиции и 

обычаи народов 

России 

Традиции и 

обычаи нашего 

народа 

Традиции и 

обычаи нашего 

народа 

3 неделя Народная 

игрушка 

Устное  народное 

творчество 

Народные 

игрушки 

Мой родной край 

 

Родной край 

 

4 неделя Народная 

игрушка 

Игры-забавы 

Люблю свой край 

родной 

Народные 

игрушки 

Весна - красна 

Апрель 

1 неделя Весна 

 

Полюбуйся, весна 

наступила 

Весна - красна Природа 

проснулась – 

весне улыбнулась 

2 неделя Весна 

Домашние 

животные и 

птицы весной 

Увидел скворца – 

весна у крыльца 

Космические дали Герои космоса 

3 неделя Весна 

Лесные звери 

весной 

Весенний сад и 

огород 

Живая и неживая 

природа. Труд 

Весной. 

Великие герои 

прошедшей 

войны 

4 неделя Весна 

Птицы весной 

Герои великой 

войны 

Герои 

ВеликойОтечеств

енной войны 

Праздник весны и 

труда 

Май 

1 неделя Лето Насекомые Этот славный 

День Победы 

Праздник весны и 

труда 

Великий день – 

Победный день 

2 неделя Лето 

Изменения в 

природе 

Летние виды 

спорта 

Великий День 

Победы 

До свидания, 

детский сад!  

 

3 неделя Лето Дикие и Скоро лето к нам 
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Домашние 

животные и 

птицы 

домашние 

животные 

придёт 

4 неделя Лето 

Лесные животные 

и птицы 

Здравствуй, лето! Мой любимый 

детский сад 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

 

3.4 .Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды в музыкальном зале и в 

группах. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации - увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: обеспечение эмоционального 

благополучия детей; создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; развитие детской самостоятельности 

(инициативности, автономии и ответственности); развитие детских способностей, 

формирующихся в разных видах деятельности. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в музыкальном 

зале и группах - обеспечить жизненно важные потребности формирующейся личности. 

Развивающая предметно-пространственная среда   направлена  на  выполнение 

образовательной, развивающей, воспитывающей, стимулирующей, организационной, 

коммуникационной, социализирующей и другие функции. Она направлена на развитие 

инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребенка. Окружающий 

предметный мир необходимо пополнять, обновлять в соответствии с возрастными 

возможностями ребенка. 

Для реализации образовательной области  «Художественно - эстетическое 

развитие» имеется определенное оборудование: дидактические материалы, средства, 

соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников, 

предусматривающее реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития 

детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкальной, двигательной. 

 Развивающая предметно-пространственная среда /далее РППС/ - обеспечивает реализацию 

Программы и создается педагогами для развития индивидуальности каждого  ребенка  с  

учетом  его  возможностей,  уровня  активности  и  интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития (индивидуальные выставки, коллекции). 

При организации   РППС  педагоги следуют основным  принципам ФГОС ДО: 

-принцип насыщенности (в группах представлены материалы и оборудования для 

реализации всех видов детской деятельности); 

-принцип трансформируемости - решается путем внесения в РППС ширм, мультимедийной 

установки; 

-принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах младшего и 

среднего дошкольного возраста - ширм для сюжетных игр со сменными карманами, в 

группах старшего дошкольного возраста лепбуков с наполнением дидактического материала 

из разных образовательных областей, а также ширм для сюжетных игр, что обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (ширмы используются для 

уединения, лепбуки содержат задания в игровой форме на разные виды детской 

деятельности); 
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-принцип доступности - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- безопасность среды - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими, как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

-принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) 

элементов, что позволяет сделать образовательный процесс более интересным, формы 

работы с детьми более вариативными, повысить результативность дошкольного образования 

и способствовать формированию у детей новых компетенций, отвечающих современным 

требованиям. 

Организация РППС  

При организации РППС, музыкальный руководитель, прежде всего, учитывают возрастные 

потребности детей и содержание Программы. 

Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения 

одного плана, но разными способами. 

Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития. 

Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить 

ребенку проявить свои эмоции. 

Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения 

одного плана, но разными способами. 

Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития. 

Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность - это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 

Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой.  

Удовлетворение естественной детской активности. Для удовлетворения возрастной 

активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую 

среду, изменять ее самыми разнообразными способами. 

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

используются материалы учебного пособия, входящего в состав учебно-методического 

комплекса к основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы». В этом пособии помимо принципов организации развивающей предметно- 

пространственной среды приводятся подробные перечни материалов и оборудования для 

оснащения помещений. 

 

3.5.Учебный план 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность», отражена в 

расписании ООД. Занятия используются, как одна из форм ообразовательной деятельности, 

предусмотренной в обязательной части Программы. 

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями  
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(Санитарные правила и нормы 1.2.3685 – 21). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

-для детей от 1,6 до 3 лет - не более 10 минут; 

-для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

-для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

-для детей с 5 до 6 лет - не более 25 минут; 

-для детей с 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

 

 

Ранний возраст (1,6-3 года) 

Направление 

развития 

Виды 

деятельности и 

культурных 

практик 

ООД Периодичность  

(в неделю/в месяц/в 

год) 

Периодичность  

(в неделю/в 

месяц/в год) 

Первая  группа 

раннего возраста 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 2 раза в неделю, 

8 раз в месяц, 

72 в год 

2 раза в неделю, 

8 раз в месяц, 

72 в год 

Итого:   2/8/72 2/8/72 

 

Дошкольный возраст от 3 до 5 лет 

Направление 

развития 

Виды 

деятельности 

и 

культурных 

практик 

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

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Обязательная часть   

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 2раза в 

неделю, 

8 раз в 

месяц, 

 72 в год 

2 раза в 

неделю, 

8 раз в 

месяц, 

72 в год 

2раза в 

неделю,  

8 раз в 

месяц, 

 72 в год 

2 раза в 

неделю, 

8 раз в 

месяц, 

72 в год 

  ИТОГО 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

 

3.6.Календарный учебный график 

1. Режим работы учреждения 12 часов (с 6.00 до 18.00) 

Возрастные 

группы 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

(1,6-2 года) 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

группа 

 

 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

 

 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

 

 

(5-6 лет) 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

(6-7 лет) 

Время работы 

возрастных 

групп 

12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов) – 2 группы  

10,5 часов в день (с 7.00 до 17.30 часов) – 2 группы 

Продолжитель

ность учебной 

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 



51  

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

календарем 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09. по 31.05.(36 недель) 

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

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

Сроки 

проведения 

мониторинга 

достижения 

детьми 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

дошкольного 

образования 

Конец года – 3-4 неделя мая 

3. Каникулярное время 

 Зимние каникулы с 28.12 по 08.01. 

 Летние каникулы с 01.06. по 31.08. 

4. Праздничные дни 

Праздничные 

(нерабочие 

дни) 

В соответствии с производственным календарем 

5. Образовательная деятельность (учебная нагрузка) 

Объём 

недельной 

нагрузки 

2 2 2 2 2 2 

Максимальное 

количество и 

продолжительн

ость ОД 1 

половина дня 

1/10 мин 

(2 в неделю) 

1/10мин. 

(2 в неделю) 

1/15 мин 

(2 в неделю) 

1/20мин. 

(2 в 

неделю) 

1/25мин 

(2 в 

неделю) 

1/30 

мин. 

(2 в 

неделю) 

Максимальное 

количество и 

продолжительн

ость ОД 2 

половина дня 

-  

- 

- - - - 

Объем 

ежедневной 

образовательно

й нагрузки ОД 

10 мин 10 мин 

 

15 мин 

 

20 мин 

 

25 мин 

 

30 мин 

 

Объем 

еженедельной 

образовательно

й нагрузки ОД 

1 половина дня 

10 мин 

(2 в неделю) 

 

10 мин 

(2 в неделю) 

15 мин 

(2 в неделю) 

20 мин 

(2 в 

неделю) 

25 мин 

(2 в 

неделю) 

30 мин 

(2 в 

неделю) 

Объем 

еженедельной 

образовательно

й нагрузки ОД 

- - - - - - 
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2 половина дня 

Всего в 

неделю: 

20 мин. 20мин. 30мин. 40мин. 50 мин. 60 мин. 

5. Праздники и развлечения для воспитанников 

Праздники и 

развлечения, 

проводимые в 

рамках 

образовательно

го процесса 

День Знаний, Осенние праздники, День матери, Новогодние праздники, День 

Защитника Отечества, Масленица, Международный Женский День, Весенние 

праздники, День Победы, До свидания, детский сад!, День семьи, День защиты 

детей, День России (могут корректироваться в соответствии с годовым 

календарем образовательных событий). 

 

3.7.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Культурно-досуговая деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

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

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. Досуговая 

деятельность рассматривается как приоритетное направление организации творческой 

деятельности ребенка, основа формирования его культуры. 

Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе развлечений, 

праздников, а также самостоятельной работы ребенка с художественными материалами. 

Это обеспечивает детям возможность совершенствовать способности и умения в 

деятельности, носящей развивающий характер. 

Тематика и содержание развлечений и праздников подбираются с учетом 

возрастных и психологических особенностей детей каждой группы, отвечает интересам 

детей, учитывает их индивидуальные особенности. 

Праздники предусматривают активное участие всех детей, предусматривают 

совместную деятельность музыкального руководителя и воспитателя, инструктора по 

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

направленности). 

Программой предусматриваются разные формы проведения праздников и 

развлечений, но всегда он должен приобретать педагогическую целесообразность. 

В ДОУ в соответствии с методическим пособием Зацепиной М.Б. Культурно- 

досуговая деятельность. Программа и методические рекомендации –М: Мозаика-Синтез, 

2005 с воспитанниками организуется следующие виды культурно-досуговой 

деятельности: 

1.Отдых, следующие его виды: 

-Работа на территории ДОУ: рыхление земли, полив и прополка растений, уборка 

группового помещения; работа в уголке природы; игры со снегом, песком и водой; 

беседы со взрослым (по инициативе ребенка); чтение книг; 

2.Развлечения, следующие виды: театрализованные; познавательные, в том числе  

экологические; физкультурные; музыкальные; 

3. Праздники: музыкальные; 

4.Самостоятельная деятельность: игры (сюжетно-ролевые, настольные, 

дидактические); коллекционирование различных предметов; экспериментирование, 

самостоятельная, познавательная и художественно - продуктивная деятельность; 

познавательные беседы. 

 

 

 



53  

    4.Дополнительный раздел  

    4.1.Краткая презентация Программы 

Рабочая программа музыкального руководителя Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 20» (далее – Программа) разработана 

музыкальным руководителем   в соответствии с действующим законодательством, нормативными 

правовыми актами и иными документами, регламентирующими деятельность дошкольной 

образовательной организации: 

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

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного  образования 

(Утвержден приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373);  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

 Санитарные правила и нормы 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

Программа разработана с учётом Основной образовательной программы дошкольного 

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

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

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования и предназначена для работы с детьми в возрасте от 1,6 до 7 

лет по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» Взаимное уважение и 

доброжелательное отношение с родителями – залог успешной реализации Программы. 

Для достижения взаимного доверия во взаимоотношениях с семьями воспитанников 

проводятся дни открытых дверей, родители приглашаются на праздники и развлечения. Они 

принимают активное участие не только в праздниках, но и в подготовке атрибутов и костюмов  

к праздникам и концертам. Вместе с детьми посещают концерты в музыкальной школе, многие 

дети после выпуска продолжают заниматься в музыкальных школах города и танцевальных 

коллективах. 
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