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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

                Настоящая рабочая программа (далее Программа) разработана и утверждена 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом 

общеразвивающего вида №42 "Березка" г. Белгорода (далее МАДОУ д/с №42) как 

структурный компонент основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ д/с №42, обеспечивающий её полноценную реализацию с детьми 3-7 летнего 

возраста и направленный на создание условий оптимального развития дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

                Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности МАДОУ д/с 

№42. При её реализации учитываются: 

 - индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья,  

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

                Ведущие цели Программы: обеспечение качественной реализации ООП ДО в 

деятельности музыкального руководителя, направленной на: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

                 Поставленные цели диктуют следующие задачи образовательной деятельности в 

области художественно-эстетического развития ребенка, как создание условий для: 

-    общего психического развития детей средствами развития творческих способностей; 

- первоначального формирование на этой базе личностного роста ребенка в образовательных 

и внеобразовательных сферах его жизни в развивающем пространстве МАДОУ д/с №42. 

Задачи Обязательной части Программы: 

- инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого 

освоения культуры детьми в рамках различных видов деятельности; 



- развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы 

созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии 

др.), креативности как ведущего свойства его личности; 

-  развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному 

действию, приобретающему все более произвольный характер, специфической 

познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций; 

- создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его 

взаимоотношений с другими людьми и самоотношения; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом; 

- формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к 

собственному физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной 

работы как развивающе-образовательной; 

- развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 

Построение программы полностью обеспечивает реализацию принципов, 

обозначенных в ФГОС ДО: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений: 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа сформирована как программа образовательной деятельности по 

физическому развитию воспитанников МАДОУ д/с №42, в том числе по охране и 

укреплению их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

специфичных для детей дошкольного возраста видах деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования на основе индивидуального подхода. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Особенности осуществления образовательного процесса определены с учётом 

следующих факторов: 

- особенности состава семей воспитанников (многодетная семья, ребёнок в семье с 

одним родителем, ребёнок под опекой и др.), наполняемость и принципы формирования 



одновозрастных групп, для адекватного выбора форм организации, средств и методов 

образования детей; 

- увеличение вероятности угрозы здоровью детей (детский сад расположен 

недалеко от источника загрязнения окружающей среды - трассы интенсивного 

автомобильного сообщения); 

- состояние здоровья детского населения: общая заболеваемость детей, количество 

детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто 

болеющих детей - все эти факторы учитываются при планировании и реализации 

разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей и снижения 

заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе. 

Особенности развития детей 3-4 лет 

Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в раннем 

возрасте является его гибкость и эластичность. Физиологические изгибы позвоночника в 

3-4 года неустойчивы, кости, и суставы легко подвергаются деформации под влияние 

неблагоприятных воздействий. Неправильные позы (сведение плеч, опускание одного 

плеча, опущенная голова) могут стать привычными, и в результате нарушается осанка. А 

это в свою очередь отрицательно сказывается на функции кровообращения, дыхания. 

Ребенок в 3-4 года не может сознательно регулировать дыхание и согласовать его с 

движением. Важно приучать детей дышать носом естественно и без задержки.  

О реакции организма на нагрузку, в частности физическую, судят по внешним 

признакам утомления: отвлекаемость, общая слабость, одышка, побледнение или 

покраснение лица и нарушение координации движений. 

К трем годам у ребенка значительно развита способность к анализу, синтезу 

дифференциации (различению) раздражений окружающей среды. 

Внимание у детей 3-4 лет еще неустойчивое, оно легко нарушается при изменении 

окружающей обстановки, под влиянием возникающего на эти изменения 

ориентировочного рефлекса. 

Все приобретенные умения должны реализовываться в самостоятельной 

двигательной деятельности детей. 

В младшем дошкольном возрасте дети продолжают осваивать предметы 

человеческой культуры и начинают познавать устройство окружающего мира. Внимание 

у детей младшего дошкольного возраста неустойчиво, они сосредотачиваются на 

короткий промежуток времени (5-15 минут), сложно переключаются. Малыши не могут 

быстро отреагировать на указания взрослых и переключиться на другое задание или 

деятельность, поэтому взрослым нужно несколько раз предупреждать детей о 

необходимости смены деятельности. Запоминание материала детьми носит 

непроизвольный характер и происходит в разных видах детской деятельности, при 

эмоциональной включенности в ситуацию или многократном повторении.  

В этот период помимо наглядно-действенного мышления развивается наглядно- 

образное мышление и ребёнку становится доступным решение задач не только в процессе 

практических действий с предметами, но и в уме, с опорой на образные представления.  

Общение со взрослым приобретает внеситуативный характер, то есть содержанием  

общения может стать не представленная в данный момент ситуация, например ребёнка 

интересует, где живут зайцы или что любит есть медведь. Сотрудничество со взрослым 

вплетено в познавательную деятельность, возникает так называемое теоретическое 

сотрудничество. Самостоятельное понимание устройства мира не доступно дошкольнику, 

и одним из возможных способов его познания становится общение со взрослым. 

Освоение интересного мира взрослых происходит в игре, в процессе моделирования 

социальных отношений. 

Общее положительное, не диффиренцированное самоощущение к концу младшего 

дошкольного возраста постепенно начинает расшатываться и ребенок понимает, что он 

не всегда поступает правильно. Для детей дошкольного возраста присущи завышенное 

представление о своих возможностях (я всё могу) и позитивная самооценка. В тех 



случаях, когда ребёнок не находит необходимого отклика окружающих, у него 

складывается заниженная самооценка, которая определяет малую инициативу и 

самостоятельность при исследовании нового, плохую социальную адаптацию, робость, 

застенчивость в контактах со сверстниками и малознакомыми людьми.  

Особенности развития детей 4-5 лет 

В возрасте 4-5 лет у детей темп физического развития остается таким же, как и в 

предыдущий год жизни ребенка. 

Скелет дошкольника отличается гибкостью, так как процесс окостенения еще не 

закончен. В связи с особенностями развития и строения скелета необходимо постоянно 

следить за правильностью принимаемых детьми поз. 

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. Так, 

масса нижних конечностей по отношению к массе тела увеличивается интенсивнее, чем 

масса верхних конечностей. 

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная 

выносливость. Считается, что ее увеличение у детей среднего дошкольного возраста 

наибольшее. 

Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 годам он начинает 

заменяться грудным. Это связано с изменением объема грудной клетки. Несколько 

увеличивается жизненная емкость легких, причем у мальчиков она больше, чем у 

девочек. 

В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и легочные 

ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в легкие. Поэтому 

ни увеличивающаяся к 4-5 годам подвижность грудной клетки, и более частые, чем у 

взрослого, дыхательные движения в дискомфортных условиях не могут обеспечить 

полной потребности ребенка в кислороде. 

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не 

сформирована. В этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при 

физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. 

Центральная нервная система является основным регулятором механизмов 

физиологических и психических процессов. 

Нервные процессы - возбуждение и торможение - у ребенка, как и у взрослого, 

характеризуются тремя основными свойствами: силой, уравновешенностью и 

подвижностью. К 4-5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. На пятом году 

жизни, особенно к концу года, развивается механизм сопоставления слов с 

соответствующими им раздражителями первой сигнальной системы. Повышается 

самостоятельность действий, умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка еще 

далеки от совершенства. Преобладает процесс возбуждения. 

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического 

воздействия, направленного на концентрацию нервных процессов. Поэтому на занятиях и  

в быту следует предлагать упражнения, совершенствующие реакции ребенка на какой-

либо сигнал: вовремя остановиться, изменить направление или темп движения и т. д.  

Особенности развития детей 5-6 лет 

В возрастной период 5 до 6 лет развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-

связочный аппарат, мускулатура) еще не завершено. В этом возрасте сила мышц-

сгибателей больше силы мышц-разгибателей, что определяет особенности позы ребенка: 

голова слегка наклонена вперед, живот выпячен, ноги согнуты в коленях. Поэтому здесь 

огромную роль играют занятия, которые дают соответствующую нагрузку.  

Медленно развиваются мелкие мышцы кисти. Только к 6-7 годам ребенок 

овладевает более сложными и точными движениями кисти и пальцев. 

Развиваются и сердечно-сосудистая система и дыхательная. Объем легких 

развивается под влиянием физических нагрузок. 

Общаясь друг с другом, дети, как правило, стремятся говорить громко. Поэтому 

необходимо учить детей, разговаривать, не напрягая голосовые связки. 



У детей шестого года жизни значительно повышается уровень произвольного 

управления своим поведением. Умение управлять своим поведением, оказывает 

воздействие на внимание, память, мышление. Развитию этих свойств  способствуют 

различные задания, поручения, требования. 

         Интенсивно совершенствуется восприятие. 

Формируются и интенсивно развиваются волевые качества у детей, а на их основе 

появляются новые потребности и интересы. 

К концу года дети старшей группы могут: 

• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, аккордеон). 

• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.  

• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу. 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Особенности развития детей 6-7 лет 

Возраст 6-7 лет имеет особое значение для психического развития детей, в этот год 

дети из дошкольников превращаются в будущих учеников. Важным становится 

формирование готовности к переходу на следующую ступень образования – обучению в 

начальной школе. 

Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально-нравственными чувствами 

и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. 

Эмоциональное развитие характеризуется развитием социальных эмоций и 

качественной перестройкой аффективной сферы.  

Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, ведущее в дошкольном 

возрасте, при этом дети могут решать более сложные задачи, ориентироваться по схеме, 

учитывать одновременно два, три признака.  

Память становится в большей степени опосредствованной, для детей уже доступно 

использование знаков для запоминания. Развивается произвольность внимания, 

увеличивается его устойчивость, время сосредоточения, дети могут заниматься около 30 

минут, играть около часа и больше. Развивается монологичная и контекстная речь, дети 

активно употребляют обобщающие слова, расширяется словарный запас. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук  и ног.  

Музыкально - художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). 

Это период подготовки детей к школе. На основе полученных знаний и впечатлений 

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

музыкальное произведение, разобраться в его выразительных средствах, почувствовать 

разнообразные оттенки настроения, переданные музыкой. 



Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что очень важно и 

для воспитания эстетического отношения к окружающему. Целостное восприятие музыки не 

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

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

соответствии с определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и 

танцевальных движений. Это способствует музыкально-слуховому развитию, усвоению 

необходимых навыков для подготовки к пению по нотам.  

У детей 6—7 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и 

выравнивается диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Песни, пляски, игры 

исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере творчески. Индивидуальные 

музыкальные интересы и способности проявляются ярче. Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

Завершается дошкольный возраст кризисом 6-7 лет. Наиболее выразительные 

симптомы этого кризиса — потеря непосредственности, кривляние, манерничание. Ребёнок 

утрачивает детские интересы, начинает скрывать свои чувства и переживания от 

окружающих в отличие от более ранних возрастов, когда чувства проявлялись 

непосредственно. Дети стремятся стать взрослыми, не быть как маленькие, стремятся к 

социально значимой позиции школьника и к самостоятельности. 

 

Все выше перечисленное необходимо учитывать при воспитании детей 

шестилетнего возраста. 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста подробно сформулированы в 

образовательной программе «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева, / под ред. В.Т. 

Кудрявцева. - М.: Вентана- Граф, 2015. 

- 3-4 года - с.36-39 
- 4-5 лет - с.39-41 
- 5-6 лет - с. 41-43 
- 6-7 лет - с. 45-47 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

       Планируемые результаты освоения Программы сопоставимы с целями и задачами 

Программы. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте ФГОС ДО: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться  с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к 



целевым ориентирам. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства Планируемые результаты реализации Программы на этапе раннего возраста К 

трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

- стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Планируемые результаты реализации Обязательной части Программы 

(образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» под ред.В.Т. 

Кудрявцева. - М.: Вентана-Граф, 2015, с.36-42) 

Художественно-эстетическое развитие 

Содержание программы направлено на развитие изобразительной деятельности, 

музыкальной деятельности и конструирования (компетентностей): 

         3-4 года 

Слушает сказки, рассказы, стихи. 

Следит за развитием действий. 

Повторяет запомнившиеся песенки, образные выражения. 

Проявляет устойчивый интерес к мелкой пластике, владеет способами 

зрительного и тактильного обследования различных объектов для обогащения 

восприятия. 

Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире.  

Прослушивает небольшие музыкальные произведения, адекватно эмоционально 

реагируя на их настроение (смену настроений в различных частях). 

Высказывает свои музыкальные впечатления, передаёт возникшие при слушании 

музыки чувства. 

Различает изображённые в музыке некоторые звуки окружающего мира. 

Кратко характеризует свои музыкальные ассоциации. 

С удовольствием двигается под музыку, выражая пластикой настроение музыки. 

Поёт выразительно простые песни в удобном диапазоне, с аккомпанементом (под 

фонограмму, «караоке») или подпевая взрослым. 



Владеет элементарными приёмами игры на игрушечных и простейших народных 

музыкальных инструментах, может воспроизвести на шумовых музыкальных 

инструментах простейшие ритмические рисунки. 

Узнаёт несколько музыкальных произведений, которые прослушивались или 

разучивались на музыкальных занятиях. 

         4-5 лет 

Отвечает на вопросы, связанные с содержанием произведения. 

Понимает образный язык сказок, рассказов, стихотворений. 

Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными 

изобразительно-выразительными средствами; проявляет эстетические эмоции и 

чувства при восприятии произведений разных видов и жанров искусства. 

Внимательно, от начала до конца прослушивает небольшие музыкальные 

произведения, адекватно эмоционально реагируя на их настроение (смену настроений 

в различных частях). 

Рассказывает о своих музыкальных впечатлениях, чувствах и образах, возникших 

в процессе музыкального восприятия. 

Различает изображённые в музыке звуки природы, голоса животных и птиц.  

Рассказывает о своих музыкальных ассоциациях. 

С удовольствием двигается под музыку, импровизируя и выражая пластикой 

настроение и характер музыки. 

Поёт выразительно, от начала до конца, в основном правильно артикулируя и 

распределяя дыхание, простые песни в удобном диапазоне, с аккомпанементом (под 

фонограмму, «караоке») или подпевая взрослым. 

Владеет элементарными приёмами игры на игрушечных и простейших народных 

музыкальных инструментах, может ритмически сопровождать мелодию с простым 

ритмическим рисунком, а также воспроизвести на шумовых музыкальных 

инструментах простейшие ритмические формулы. 

Узнаёт и может воспроизвести названия нескольких предусмотренных 

Программой музыкальных произведений, которые прослушивались или разучивались 

на музыкальных занятиях. 

5-6 лет 

Различает произведения разных жанров художественной литературы, в том числе 

произведения малых фольклорных форм (пословицы, поговорки, загадки, 

фразеологизмы). 

Подбирает эпитеты, сравнения, метафоры и другие формы художественной 

выразительности. 

Узнаёт основную часть программных музыкальных произведений, может 

определить их названия. 

Способен рассказать о содержании прослушанных музыкальных произведений. 

Может охарактеризовать в общем виде художественно-образное содержание 

музыкальных произведений. 

Имеет первоначальные певческие навыки. 

Выразительно исполняет народные и композиторские песни в удобном диапазоне. 

Владеет первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных 

инструментах соло и в ансамбле. 

Различает клавишные и струнные музыкальные инструменты. 
Умеет двигаться под музыку, выражая её настроение. 

6-7 лет 

Узнаёт большинство программных музыкальных произведений, может определить 

их названия.  

Способен рассказать о содержании прослушанных музыкальных произведений, 

своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку.  



Может связать художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира.  

Владеет первоначальными певческими навыками.  

Выразительно исполняет народные и композиторские песни в удобном диапазоне 

соло и в ансамбле.  

Владеет первоначальными навыками игры на ударных, детских духовых и 

клавишных музыкальных инструментах.  

Различает клавишные и струнные музыкальные инструменты.  

Умеет выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

 

Планируемые результаты при реализации задач регионального компонента: 

Ребенок 

- имеет первичные представления об истории родного края; достопримечательностях 

города Белгорода; о людях, прославивших Белгородскую область; 

- проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции;  

- знает культурные традиции русского народа; 

- проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет, предметы русского 

быта, элементы народного костюма; 

- проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, 

событиях; отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); 

- охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности; 

- проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, стремление к 

знакомству с его культурой; активно включается в деятельность, связанную с 

прошлым и настоящим родного края. 

- проявляет самостоятельность, использует народный фольклор, песни, народные 

игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и 

взрослыми. 

Система оценки результатов освоения Программы 

Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка дошкольного 

возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта 

познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение 

скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем.  

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования; 

2) оптимизации работы с группой детей. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание раздела соответствует образовательной программе «Тропинки», под 

ред. В.Т.Кудрявцева, Вентана-Граф, 2015. (с. 52-117) и парциальной программе 

дошкольного образования Баклановой Т.И. «Музыкальный мир» 

2.1.Описание образовательной деятельности 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 



потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества.  

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей  

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями музыки, театрального 

искусства, произведениями народного творчества, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, помогают осваивать различные способы 

реализации замыслов. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) 

- создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности - языковыми средствами, средствами мимики, 

пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей.  

Цель обязательной части: развитие эстетического мировидения, освоение эмоционально -

нравственной культуры, формирование творческого воображения и образного мышления 

средствами художественно- эстетических видов деятельности, предпосылок общей 

художественной и художественно-конструктивной умелости. 

Раздел Образовательной программы «Тропинки», под ред. В.Т. Кудрявцева, Вентана-

Граф,2015. (с.85-98) 

Содержание программы направлено на развитие компетентностей в 

изобразительной деятельности, музыкальной деятельности и конструирования при 

организации изобразительной деятельности, конструирования, музыкальной, 

двигательной, игровой деятельности, в процессе восприятия художественной литературы 

и фольклора, в коммуникативной деятельности.  

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 

 

Парциальные программы Авторская программа Т.И. Баклановой, Г.П.Новиковой 

«Музыкальный мир», 

«Ладушки» И.Каплунова, И. Новоскольцева 

Технологии и 

методические пособия 

Программы Сергея и Екатерины Железновых в серии 

«Музыкальные обучалочки»: 

«Веселые уроки» - подвижные музыкальные игры 2-5- лет. 



 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

        Программы 

Подходы к организации двигательной деятельности соответствуют принятым 

методам воспитания, обучения и развития дошкольников, средствам образования, 

адекватным возрасту детей формами организации образовательного процесса.  

В рамках деятельностного подхода образовательный процесс строится с учетом 

принципа включения личности в значимую деятельность. Общение, игра, познавательно -

исследовательская деятельность - являются «сквозными механизмами развития ребенка», 

которые становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах 

развития ребенка и продолжают оставаться значимыми для него на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, выбираемых педагогом с учетом возраста воспитанников, состава групп, особенностей 

и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Все формы могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и  

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Формы организации образовательной деятельности могут быть разными. Выбор формы 

организации остается за педагогом, который руководствуясь программными требованиями, 

учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе, организует 

деятельность детей в интересной и занимательной для них форме, которая будет 

способствовать развитию каждого ребенка. 

Важной частью работы является воспитательная составляющая образовательной 

деятельности. В ходе реализации образовательного содержания решаются те или иные 

специфические воспитательные задачи. Они «встроены» в образовательный процесс как 

обязательная его часть. Данные задачи сопоставлены и решаются интегрированно.  

 

Виды детской 

деятельности и 

формы активности 

ребёнка 

Образовательные области 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

(восприятие и 

понимание 

смысла 

музыкальных 

произведений, 

пение, 

музыкально- 

ритмические 

движения, 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах) 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски. 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. Драматизация песен.  

Музыкально-театрализованные игры 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Концерты-импровизации. 

Музыкальное озвучивание картин художников, литературных произведений и др. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями и другие формы 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

            Обеспечение профессиональной коррекции нарушений развития включается в 

систему коррекционно-развивающей деятельности, предусматривающую полную 

интеграцию действий всех специалистов МАДОУ д/с №42 и родителей (законных 

представителей) дошкольников. Это обеспечивает комплексность педагогического 

воздействия, направленного на выравнивание психофизического развития детей и 



обеспечения их всестороннего развития. 

Результаты коррекционной работы 

Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы ориентируются на освоение 

детьми Программы. 

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 

образовательного маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о 

снижении количества трудностей при освоении Программы. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из -за тяжести 

физических и/или психических нарушений, подтвержденных в установленном порядке, 

содержание коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника 

и формирование практически ориентированных навыков. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

            Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

             Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

            Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и  

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно -игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Для обучения детей в организованных формах используются разные способы 

организации: групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединении детей в 

подгруппы учитываются индивидуальные особенности ребенка и уровень усвоения 

программ. 

Виды организации образовательного взаимодействия 

 

Виды организации 

образовательного 

взаимодействия 

 
Особенности 



 
Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать образовательное взаимодействие 

(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших 
нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; ограничение 

сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально- 
коллективная) 

      Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, 
но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, 

важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 
 

Фронтальная 
       Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 

При этом содержанием обучения на фронтальных вида 
образовательной деятельности может быть деятельность 

художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная 
структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком - трудности в 

индивидуализации обучения. 

 

2.5.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

      (образовательная программа «Тропинки».-М.:Вентана-Граф, 2015 , с. 108-117) 

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями воспитанников 

актуальной целью является создание условий для построения личностно-

развивающего и гуманистического взаимодействия всех участников образовательных 

отношений, то есть воспитанников, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников. 

Основными задачами являются: 

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических 

потребностей в образовательной области, разработка подходов к реализации 

сотрудничества с семьями воспитанников; 

- определение приоритетных направлений деятельности по взаимодействию с 

родителями (законными представителями) воспитанников, учёт специфики 

региональных, национальных, культурных и других условий жизни семей; 

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия на основе 

принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений как обязательного требования ко всем 

взрослым участникам образовательного процесса; 

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и сотрудничества 

детей и взрослых; 

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса; 

- формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями 

воспитанников; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой и интересами семьи; 

- использование интересных, понятных и удобных родителям воспитанников форм 

взаимодействия с семьёй; 

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья дошкольников. 

Сотрудничество реализуется в форме совместной деятельности педагогов и 

родителей. Оно, во-первых, выстраивается на добровольных, доверительных, 

партнерских отношениях и согласованных действиях обеих сторон. Во-вторых, на общей 

системе ценностей и основанных на ней целей развития детей и не противоречия 



требований к ребёнку в семье и в МАДОУ д/с №42. В- третьих, эта деятельность требует 

формирования взаимно ценных отношений между воспитателями и членами семьи, 

поддержки авторитета друг друга обеими сторонами. 

Совместные воспитательные усилия семьи и МАДОУ д/с №42 должны основываться: 

- на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности; 

- на выработке совместных педагогически эффективных условий взаимодействия с 

ребёнком; 

- на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов ценностей, 

что, возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых.  

Педагогические задачи по гармонизации межличностных отношений взрослых, 

включённых в совместный процесс образования дошкольников: 

- подчёркивать значимость влияния родителей в развитии современного ребёнка 

дошкольного возраста; 

- развивать осознание родителями, а также близкими взрослыми собственной роли 

трансляторов и носителей ценностей, пояснять педагогический смысл ежедневного 

взаимодействия с ребёнком, уточнять представления о родителе как образце системы 

взглядов, отношений, представлений о мире, поведения ребёнка; 

- акцентировать внимание на своей системе ценностей, жизненных приоритетов как 

модели для принятия и следования ей ребёнком; 

- обращать внимание взрослых на индивидуальные особенности, потребности, интересы 

и желания собственного ребёнка, учить внимательно относиться к внутренним 

переживаниям, выслушивать и понимать дошкольника, стимулировать проявления в 

поступках взрослого ценностного отношения к ребёнку;  

- обращаясь к опыту детских лет взрослых членов семей воспитанников, учить 

проводить аналогии, видеть связь между собой в детстве и собственным ребёнком; 

- поддерживать стремление уделять внимание и время совместным привлекательным 

для детей видам деятельности, знакомить с различными вариантами и включать 

родителей в совместное проведение досуга с дошкольниками; 

- формировать понимание ответственности, ведущей роли семьи в становлении детской 

личности и уважение, заинтересованность в сотрудничестве, опоре на профессиональные 

знания и опыт педагогов образовательных организаций в совместном образовании 

ребёнка; 

- осуществлять педагогическое консультирование современных родителей, 

направленное на педагогизацию их взаимодействия с детьми. 

Обеспечение сотрудничества с родителями (законными представителями) основывается 

на вариативности помощи с учётом инновационных подходов и технологий психолого- 

педагогического сопровождения детей и их ближайшего окружения. Основными 

формами взаимодействия являются: беседы, консультации, родительские собрания, 

систематическое обновление материалов информационного стенда для родителей, 

совместные с детьми выставки, вечера встреч, а также новые современные формы 

сотрудничества: интерактивная игра, коучинг-сессия, кейс-технология, интерактивный 

«репетитор»; виртуальная экскурсия. 

Условия реализации сотрудничества педагогов и родителей воспитанников 

опираются на комплекс методов и форм совместной деятельности детей и взрослых, 

обусловленных педагогическим содержанием. Организация совместного взаимодействия 

детей, их родителей и педагогов, которое носит конкретный, понятный и интересный 

ребёнку характер основана на адекватном возрастным и индивидуальным особенностям 

содержании. Педагогическая коррекция структуры ценностных ориентаций взрослых 

усиливает акцент на воспитательном потенциале личных ценностей и особой ценности 

самого ребёнка. Эффективное и педагогически целесообразное сотрудничество 

основывается на взаимном признании взрослыми, воспитывающими ребёнка, 

педагогического авторитета субъектов единого педагогического процесса и непременном 



утверждении их значимости в глазах детей. Формирование уважительных 

взаимоотношений субъектов образовательного процесса служит одним из перспективных 

направлений его гуманизации. 

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является 

дошкольный и младший школьный. В этот период ребенок значительную часть проводит 

дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения становятся 

сильнейшими факторами формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в 

семье закладываются основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, к 

здоровью близких, к людям, к труду, к природе.  

Цель и ожидаемый результат деятельности музыкального руководителя с семьями 

воспитанников — предоставить консультативную помощь в музыклаьно-художественном 

и творческом воспитании и развитии ребенка в семье; повысить интерес к культуре; 

расширять представления родителей о формах художественно-эстетической деятельности 

воспитанников в детском саду; побуждать родителей к активному участию в праздниках 

и развлечениях, а так же доставить радость общения детям и родителям.  

 

Комплексный перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

младших групп 

 
Месяц Название мероприятия Формат 

взаимодействия 
Сентябрь Задачи музыкального воспитания и развития детей во второй 

младшей группе. 

Педагогическое 
обучение 

Октябрь Работа музыкального руководителя по формированию 

музыкальности и эмоциональной сферы ребенка- дошкольника. 

Педагогическое 
обучение 

Ноябрь Каждый ребенок от природы музыкален. Что такое музыкальность? Педагогическая 
поддержка. 

Декабрь На новогоднем празднике с малышом. Этическая сторона вопроса Памятка для 

родителей. 

Совместные 

мероприятия. 
Январь Здоровье и музыка. Пение, как оздоровление. (методика развития 

певческих данных). 

Педагогическое 
обучение. 

Февраль Обогащение музыкального опыта ребенка четырех-пяти лет в игре в 

семейном воспитании. 

Педагогическая 
поддержка. 

Март Вместе с мамой. Музыкальное развитие в младшем возрасте. Совместное 
мероприятие 

Апрель Что малыш знает о театре? Театрализованные игры в дома с мамой. Педагогическая 
поддержка. 

Май Перспективы раннего музыкального обучения. Педагогическая 
поддержка. 

 

Комплексный перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

среднего дошкольного возраста 

 
Месяц Название мероприятия Формат 

взаимодействия 
Сентябрь Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Музыка». 

Педагогическое 

образование. 

Мониторинг. 
Октябрь Каждый ребенок от природы музыкален. Что такое музыкальность? 

Развитие эмоциональности и раскрытие индивидуально-творческих 

Педагогическая 
поддержка. 



способностей посредством театрализованной деятельности. 
Ноябрь Расскажите ребенку о театре. Виды домашнего театра. Совместное 

мероприятие. 

Декабрь На новогоднем празднике с малышом. Этическая сторона вопроса. Памятка для родителей. 

Совместное 

мероприятие. 
Январь Что такое музыкальность? Каждый ребенок от природы музыкален. Педагогическая 

поддержка. 

Февраль Организация восприятия музыки для обогащения детских 

представлений об эмоциях и чувствах. 

Развитие чувства ритма ребенка-дошкольника средствами музыки. 

Совместное 
мероприятие. 

Март Обогащение музыкального опыта ребенка в игре в домашних 

условиях В гости к музыке. 

Педагогическая 
поддержка. 

Апрель Здоровье и музыкальное развитие ребенка. Что и как лечить 

музыкой? 

Совместное 
мероприятие. 

Май Характеристика условий для музыкально - творческого развития 

ребенка в семье. 

Формы организации музыкальной деятельности ребенка в семье. 

Педагогическая 
поддержка. 

 

Комплексный перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

старшего дошкольного возраста 

 
Месяц Название мероприятия Формат 

взаимодействия 
Сентябрь Музыкально-художественная деятельность в детском саду  

Современные проблемы и решения. 

Педагогическое 
образование. 

Октябрь Расскажите ребенку о театре. Что мы знаем о театре?  Музыка и театр 

в головоломках. 

Педагогическая 

поддержка. 

Ноябрь Обогащение музыкального опыта ребенка. Педагогическая 

поддержка. 

Декабрь Музыкальность и составляющие её музыкальные способности.  Педагогическое 
образование. 

Январь Здоровье и музыка. Развиваем у детей чувство ритма. Совместные 

мероприятия. 

Февраль Методы и приемы направленные на развитие интереса к музыкальной 

деятельности дошкольника в семье 

Педагогическое 
образование. 

Март Музыка в жизни человека: «Уникальный язык», «Восприятие 

музыки», «Познай себя как творец». 

Совместное 

мероприятие 

Апрель Воспитывайте положительно- эмоциональное восприятие, любовь и 

интерес к музыке. 

Педагогическая 

поддержка 

Май Музыка без дара или музыка как дар для всех Мониторинг 

2.4. Иные характеристики содержания ООП ДО, наиболее существенные, с точки 

зрения разработчиков программы 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- фиксирование достижений ребенка в ходе образовательной деятельности. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка осуществляется педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования. 



Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, 

которая необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения 

«обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. При этом, 

согласно ФГОС ДО, такая оценка индивидуального развития детей, прежде всего, 

является профессиональным инструментом педагога, которым он может 

воспользоваться при необходимости получения им информации о динамике развития 

детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка направлена, прежде 

всего, на определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его 

возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Конфиденциальность получаемых результатов, достигается за счёт строгой 

регламентации доступа к полученной информации о ребёнке. Педагогам и родителям 

результаты представляются в виде психолого-педагогической характеристики ребёнка и 

рекомендаций, разработанных на основе данных комплексного обследования.  

Система педагогической диагностики результатов освоения воспитанниками 

Программы (оценочные материалы) полностью соответствует технологии Карповой 

Ю.В.. «Педагогическая диагностика индивидуального развития детей» (Карпова Ю.В. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 3-7 лет / Ю.В. Карпова. - 

М.: Вентана-Граф, 2015.). 

Педагог имеет право по собственному выбору использовать имеющиеся методики 

педагогической диагностики в группе детей и проводить ее самостоятельно.  

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных 

мероприятий для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка.  

Мониторинг достижений детьми планируемых результатов освоения программы 

В соответствии с образовательной программой ДОУ обследование уровня 

физической подготовленности детей проводиться два раза в год: начальное 

образовательного периода - в сентябре, итоговое в мае месяце. 

Для детей с недостаточной динамикой индивидуального физического развития 

проводится промежуточное диагностическое обследование в январе месяце, с ними 

проводится индивидуальная работа на занятиях и в группе. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы 

Материально-технические условия МАДОУ д/с №42 обеспечивают возможность 

достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы, 

выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, охраны 

здоровья воспитанников. 
Наименование 

помещений 

количество Функциональное назначение 

Музыкальный зал 1 Для проведения музыкальных занятий, индивидуальных 

и групповых занятий по (в т.ч. по логоритмике), досуга, 

развлечений и театрализованной деятельности, 

совместных мероприятий с родителями (законными 

представителями) 



Прогулочные 

площадки (участки) 

6 Для проведения деятельности во время прогулок, 

развития дошкольников, формирования навыков 

игрового взаимодействия, проведения досугов на свежем 

воздухе. В летний оздоровительный период - 

максимальное обеспечение реализации образовательной 

деятельности 
Спортивная 

площадка 

1 Проведение досугов, развлечений праздников на свежем 

воздухе 

 
Оборудование, обеспечивающее: 

Развитие музыкально-художественной деятельности 
Комплект «Музыкальных шумовых инструментов»: 

- бубен; 

- барабан; 

- бубенцы; 

- кастаньеты; 

- колокольчики; 

- ксилофон; 

- колотушки; 

- маракас; 

- рубель; 

- треугольники; 

- трещотки; 

- погремушки; 

- деревянные ложки. 

Комплект «Детские музыкальные инструменты»: 

- металлофоны; 

- дудочки; 

- свистульки; 

- бубенцы на ручку; 

Набор русских музыкальных шумовых инструментов 

 Методическое обеспечение Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования "Тропинки" /под ред. 

Кудрявцева В.Т. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 3-7 лет. 

Методическое пособие / Ю.В. Карпова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Образовательная деятельность по программе «Тропинки»: планирование, 

рекомендации, конспекты: методическое пособие. - М.: Вентана-Граф, 2017. - 320 с. 

Тропинка в мир музыки 

Бакланова Т.И. Музыкальный мир. Программа. Методические рекомендации для 

занятий с детьми 3-7 лет / Т.И. Бакланова- М.: Вентана-Граф, 2015. 

Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 -3 лет «Топ- хлоп, малыши» 

Т.Н. Сауко, А.И. Бурениной, СПб, 2001 г. 

Программы Сергея и Екатерины Железновых в серии «Музыкальные обучалочки»:  

«Веселые уроки» - подвижные музыкальные игры 2-5- лет. 

 

3.2. Организационные модели образовательной деятельности 

Модель организации музыкального образования на основе действующего 

СанПиН предполагает проведение занятий не менее 2 раз в неделю. 

Продолжительность занятия (непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности) для детей детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - 

не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, для детей от 6 до 7 лет - не 



более 30 минут. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей от 3 до 4 лет - не более 30 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 40 минут, для 

детей от 5 до 6 лет - не более 50 минут,  для детей от 6 до 7 лет - не более 60 минут. 
Перерывы между занятиями (периодами непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности) - не менее 20 минут.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность организуется на открытом воздухе.  

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности групп дошкольного возраста 

Вид 

деятельности 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Количество в неделю 

2 младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное 
Занятие 
 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 

 

Праздничные и традиционные 

мероприятия 

Срок проведения 

День Заний сентябрь 

«Осенины» октябрь 

День Матери ноябрь 

Мы встречаем Новый год декабрь 

Святочные колядки январь 

Масленица февраль 

Женский день март 

Акция памяти «День Победы» май 

Выпускной бал май 

«Россия - Родина моя» июнь 

«Белгородские салюты» август 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

     Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) - часть 

образовательной среды, представлена специально организованным пространством 

(помещениями МАДОУ д/с №42, прилегающими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. При этом РППС организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

              В соответствии с ФГОС ДО в МАДОУ д/с №42 возможны разные варианты 

создания РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и 

гендерной специфики для реализации Программы. За педагогами закрепляется право 

самостоятельного проектирования РППС. При проектировании РППС учитываются 

особенности образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 

условия, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и 

их семей, педагогов и пр.). Оснащение РППС меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует:  



       -  охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ 

д/с №42, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей. 

РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Созданы условия для информатизации образовательного процесса. В групповых и 

прочих помещениях имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Может быть обеспечено 

подключение к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 

Интернетом. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями)  детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают: 
-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

Показатели, по которым педагоги могут оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей следующие:  

- Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 

- Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

- Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 



3.4 Перспективно - тематическое планирование образовательной деятельности 

 

Месяц, 

недели 

Тема Название блока 

сентябрь 

 

 

1 Детский сад. Мой дом. Мой город «Музыкальный мир родного 

города» 2 

3 Осенний вернисаж «Музыкальный мир природы» 

«Сказочный мир музыки» 4 

октябрь 

 

 

1 Бабушка и дедушка, пап, мама, я – 

дружная семья 
«Музыкальный мир родного 

дома» 2 

3 Уроки безопасности. Эти правила 

для всех 

«Музыкальный мир природы» 

«Музыкальный мир родного 

города» 4 

ноябрь 1 Широка страна моя родная «Музыкальный мир родного 

города» 

«Музыкальный мир природы» 
2 

3 Предметный мир «Музыкальный мир разных 

стран» 

«Музыкальный мир родного 

дома» 

 

4 

декабрь 1 Овощи и фрукты - витаминные 

продукты 

«Музыкальный календарь» 

 

2 Я - человек «Музыкальный мир природы» 

3 Зимний калейдоскоп  «Музыкальный календарь» 

«Музыкальные часы» 4 

январь 2 Заповедники и зоопарки «Музыкальный мир разных 

стран» 

 
3 

4 Город мастеров. Народная культура «Музыкальный глобус» 

 

февраль 1 Известные места на карте моей 

Родины 

«Музыкальный мир родного 

города» 

 
2 

3 Быть здоровыми хотим «Музыкальный календарь» 

4 Наша армия сильна! «Музыкальный календарь» 

март 1 Поздравляем маму «Музыкальный календарь» 

2 Земля – наш общий дом «Музыкальный мир природы» 

 3 

4 Музеи для дошколят. Театр - детям «Музыкальный мир родного 

города» 

апрель 1  

Весна шагает по планете 
«Сказочный мир музыки» 

«Музыкальный глобус» 2 

3 Дошкольная астрономия «Музыкальный мир родного 

дома» 

«Музыкальные часы» 
4 

май 1 Какие я знаю профессии 

 

«Музыкальный календарь» 

«Музыкальный мир родного 

города» 
2 

3 Здравствуй, лето,  

подарки солнечного света 

«Музыкальные часы» 

«Музыкальный календарь» 
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