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1.1. Пояснительная записка 

Раздел 1 Целевой 

 

В структурном подразделении детский сад села Поташка МБОУ «Поташкинская средняя общеобразовательная школа» общей развивающей 

направленности реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного образования, которая является документом, 

представляющим модель образовательного процесса. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 1 года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- 

эстетическому. Реализуется в течение всего периода времени пребывания в детском саду на русском языке. 

В программу могут вступать дети с любого возраста с учетом жизненной ситуации ребенка. Срок реализации программы 2016-2020 гг. 

Программа разработана с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС, программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». 

 
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования". 

5. Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 февраля 2014 

год № 08-249 Комментарии к ФГОС дошкольного образования 

6. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544 н «Об утверждении профессионального стандарта» Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования («воспитатель», «учитель») 

7. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2008 г. № 666). 
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Программа состоит из обязательной части (60%) и части формируемой участниками образовательных отношений (40%). При этом обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

Данный документ предусматривает образовательную деятельность, как специально организованную форму обучения, он согласован с 

режимом пребывания ребёнка в детском саду, гигиеническим требованиям к максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в 

соответствии с физиологическим периодом развития. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного возраста (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Общеразвивающая направленность художественно-эстетической деятельности детей дошкольного возраста (развитие высших психических 

функций, мелкой моторики руки, воображения) является первичной по отношению к формированию специальных способностей детей, 

поэтому содержание образования может быть раскрыто на основе интеграции с содержанием других образовательных областей: 

-«Социально – коммуникативное» и «Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками по поводу процесса и 

результатов художественно-эстетической деятельности); 

- «Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей); 

- «Физическое развитие» (развитие мелкой моторики рук, развитие глазомера, зрительного восприятия, арттерапия). 

 
1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной области «Художественно-эстетическое развитие (музыкальная 

деятельность) образовательной части Образовательной программы 

Цели и задачи Программы 

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства, восприятия музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи: 

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры. 

 Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 
песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Части формируемой участниками образовательных отношений: 

Часть Программы формируемая участниками образовательных отношений разработана на основе парциальной программы «Мы живем на 

Урале» (Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, 
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социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г.) 

 Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам)своего 
этноса, других народов и национальностей; 

 Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта 
деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений 

в разных видах художественно-творческой деятельности; 

 Развивать интерес к театрализованной деятельности; 

 

1.1.2 Принципы и подходы к реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие (музыкальная 

деятельность)» 
 

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности, в основе заложены следующие основные 

принципы: 

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 (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подход к развитию ребёнка: 

- поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких, условий, значимого  

тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогов и иных 

работников структурных подразделений МБОУ «Поташкинская СОШ» детский с.Поташка, д.Артя-Шигири и детей; 
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- уважение личности ребёнка; 

-реализация Программы в формах, специфичных для детей данной возрастной группы, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка. 

 

Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 
 

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных,  кли- 

матических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения 

ребенка; 

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально- 
культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 
ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

• принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя 

пространство, изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 
хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, 
преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Осво- 

бождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. 

 

1.1.3 Значимые характеристики для реализации целей и задач обязательной части Образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений на разных возрастных этапах раннего и дошкольного возраста, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Раннее детство (от 1 года до 3 лет) заключает в себе потенциал для возникновения следующих возрастных новообразовании: 

при восприятии музыки дети проявляют ярко контрастные эмоции: веселое оживление или спокойное настроение. Слуховые ощущения 

более дифференцированы: ребенок различает высокий и низкий звуки, громкое и тихое звучание и даже тембровую окраску (играет 

металлофон или барабан). Рождаются первые, сознательно воспроизводимые певческие интонации; подпевая взрослому, ребенок повторяет 

за ним окончания музыкальных фраз песни. Он овладевает простейшими движениями: хлопает притопывает, кружится под звуки музыки. 

 

От 3 до 4 лет 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им 

не может. Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса трех лет. 

У детей повышается чувствительность, возможность более точного различения свойств музыкальных предметов и явлений. Отмечаются 

также индивидуальные различия в слуховой чувствительности. Например, некоторые малыши могут точно воспроизвести несложную 
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мелодию. Этот период развития характеризуется стремлением к самостоятельности. Происходит переход от ситуативной речи к связной, от 

наглядно-действенного мышления к наглядно-образному, заметно укрепляется мышечно-двигательный аппарат. У ребенка появляется 

желание заниматься музыкой, активно действовать. К 4 годам дети могут самостоятельно, при незначительной помощи взрослого спеть 

маленькую песенку, однако голосовой аппарат еще не сформирован, связки тонкие, короткие, поэтому голос слабый, дыхание 

поверхностное. Они владеют многими движениями, которые позволяют в известной степени самостоятельно плясать и играть. 

От 4 до 5лет 

Это период характеризуется активной любознательностью детей, наличием вопросов: «почему?», «отчего?». Ребенок начинает осмысливать 

связь между явлениями и событиями, может сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: музыка веселая, 

радостная, спокойная; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе части (одна быстрая, а другая медленная),  на каком инструменте 

играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и  как в 

подвижной пляске. Голос в этом возрасте приобретает звонкость, подвижность. Певческие интонации становятся более устойчивыми, но 

требуют постоянной поддержки взрослого. Налаживается вокально-слуховая координация. Физиологически голос окреп, дыхание 

становится более организованным. Освоение основных видов движения — ходьбы, бега, прыжков — дает возможность детям шире 

использовать их в играх и танцах. Одни стремятся, не подражая друг другу, по-своему исполнить роль (например, в сюжетной игре), другие 

проявляют интерес только к одному виду деятельности в зависимости от индивидуальных склонностей и способностей каждого. В 

музыкально-художественной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей. 

Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с художественно-эстетической деятельностью, у мальчиков и девочек. 

От 5 до 6 лет 

На основе полученных знаний и впечатлений дети могут ответить на вопрос, 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. При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Творческие проявления музыкальной 

деятельности становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно  

подбираются детьми). 

Голосовой аппарат по-прежнему отличается хрупкостью. Гортань с голосовыми связками еще недостаточно развиты, из-за этого звук 

слабый, но звук усиливается резонаторами (грудной развит слабее, чем головной). Голос у детей 5-6 лет не сильный, хотя часто звонкий. 

От 6 до 7 лет 

Это период подготовки ребят к школе. На основе полученных знаний и впечатлений дети могут не только ответить на вопрос, но и 

самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, разобраться в его выразительных средствах, почувствовать разнообразные 

оттенки настроения, переданные музыкой. Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, может выделить средства  

музыкальной выразительности 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 
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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. 

К концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на происходящее с позиций других и понимать мотивы 

их действий; самостоятельно строить образ будущего результата действия. У ребенка зарождается оценка и самооценка. К 7 годам 

формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень образования. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры образовательного процесса 

 

В соответствии с Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г. №1155 «…целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу. 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. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников…». 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

- стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания; 

- владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

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

- 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. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
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договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

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

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен  к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности» 

 
Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловлены 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 
возможностями психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их интеграции в образовательном 
учреждении. 

В детском саду ведётся работа с детьми ОВЗ с использованием интегративного обучения и воспитания в общеобразовательных группах. 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на предупреждение и оказание помощи детям этой категории в освоении 

Программы. 

Достижение цели обеспечивается постановкой образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых 

осуществляется в индивидуальной форме с детьми, а так же созданием единого речевого режима в детском саду (контроль за речью детей в 

течение дня). 

 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, демографические, климатические) 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-климатической среде определённой территории, что 

становится возможным при единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения отдельного  

человека, семьи. 
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Важное значение при определении содержательной основы Программы и выявлении приоритетных направлений образовательного 

дошкольного учреждения имеют национально-культурные, демографические, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона, местонахождение детского сада в 

берёзовой роще и средней полосе России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

Особенности организации образовательного процесса: 

 

* социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса определились в ходе статистического опроса семей 

воспитанников: 

- наличие среди родителей ДОУ широко представленной социальной группы служащих молодого возраста, со средним образовательным 

уровнем, воспитывающих 1 или 2 детей. Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной 

контингент – дети из русскоязычных семей; 

- состояние здоровья детского населения: общая заболеваемость детей, количество детей с отклонениями в физическом развитии, состоящих 

на учёте 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; 

- желание семей получить гарантированную и квалифицированную поддержку, т.е. присутствие определённой доли доверия в уровне 

квалификации и качестве представляемой услуги учреждением 

 

* национально-культурные: учитываются интересы и потребности детей различной национальной и этнической принадлежности, создание 

условий для «погружения» детей в культуру народов Урала (произведения национальных поэтов, художников, традиции, быт, народное 

декоративно-прикладное искусство и др.) 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями которых являются участники 

образовательного процесса (знакомство с народными играми и национальными куклами), приобщение к музыке, устному народному 

творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного посёлка, края, природного, социального 

и рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребёнка; 

. 

* климатические: учитываются: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега), интенсивность их 

протекании, состав флоры и фауны природы Среднего Урала: длительность светового дня, погодные, погодные условия. 

Климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. 

Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости; 
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- Процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем, не менее график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и осуществляется планирование 

непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы; 

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и 

культурно-досуговая деятельность. 

- в дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, познавательной, двигательной и музыкально- 

художественной деятельности детей. Проводятся музыкальные и физические досуги, праздники, развлечения. 

- в тёплое время года – жизнедеятельность детей преимущественно организуется на открытом воздухе. 

- в совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструктор) предполагаются 

для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние, растения уральского 

региона. 

- В совместной и самостоятельной деятельность по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи, дети знакомятся с 

климатическими особенностями, явлениями природы, характерными для местности в которой проживают. 

 

*Социокультурные: в связи с тем, что контингент воспитанников проживает в условиях посёлка, своеоразие социокультурной среды 

проявляется: 

- в доступности разнообразных видов культурно-просветительских учреждений (библиотека, музей, СДК, школа) что определяет 

возможность осуществления многопланового и содержательного социального партнёрства; 

- в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста благодаря существованию учреждений, деятельность 

которых связана с возрождением национально-культурных традиций, патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности предопределяет отбор содержания с учётом 

региональных особенностей, усвоение которых позволяет ребёнку адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле. Развивать представление о рациональном использовании природных богатств, об охране окружающей среде, что 

способствует формированию у дошкольников духовно-нравственной ориентации, развитию их творческого потенциала, толерантности в 

условиях многонациональной среды. 

 

Позитивные факторы 
сетевого взаимодействия: 

Негативные факторы 
сетевого взаимодействия 

наличие в ближайшем окружении детского сада 

зданий жилищного фонда: жилой комплекс 

наличие в ближайшем окружении детского сада 

общественных учреждений: школа 

наличие в ближайшем окружении детского сада 

объектов социальной культуры: стадион школы 

максимальное приближение лесного массива и автомобильной 

дороги, автомобильной парковки к территории детского сада. 

Отдаленность от центра поселка не дает возможности активного 

взаимодействия детей 4-5 лет 
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Раздел 2 Содержательный «Художественно-эстетическое развитие» 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с целями и задачами области «художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность)» 

 

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; восприятия музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

Основные цели и задачи: 

Музыкально-художественная деятельность 

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 
песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 
удовлетворение потребности в самовыражении. 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 
способностей. 

Особенности становления музыкальной деятельности ребенка 
от 1 года до 7 лет (по А.Г. Гогоберидзе и В.А. Деркунской) 

 

На современном этапе проблема музыкального развития детей дошкольного возраста рассматривается с позиций деятельностного подхода. 

Ребенок дошкольного возраста, благодаря своей уникальной деятельностной природе, познает этот мир исключительно чувственно- 

практическим путем. [3;С. 92]. 

Музыкальная деятельность дошкольника синкретична, т.е. предполагает слитность, нерасчлененность всех видов музыкальной  

деятельности, ребенок стремится объединить все виды доступной им деятельности в единый процесс. 

У ребенка в музыкальной деятельности проявляются такие качества как интерес к музыке, избирательное отношение к музыке и разным 

видам музыкальной деятельности, инициативность, желание заниматься музыкальной деятельностью, самостоятельность в выборе и 

осуществлении музыкальной деятельности, творчество в интерпретации музыкальных произведений. 

Этапы становления музыкальной деятельности дошкольника: 
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1 этап (1-3 года) – музыкально-предметная деятельность. На этом этапе интерес ребенка вызывают игрушки и инструменты, издающие 

звуки, с которыми он накапливает опыт манипулирования, делает первые выборы более привлекательных предметов, инициирует 

предметные и сенсорные игры с объектами — носителями звуков. 

2 этап (3-5 лет) – музыкально-игровая деятельность. Вступая в мир социальных контактов, ребенок начинает строить собственную систему 

отношений с другими людьми. Музыка становится на этом этапе: 

 источником обогащения опыта эмоциональных отношений и переживаний, что позволяет обогащать социальные отношения в игре и 
общении; 

 увлекательной игрой, поскольку любой вид музыкальной деятельности на этом этапе, будь то пение или слушание музыки, для 

ребенка – игра; 

 содержательной основой игр, когда сюжеты и ролевые отношения в детских играх становятся отражением музыкальной культуры 
социума. 

3 этап (5-7 лет) – музыкально-художественная деятельность. К концу дошкольного возраста ребенка начинает в большей степени 

интересовать не сам процесс, а качество результата деятельности. Так осуществляется переход от музыкально-игровой к музыкально- 

художественной деятельности [3; С. 95]. 

Опыт участия в музыкальной деятельности дает возможность старшему дошкольнику выбирать наиболее близкие и успешные в реализации 

позиции: 

— слушателя, способного дать оценку музыкальному произведению и выразить результаты собственного восприятия; 

— исполнителя музыкальных произведений (певца, участника оркестра, танцора); 

— сочинителя (импровизатора музыкальных попевок и танцев; создателя сюжета музыкально-драматической игры и т.д.). 

 
 

2.1.1 Образовательная деятельность с детьми раннего возраста 

 

Воспитывать интерес к музыке, желание ее слушать и подпевать мелодии, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Учить внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать и эмоционально реагировать на 

содержание (о чем, о ком поется). 

Развивать звуковысотный слух (различать высокое и низкое звучание колокольчика, фортепиано, металлофона). 

Вызывать активность при подпевании и пении, стремление внимательно вслушиваться в песню, петь по фразам совместно с  

воспитателем. Постепенно приучать ребенка к сольному пению. 

Расширять эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Развивать способность воспринимать и воспроизводить 

движения по показу взрослого (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.); начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы: птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет. 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко от пола поднимать ноги; прямой галоп), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержанием песни. 
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Музыкально-художественная деятельность: Слушание 

Содержание 

образования 

Организация образовательной деятельности 
 

в организованной 
детской деятельности 

в ходе режимных 
моментов 

в самостоятельной 
детской деятельности 

при взаимодействии 
с семьями 

     

Музыкально-художественная деятельность: Слушание 

Развивать у детей интерес к 

музыке, желание слушать 

народную и классическую 

музыку, подпевать, 

выполнять простейшие 

танцевальные движения 

- развитие умения 

внимательно слушать 

спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного 

характера, понимать, о чём 

(о ком) поётся, и 

эмоционально реагировать 

на содержание 

-развитие умения различать 

звуки по высоте 

Занятия 
Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-другие занятия - 

театрализованная 

деятельность слушание 

музыкальных 

произведений в группе 

прогулка(подпевание 

знакомых песен, 

попевок) детские игры, 

забавы, потешки 

рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

Использование 

музыки: 

на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; на 

музыкальных 

занятиях; во время 

умывания на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) во 

время прогулки (в 

теплое время) в 

сюжетно-ролевых 

играх перед дневным 

сном на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО. 

Экспериментирование 

со звуком 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 
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    Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 

картинок, 
иллюстраций 

Музыкально-художественная деятельность: Пение 

-развитие активности детей 

при подпевании и пении 

-развитие умение подпевать 

фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенное 

приучение к сольному 

пению 

Занятия 
Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

Использование пения: 
- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 
развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 
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    родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций, 

совместное 

подпевание 

Музыкально-художественная деятельность: Музыкально-ритмические движения 

-развитие эмоциональности 

и образности восприятия 

музыки через движения. 

Формирование способности 

воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые   взрослыми 

-формирование умения 

начинать движение с 

началом    музыки    и 

заканчивать с её 

окончанием: передавать 

образы 

-совершенствование умения 

выполнять плясовые 

движения в кругу, в 

рассыпную;  менять 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы 

Использование 

музыкально- 

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике  и 

физкультурных 

занятиях; 
- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных  игрушек, 

атрибутов   для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку  к  ним) 
Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 
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движение с изменением 

характера музыки или 

содержание песни 

   музыкальные занятия 

для  родителей 

Создание  наглядно- 

педагогической 

пропаганды     для 

родителей   (стенды, 

папки или    ширмы- 

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

 
 

2.1.2 Образовательная деятельность с детьми 4-го жизни 

 
Содержание образования 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя жанрами музыки: песней, танцем, маршем. 
Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать песни, пьесы, чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении (одночастная или двухчастная форма), рассказывать, о чем поется в песне. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии – 

громко, тихо. Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушки, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си); петь в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Побуждать допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Начать формировать 

навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 
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Формировать умение двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба, бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

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

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, цыплята клюют зернышки, птички летают, едут машины, летят 

самолеты, коза рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активировать выполнение 

движений, передающих характер изображаемых животных. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских 

ударных музыкальных инструментах. 

 

Содержание 

Организация образовательной деятельности 

в организованной 

детской деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии 

с семьями 

Музыкально-художественная деятельность: Слушание 

-приобщение детей к 

народной и классической 

музыке 

-знакомство с тремя 

музыкальными жанрами, 

песней, танцем, маршем. 

-формирование 

эмоциональной 

отзывчивости на 

произведение, умения 

различать весёлую и 

грустную музыку 

Занятия 
Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 
фрагментов детских 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

бесены 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 
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-формирование умения 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер музыки, 

определять, сколько частей в 

произведении 

-развивать способности 

детей различать 

музыкальные звуки по 

высоте в пределах октавы 

-совершенствование умения 

различать звучание 

музыкальных игрушек 

музыкальных фильмов 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 

Музыкально-художественная деятельность: Пение 

-формирование умения 

выразительно петь 
-развитие певческих навыков 

Занятия 
Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

Использование пения: 
- на музыкальных 

занятиях; 

Создание условий для 

самостоятельной 
музыкальной 

Совместные 

праздники, 
развлечения в ДОУ 
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-развитие желания допевать 

мелодии колыбельных 

песен 

-формирование навыков 

сочинительства весёлых и 

грустных мелодий по 

образцу 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

- во время умывания 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей: 

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

Музыкально- 

дидактические игры 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 
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    детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 
действительности 

Музыкально-художественная деятельность: Музыкально-ритмические движения 

-формирование умения 

двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки 

и силой её звучания 

-развитие умения 

маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку 

-совершенствование 

исполнения танцевальных 

движений 

-развитие навыков 

выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных 

образов 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыкально- 

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки и 

т.д.). ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения движений, 

передающих характер 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 
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   изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Музыкально-художественная деятельность: Игра на детских музыкальных инструментах 

-знакомство с некоторыми 

детскими музыкальными 

инструментами 

-формирование умения 

подыгрывать на детских 

ударных музыкальных 

инструментах 

Занятия 

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры 

- Празднование дней 

рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 
Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

Музыкально- 

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 
для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 
созданию предметно- 
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    музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

 

2.1.3 Образовательная деятельность с детьми 5-го жизни 
 

Продолжать развивать интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться и не отвлекать других, не мешать друг другу; дослушивать 

произведение до конца); чувствовать характер музыки, узнавать знакомые мелодии, высказывать свои впечатления. 

Отмечать динамику музыкального произведения, его выразительные средства: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно(в пределах ре – си первой 

октавы).Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Побуждать самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты 

хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст, учить сочинять мелодию марша. 

Продолжать формировать навык двигаться ритмично в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. Обучать умению двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, выполнять простейшие перестроения (из круга  

врассыпную и обратно); выполнять подскоки, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши. Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк, гордый петушок, хлопотливая курица). Обучать инсценированию песен, музыкальных игр и постановке 

небольших спектаклей. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Содержание 

Организация образовательной деятельности 

в организованной 

детской деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии 

с семьями 

Музыкально-художественная деятельность: Слушание 

-развитие у детей интереса к Занятия Использование Создание условий для Консультации для 
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музыке, желание слушать её. 

Закрепление знаний о 

жанрах в музыке 

-обогащение музыкальных 

впечатлений, содействие 

развитию основ 

музыкальной культуры, 

осознанного отношения к 

музыке 

-формирование навыков 

культуры слушания музыки 

-развитие умения 

чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать 

свои впечатления о 

прослушанном 

-формирование умения 

замечать выразительные 

средства музыкального 

произведения 

-развитие способности 

различать звуки по высоте 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр» 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 
Посещения детских 
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    музыкальных театров, 

экскурсии 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Музыкально-художественная деятельность: Пение 

- формирование навыков 

выразительного пения, 

умения петь протяжно, 

подвижно, согласованно; 

брать дыхание между 

короткими музыкальными 

фразами 

-побуждать петь мелодию 

чисто 

-развитие навыков пения с 

инструментальным 

сопровождением и без него 

-формирование умения 

самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной 

песни, отвечать на 

музыкальные вопросы 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), 

способствующих 
сочинению мелодий 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 
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   марша, мелодий на 

заданный текст. 

Игры в «музыкальные 

занятия», «концерты для 

кукол», «семью», где 

дети исполняют 

известные им песни 

Музыкально- 

дидактические игры 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание совместных 

песенников 

Музыкально-художественная деятельность: Музыкально-ритмические движения 

-формирование у детей 

навыка ритмического 

движения в соответствии с 

характером музыки, умения 

самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

двух-и трёхчастной формой 

музыки 

-формирование умения 

двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах 

-совершенствование 

навыков основных движений 

-развитие эмоционально- 

образцового исполнения 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыкально- 

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 
- на праздниках и 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 
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музыкально-игровых 

упражнений 

-развитие умения 

инсценировать песни и 

ставить небольшие 

музыкальные спектакли 

 развлечениях композиторов. ТСО 

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей 

Импровизация 

танцевальных движений 

в образах животных, 

Концерты- 

импровизации 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 

Музыкально-художественная деятельность: Игра на детских музыкальных инструментах 

-формирование умения 

подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне 

Занятия 
Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 



28  

   песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты композиторов. 

ТСО 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально- 

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр» 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

 

2.1.4 Образовательная деятельность с детьми 6-го жизни 

 
Продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формировать музыкальную культуру на основе знакомства 

с композиторами, с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух; 

эмоциональную отзывчивость и творческую активность. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку; игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах. 
Развивать способность различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память 
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через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкального инструмента (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от ре первой октавы до «до» второй октавы; брать дыхание 

перед началом пения, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Создавать фонд любимых песен, 

тем самым развивая песенный музыкальный вкус. 

Учить импровизировать мелодии на заданный текст. Формировать умение сочинять мелодии различного характера: ласковую 

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

Развивать чувство ритма, умение передавать характер музыки через движения, ее эмоционально образное содержание; свободно 

ориентироваться в пространстве; выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движениям в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формировать навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ноги вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен, импровизировать образы сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. Познакомить с русским хороводом, пляской, а также танцами 

других народов. 

Развивать танцевальное творчество (придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца), проявляя 

оригинальность и самостоятельность в творчестве. Учить импровизировать движения разных персонажей под музыку 

соответствующего характера; самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни; придумывать простейшие 

танцевальные движения. 

Продолжать обучать исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах. Учить исполнять знакомые песенки 

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

Развивать инструментальное творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Содержание Организация образовательной деятельности  

в организованной 

детской деятельности 

  при взаимодействии 

с семьями 

Музыкально-художественная деятельность: Слушание 

-развитие у детей интереса и 

любви к 

музыке,музыкальной 

отзывчивости на неё 
-формирование музыкальной 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 
-Другие занятия 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 
физкультурных 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 
Индивидуальные 
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культуры на основе -Театрализованная занятиях; инструментов беседы 

знакомства с классической, деятельность - на музыкальных (озвученных и Совместные 

народной и современной -Слушание занятиях; неозвученных), праздники, 

музыкой музыкальных сказок, - во время умывания музыкальных игрушек, развлечения в ДОУ 

-продолжение знакомства с -Просмотр - на других занятиях театральных кукол, (включение родителей 

композиторами мультфильмов, (ознакомление с атрибутов, элементов в праздники и 

-воспитание культуры фрагментов детских окружающим миром, костюмов для подготовку к ним) 

поведения при посещении музыкальных фильмов развитие речи, театрализованной Театрализованная 

концертных залов, театров - Рассматривание изобразительная деятельности. деятельность 

-продолжение знакомства с иллюстраций в детских деятельность) Игры в «праздники», (концерты родителей 

жанрами музыкальных книгах, репродукций, - во время прогулки «концерт», «оркестр», для детей, совместные 

произведений предметов окружающей (в теплое время) «музыкальные занятия» выступления детей и 

-развитие музыкальной действительности; - в сюжетно-ролевых  родителей, 

памяти через узнаваемые - Рассматривание играх  совместные 

мелодий по отдельным портретов композиторов - перед дневным сном  театрализованные 

фрагментам произведений  - при пробуждении  представления, 

-совершенствование навыка  - на праздниках и  оркестр) 

развития памяти через  развлечениях  Открытые 

узнавание мелодий по    музыкальные занятия 

отдельным фрагментам    для родителей 
    Создание наглядно- 
    педагогической 
    пропаганды для 
    родителей (стенды, 
    папки или ширмы- 
    передвижки) 
    Оказание помощи 
    родителям по 
    созданию предметно- 
    музыкальной среды в 
    семье 
    Посещения детских 
    музыкальных театров 
    Прослушивание 
    аудиозаписей с 
    просмотром 
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    соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 
композиторов 

Музыкально-художественная деятельность: Пение 

-формирование певческих Занятия Использование пения: Создание условий для Совместные 

навыков, умение петь Праздники, развлечения - на музыкальных самостоятельной праздники, 

лёгким звуком в диапазоне Музыка в повседневной занятиях; музыкальной развлечения в ДОУ 

-развитие навыков сольного жизни: - на других занятиях деятельности в группе: (включение родителей 

пения с музыкальным -Театрализованная - во время прогулки подбор музыкальных в праздники и 

сопровождением и без него деятельность (в теплое время) инструментов подготовку к ним) 

-поощрение -Пение знакомых песен - в сюжетно-ролевых (озвученных и Театрализованная 

самостоятельности, во время игр, прогулок в играх неозвученных), деятельность 

творческого исполнения теплую погоду -в театрализованной иллюстраций знакомых (концерты родителей 

песен разного характера - Пение знакомых песен деятельности песен, музыкальных для детей, совместные 

-развитие песенного при рассматривании - на праздниках и игрушек, макетов выступления детей и 

музыкального вкуса иллюстраций в детских развлечениях инструментов, хорошо родителей, 

-развитие навыка книгах, репродукций,  иллюстрированных совместные 

импровизации мелодии на предметов окружающей  «нотных тетрадей по театрализованные 

заданный текст, умения действительности  песенному репертуару», представления, 

сочинять мелодии   театральных кукол, шумовой оркестр) 

различного характера   атрибутов для Открытые 
   театрализации, музыкальные занятия 
   элементов костюмов для родителей 
   различных персонажей. Создание наглядно- 
   Портреты композиторов. педагогической 
   ТСО пропаганды для 
   Создание для детей родителей (стенды, 
   игровых творческих папки или ширмы- 
   ситуаций (сюжетно- передвижки) 
   ролевая игра), Создание музея 
   способствующих любимого 
   сочинению мелодий композитора 
   разного характера Оказание помощи 
   (ласковая колыбельная, родителям по 



32  

   задорный или бодрый созданию предметно- 

марш, плавный вальс, музыкальной среды в 

веселая плясовая). семье 

Игры в «кукольный Посещения детских 

театр», «спектакль» с музыкальных театров, 

игрушками, куклами, Совместное пение 

где используют знакомых песен при 

песенную рассматривании 

импровизацию, иллюстраций в 

озвучивая персонажей. детских книгах, 

Музыкально- репродукций, 

дидактические игры портретов 

Пение знакомых песен композиторов, 

при рассматривании предметов 

иллюстраций в детских окружающей 

книгах, репродукций, действительности 

портретов Создание совместных 

композиторов, песенников 

предметов окружающей  

действительности.  

Музыкально-художественная деятельность: Музыкально-ритмические движения 

-развитие чувства ритма, Занятия Использование Создание условий для Совместные 

умение передавать через Праздники, развлечения музыкально- самостоятельной праздники, 

движения характер музыки Музыка в повседневной ритмических музыкальной развлечения в ДОУ 

-формирование навыков жизни: движений: деятельности в группе: (включение родителей 

исполнения танцевальных -Театрализованная -на утренней -подбор музыкальных в праздники и 

движений деятельность гимнастике и инструментов, подготовку к ним) 

-знакомство с русским -Музыкальные игры, физкультурных музыкальных игрушек, Театрализованная 

хороводом, пляской, а также хороводы с пением занятиях; макетов инструментов, деятельность 

с танцами других народов -Инсценирование песен - на музыкальных хорошо (концерты родителей 

- развитие навыков -Формирование занятиях; иллюстрированных для детей, совместные 

инсценирования песен; танцевального - на других занятиях «нотных тетрадей по выступления детей и 

умения изображать творчества, - во время прогулки песенному репертуару», родителей, 

сказочных животных и птиц -Импровизация образов - в сюжетно-ролевых атрибутов для совместные 

--совершенствовать умения сказочных животных и играх музыкально-игровых театрализованные 

самостоятельно птиц  упражнений, представления, 
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придумывать движения, - Празднование дней  -подбор элементов шумовой оркестр) 

отражающие содержание рождения костюмов различных Открытые 

песни  персонажей для музыкальные занятия 

-по  инсценирования песен, для родителей 
  музыкальных игр и Создание наглядно- 
  постановок небольших педагогической 
  музыкальных пропаганды для 
  спектаклей. Портреты родителей (стенды, 
  композиторов. ТСО папки или ширмы- 
  Создание для детей передвижки) 
  игровых творческих Создание музея 
  ситуаций (сюжетно- любимого 
  ролевая игра), композитора 
  способствующих Оказание помощи 
  импровизации движений родителям по 
  разных персонажей под созданию предметно- 
  музыку музыкальной среды в 
  соответствующего семье 
  характера Посещения детских 
  Придумывание музыкальных театров 
  простейших Создание фонотеки, 
  танцевальных движений видеотеки с 
  Инсценирование любимыми танцами 
  содержания песен, детей 
  хороводов  

  Составление  

  композиций танца  

Музыкально-художественная деятельность: Игра на детских музыкальных инструментах 

-развитие умения исполнять Занятия - на музыкальных Создание условий для Совместные 

простейшие мелодии на Праздники, развлечения занятиях; самостоятельной праздники, 

детских музыкальных Музыка в повседневной - на других занятиях музыкальной развлечения в ДОУ 

инструментах жизни: - во время прогулки деятельности в группе: (включение родителей 

-развитие творчества, -Театрализованная - в сюжетно-ролевых подбор музыкальных в праздники и 

самостоятельности деятельность играх инструментов, подготовку к ним) 
 -Игры с элементами - на праздниках и музыкальных игрушек, Театрализованная 
 аккомпанемента развлечениях макетов инструментов, деятельность 
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 - Празднование дней  хорошо (концерты родителей 

рождения иллюстрированных для детей, совместные 
 «нотных тетрадей по выступления детей и 
 песенному репертуару», родителей, 
 театральных кукол, совместные 
 атрибутов и элементов театрализованные 
 костюмов для представления, 
 театрализации. шумовой оркестр) 
 Портреты композиторов. Открытые 
 ТСО музыкальные занятия 
 Создание для детей для родителей 
 игровых творческих Создание наглядно- 
 ситуаций (сюжетно- педагогической 
 ролевая игра), пропаганды для 
 способствующих родителей (стенды, 
 импровизации в папки или ширмы- 
 музицировании передвижки) 
 Музыкально- Создание музея 
 дидактические игры любимого 
 Игры-драматизации композитора 
 Аккомпанемент в пении, Оказание помощи 
 танце и др родителям по 
 Детский ансамбль, созданию предметно- 
 оркестр музыкальной среды в 
 Игра в «концерт», семье 
 «музыкальные занятия» Посещения детских 
  музыкальных театров 
  Совместный ансамбль, 
  оркестр 

 

2.1.5 Образовательная деятельность с детьми 7-го жизни 

 
Формировать базовую культуру посредством приобщения детей к музыкальной культуре. 

Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывая яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 
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характера. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. При анализе музыкальных произведений учить ясно излагать свои чувства, мысли, 

эмоциональное восприятие и ощущения. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха и т.д. Развивать словарный запас для определения характера 

музыкального произведения. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (регистр, динамика, длительность, темп, ритм; вокальная, инструментальная и 

оркестровая музыка; исполнитель; жанры: балет, опера, симфония, концерт), а также с творчеством композиторов: А.С.Баха, 

В.А.Моцарта, М.Глинки, Н.Римского – Корсакова, П.Чайковского, С.Прокофьева, Д.Кабалевского и др. 

Познакомить детей с Государственным гимном Российской Федерации. 

Совершенствовать певческий голос и вокально – слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой до ре второй октавы; брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание 

на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя образцы русских народных песен и танцев. Импровизировать самостоятельно 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, пьесы, танцы. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии 

с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально – образное содержание. Знакомить с особенностями 

национальных плясок и бальных танцев. 

Развивать танцевально – игровое творчество, создавать условия и формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, танцев, театральных постановок. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной и исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Импровизировать движения людей (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак и т.п.)  

под музыку соответствующего характера, образы животных (лукавый котик, и сердитый козлик); характерные движения русских 

танцев. Самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни, вариации элементов плясовых движений. 

Выразительно действовать с воображаемыми предметами, самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Стимулировать формирование музыкальных способностей, мышления, фантазии, воображения; содействовать проявлению 

активности, воли и самостоятельности. 

Слушать музыкальные произведения в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на 

металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках, а также исполнять музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 

Содержание Организация образовательной деятельности 
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 в организованной 

детской деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии 

с семьями 

Музыкально-художественная деятельность: Слушание 

-ознакомление с Занятия Использование Создание условий для Консультации для 

музыкальными Праздники, развлечения музыки: самостоятельной родителей 

произведениями, их Музыка в повседневной -на утренней музыкальной Родительские 

запоминание, накопление жизни: гимнастике и деятельности в группе: собрания 

музыкальных впечатлений; -Другие занятия физкультурных подбор музыкальных Индивидуальные 

-развитие музыкальных -Театрализованная занятиях; инструментов беседы 

способностей и навыков деятельность - на музыкальных (озвученных и Совместные 

культурного слушания -Слушание занятиях; неозвученных), праздники, 

музыки; музыкальных сказок, - во время умывания музыкальных игрушек, развлечения в ДОУ 

-развитие способности - Беседы с детьми о - на других занятиях театральных кукол, (включение родителей 

различать характер песен, музыке; (ознакомление с атрибутов, элементов в праздники и 

инструментальных пьес, -Просмотр окружающим миром, костюмов для подготовку к ним) 

средств их выразительности; мультфильмов, развитие речи, театрализованной Театрализованная 

формирование музыкального фрагментов детских изобразительная деятельности. ТСО деятельность 

вкуса. музыкальных фильмов деятельность) Игры в «праздники», (концерты родителей 
 - Рассматривание - во время прогулки «концерт», «оркестр», для детей, совместные 
 иллюстраций в детских (в теплое время) «музыкальные занятия», выступления детей и 
 книгах, репродукций, - в сюжетно-ролевых «телевизор» родителей, 
 предметов окружающей играх  совместные 
 действительности; - в компьютерных  театрализованные 
 - Рассматривание играх  представления, 
 портретов композиторов - перед дневным сном  оркестр) 
  - при пробуждении  Открытые 
  - на праздниках и  музыкальные занятия 
  развлечениях  для родителей 
    Создание наглядно- 
    педагогической 
    пропаганды для 
    родителей (стенды, 
    папки или ширмы- 
    передвижки) 
    Оказание помощи 
    родителям по 
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    созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей, 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 
видеофильмов 

 

Музыкально-художественная деятельность: Пение 

-формирование у детей 

певческих умений и навыков 

-обучение детей исполнению 

песен на занятиях и в быту, с 

помощью воспитателя и 

самостоятельно, с 

сопровождением и без 

сопровождения инструмента 

-развитие музыкального 

слуха, т.е. различение 

интонационно точного и 

неточного пения, звуков по 

высоте, длительности, 

слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 
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-развитие певческого голоса, 

укрепление и расширение 

его диапазона. 

  театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты композиторов. 

ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

Игры в «детскую 

оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с 

игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей. 

Музыкально- 

дидактические игры 

Инсценирование песен, 

хороводов 

Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

импровизацией 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание совместных 

песенников 
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   книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 

Музыкально-художественная деятельность: Музыкально-ритмические движения 

-развитие музыкального 

восприятия, музыкально- 

ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности 

движений 

-обучение детей 

согласованию движений с 

характером музыкального 

произведения, наиболее 

яркими средствами 

музыкальной 

выразительности, развитие 

пространственных и 

временных ориентировок 

-обучение детей 

музыкально-ритмическим 

умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения 

-развитие художественно- 

творческих способностей 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально- 

игрового творчества 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыкально- 

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений, 

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 
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   спектаклей. 

- подбор портретов 

композиторов, ТСО. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей 

животных и людей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов, 

Составление 

композиций русских 

танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 
предметами 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 

Музыкально-художественная деятельность: Игра на детских музыкальных инструментах 

- совершенствование 

эстетического восприятия и 

чувства ребенка, 

- становление и развитие 

волевых качеств: выдержка, 

Занятия 
Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 
-Театрализованная 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 
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настойчивость, 

целеустремленность, 

усидчивость. 

- развитие 

сосредоточенности, памяти, 

фантазии, творческих 

способностей, музыкального 

вкуса. 

- знакомство с детскими 

музыкальными 

инструментами и обучение 

детей игре на них. 

- развитие координации 

музыкального мышления и 

двигательных функций 

организма. 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

играх 

- на праздниках 

развлечениях 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты композиторов. 

ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музыцировании 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально- 

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместный ансамбль, 

оркестр 
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Содержание и средства образовательной деятельности по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 
Содержание Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

Музыкальный фольклор народов Урала: 

пестушки, песни. Народные песни (календарные, 

лирические, обрядовые). Игровой фольклор. 

Хоровод: хореографический (движение), 

песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской 

национальной культуры. Уральские 

композиторы. Репертуар современных уральских 

композиторов для детей. Жанровая палитра, опора 

на традиции Уральского народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский 

родился на Урале (г. Алапаевск). Уральский 

народный хор, его состав: оркестр народных 

инструментов, танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, 

где учатся музыканты, композиторы и 

исполнители. Филармония г. Екатеринбурга. 

Симфонический оркестр. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные 

развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, 

активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с представителями разных 

этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале 

народной культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и 

исполнять некоторые произведения устного, музыкального творчества разных 

народов. 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, 

вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке», «Возле нас зеленый сад», «Како у 

нас-то в мастерской»,«По лужку было лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты 

шкатулка моя», «Уж ты Веснушка-весна», «Усень, усень»; уральская песня в 

обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»; Шутов И. «Уральская 

рябина», «Урал». 

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама 

побранила, мама похвалила». Детям о детях / Педагогический репертуар юного 

пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. Смирнова И. 

«Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», 

«Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», «Умница». Смирнова И.Л. 

Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. 

Екатеринбург, 1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного 

пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы 

любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский государственный 
педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. Манакова И. «Звук- 
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 шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен 

и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. 

Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для 

фортепиано. Москва: Советский композитор, 1992. Фридлендер А. «По улицам 

слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 

88 стр. 

Пение 

Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя». Басок М. «На печи». 
Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., Нименский А. Хоры и песни для 

детей / Уральская государственная педагогическая консерватория им. МЛ. 

Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с. 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: 

Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: 

Сборник песен и фортепианных пьес / 

Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как 

на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И. Традиционный русский 

музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной 

информации, издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов А. Потешки: «Ди-ди-ли», «Пошла Дуня из ворот», «На липовой ноге» 

Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные 

звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный 

педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: 

Музична Украина, 1977. - 50 стр. 

Русское народное творчество 

«Колядка-колядка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели», «Жаворонки 

прилетите»; частушки «Вот сегодня Троица». Т.И. Калужникова. Традиционный 

русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной 

информации, издательство Дома учителя. - 208 стр. 
Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, 
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2.2 Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации  основной  общеобразовательной  программы – 

образовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы (согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС ДО) носят вариативный характер, отобраны и использоваться педагогами ДОО с учетом возрастных и индивидуальных способностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей раннего и 

дошкольного возраста, посещающих дошкольную образовательную организацию, определяются целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности: общение, игра, познавательно-исследовательской деятельности (как сквозных механизмах 

развития ребёнка). 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

 

Характерные особенности: 

 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не только 

от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других 

видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего 

содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей); 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и 

навыками самопознания). 

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном 

взаимодействии: 

народными праздниками способствующее направленное на воспитание интереса к 

культуре своего этноса, других народов и национальностей. 



45  

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка 

на всех уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

. 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального 

мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально 

разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на 

выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в 

предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического 

процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 

т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого 

ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъект^ детской 

деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, исполь-зование дидактических 

игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интере-сам, которые не являются обязательными, а 

предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 

важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 
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взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной 

игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно- 

игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень 

шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 

положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 
 

 
 

 

 

Технологии проектной деятельности 
 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети 

участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребенка. 

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной 

деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, 

активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 

достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, 

уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать 

творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей 

деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать еепоследовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 
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 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

 дает домашние задания родителям и детям; 

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 

альбомов и т.п.); 

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 
Технологии исследовательской деятельности 

 
Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для 

осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems 

означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь 

задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска 

неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на 

практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий 

проект, решает реальную проблему). 
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3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и  

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка 

делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 

узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому;  

прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; 

понаблюдать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования, 

а начало решения следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно 

рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и 

непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает 

знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации 

— в данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога 

Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; изложение различных точек зрения 

на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 
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 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в 

постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания 

нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, 

классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

 

 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания. 
2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире. 

3) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре). 

4) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; метод разнообразной 

художественной практики. 

5) Метод сотворчества (с педагогом, сверстниками). 

 

Музыкальное развитие. 

 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 
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Наглядные: 

- сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений 

Словесный: 

- беседы о различных музыкальных жанрах 

Словесно-слуховой: 

- пение 

Слуховой: 

- слушание музыки 

Игровой: 

-музыкальные игры 

Практический: 

- разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий 

Методы музыкального развития 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по коррекционно – развивающей работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и с особыми образовательными потребностями 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Задача - формирование эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение разных видов художественной деятельности. Решение общеобразовательных и коррекционных 

задач стимулирует развитие у детей сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах творческие способности. 

 

 
«Музыка» 

Цель - слушание музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на муз. инструментах. Необходимо 

уделять внимание способам предъявления звучания муз. инструментов (детям с нарушениями слуха), танцевальных движений, муз. 

инструментов для игры на них (детям с двигательными нарушениями) 
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Для детей с нарушениями слуха: формирование восприятия музыки, её образного содержания; 

– осуществление воспитания эмоциональной отзывчивости через использование и развитие слухозрительного восприятия и на основе 

дифференцированного подхода к использованию сохранного остаточного слуха; 

– использование определённых видов изобразительной деятельности и конструирования в качестве средств сенсорного и 

эстетического воспитания. 

Для детей с нарушениями зрения: овладение детьми сенсорными эталонами различного вида (зрительными, осязательными, 

двигательными и др.); 

– уточнение, конкретизация и обобщение предметных представлений, формирование способов обследования; конкретизация 

зрительного образа, уточнение деталей, закрепление изобразительных умений; 

– создание условий для лучшего зрительного восприятия объекта, различения его цвета, формы, размещения на фоне других 

объектов, удалённости. 

Для детей с нарушениями речи: углублённое развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и певческих 

навыков; 

– коррекция внимания детей; совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы; развитие умения воспроизводить 

заданный ряд последовательных действий, способность самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.; 

– активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и относительными 

прилагательными; формирование графомоторных навыков; 

– развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе бумаги; 

– развитие зрительного восприятия; воспитание произвольного внимания и памяти; тренировка движений пальцев рук и кистей (в 

ходе занятий и во время физкультминуток). 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной деятельности и конструированию; соответствующих 

мотивов деятельности; 

– стремления к получению результата, потребности в отражении действительности в рисунке, поделке, постройке из различного 

материала; 

– обучение детей специфическим приёмам рисования, лепки, аппликации и конструирования; эстетическое воспитание как развитие 

адекватных реакций на события окружающего и на доступные пониманию произведения искусства; 

– формирование потребности в изобразительной деятельности, эстетических переживаниях и др.; 

– развитие основных движений, сенсорных функций и речевой деятельности. 

Для детей с нарушениями интеллекта: 

– использование музыки как эмоциональной основы для общения детей с окружающими людьми; 
– развитие дополнительных эмоциональных впечатлений при взаимодействии со сверстниками (развивают его подражательные 

способности, активизируют восприятие окружающей действительности); 

– формирование восприятия музыки, вокально-интонационного развития голоса, ритма речи и ритмичности движений; 

– развитие эмоциональной сферы, слухового внимания и слухового восприятия, музыкальности; 

– стимулирование речевой деятельности дополнительными эмоциональными впечатлениями; 
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– развитие внимания, запоминания, певческих навыков, музыкально-слуховых представлений; 

– развитие внимания, элементов произвольной деятельности, координации движения, ритмического чувства; развитие музыкально- 

ритмических движений; 

– формирование у детей интереса и потребности слушать художественные произведения; формирование умения видеть прекрасное в 

предметах окружающей природы, жизни и быта людей; 

– развитие художественного восприятия при ознакомлении с произведениями живописи, графики, скульптуры, предметов 

декоративно-прикладного искусства. 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Виды ценностей, отраженных в содержании образовательного процесса 

 

Гуманистические (основополагающие) - суть данных ценностей состоит в признании ценности человека как личности, ее права на 

свободное развитие, выраженные в идеалах добра, красоты, любви, равенства, братству, истины. Приобщаясь к гуманистическим 

общечеловеческим ценностям, ребенок приобретает способность свободно выбирать вид деятельности, реализовывать свою 

нравственно-эстетическую потребность, проявлять активность, свободно выражать внутреннюю позицию через оценки и самооценки, 

приобретает собственный знаковый опыт самовыражения. 

Ценности здорового образа жизни, которые проявляются в бережном отношении воспитанников к своему организму, в представлениях 

о своем теле и своих физических возможностях, о том, что полезно и что вредно для здоровья; к овладению необходимыми 

гигиеническими навыками и совершенствовании двигательной активности детей. Данные ценности ориентированы не только на 

сохранение и поддержание физического здоровья, но и обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка (психического 

здоровья), развитие его положительного самоощущения. 

Нравственные ценности - это представления, способы, знаки, символы, регулирующие действия человека в социуме с помощью норм, 

правил, осмысленные через эталоны принятые в обществе. Общество фиксирует и оценивает отношения человека к человеку, к природе, 

к деятельности, окружающему миру (сострадание, сочувствие, сопереживание, созидание), рождающие нравственно-эстетическую 

гармонию мира: природа-человек, человек-человек, человек-предметы рукотворного мира. 

Познавательные ценности заключены в познании ребенком окружающего мира (ближайшего окружения), его общечеловеческой 

ценности, общности и закономерности в жизни. В познании ребенок открывает мир ценностей природы, человека, предметов, а также 

усваивает способы их познания. Осуществляет поиск общего и специфичного в социуме, природе, осознает значимость познания для 

человека. 

Эстетические ценности - это чувственные ценности, представленные эстетическими чувствами, отношениями, вкусами, идеалами. 

Эстетические ценности выражаются в категориях прекрасного, безобразного, комического, трагического и др. Эстетические ценности 

познаются ребенком через способность воспринимать, переживать и оценивать мир образов и воссоздавать его в собственной 

художественно-творческой деятельности. В процессе общения с объектами окружающей действительности в ребенке формируются 

эстетические представления, суждения, оценки, творческое продуктивное воображение, интеллектуально-художественные способности, 

культура чувств. 
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В соответствии с заявленными ценностями, коллектив детского сада определил принципиальные подходы, психолого-педагогические 

условия, методы и приёмы в организации образовательного процесса в ДОУ. 
 
 

Принципиальный подход Психолого-педагогические условия Методы и приемы 

Ценности здорового образа жизни. 

Формирование валеологической компетентности, основ культуры здоровья и охраны жизнедеятельности 

1. Психологическая комфортность 

предполагает психологическую 

безопасность, защищенность ребенка, 

обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для активности, 

самореализации дошкольника. 

2. Природосообразность – отношение к 

человеку как части природы, создание 

для его развития соответствующей 

биологической, психологической и 

экологической среды. 

3. Ориентация на зону ближайшего 

развития, включающая в себя 

дифференциацию образования в 

соответствии с индивидуальным темпом 

освоения ребенком предложенного 

содержания, обеспечение доступного для 

него уровня трудности в освоении 

образования, построение с каждым 

воспитанником индивидуальных зон его 

личностного развития. Уважительное 

отношение независимо от достижений, 

- установление с детьми доверительных 

отношений; 

- уважительное отношение к интересам, 

вкусам и предпочтениям детей (в играх, 

занятиях, еде, одежде и др.); 

- помощь детям в распознавании 

эмоциональных переживаний и состояний 

окружающих - радость, горе, страх, плохое и 

хорошее настроение и другое; 

- обеспечение широких возможностей: 

для совместного переживания эмоций 

радости, сострадания, удивления, выражения 

эмоциональных ощущений и переживаний; 

для обучения приемам снятия (ослабления) 

стресса и создания положительного 

эмоционального состояния; 
 

- другое 

Игровые и рефлексивные методы и 

приемы, способы педагогической 

поддержки личности ребенка: 

поддержка, подбадривание, помощь; 

поощрение проявления 

доброжелательного внимания, 
сочувствия, сопереживания; 

эмоциональное выражение чувств и 

переживаний педагогом; 

обсуждение различных ситуации из 

жизни, рассказов, сказок, стихотворений, 

рассматривание картин, просмотр 

видеофильмов, привлечение внимания 

детей к чувствам, состояниям, 

поступкам других людей; 

наблюдение и обсуждение различных 

жизненных ситуаций 

разучивание песен, стихов, девизов, 

пословиц и поговорок о здоровье; 

дидактические игры валеологической 

направленности, формированию знаний 
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достоинств и недостатков ребенка, забота 

об эмоциональном благополучии. 

 по ПДД, ППБ 

проблемные вопросы и ситуации, 

требующие самостоятельного или 

коллективного решения «Что надо 

делать, чтоб не заболеть», «Как помочь 

больному» «Для чего нужно заниматься 

спортом» и др. 

тренинги, этюды; различного рода 

терапии: арт-терапия, песочная терапия, 

сказко-терапия; 

встречи-беседы с людьми, работающими 

по специальности: врач-педиатр, 

стоматолог, пожарный, милиционер; 

 

2. Нравственные ценности. 
 

Формирование социальной компетентности, основ социально-экономической и правовой культуры 

Ценность личности и ее уникальности 

заключается в признании самоценности 

личности каждого ребенка, 

неповторимой индивидуальности. 

2. Субъектность. Индивидуальность 

присуща только тому человеку, который 

реально обладает субъектными 

полномочиями и умело использует их в 

построении деятельности, общения, 

отношений. Следует помочь ребенку 

стать подлинным субъектом 

жизнедеятельности в образовательном 

учреждении, способствовать 

формированию и обогащению его 

- обеспечение прав и возможности иметь 

собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время; 

- помощь в освоении различных 

способов разрешения конфликтных 

ситуаций: учить договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать 

новые контакты; 

- придание нормам поведения и 

отношений максимальной 

привлекательности, совместное с детьми 

нормотворчество, 

- игровые упражнения в освоении 

элементарных правил этикета 

(приветствовать, благодарить, вести себя 

за столом, и пр.); 

- встречи-беседы с людьми разных 

профессий; 

- театрализованные спектакли, игры- 

драматизации, в ходе которых ребенок 

учится различать и передавать 

настроения изображаемых персонажей, 

сопереживает им, получает образцы 

нравственного поведения; 

- сюжетно-ролевые игры и 

воображаемые игровые ситуации, где 

дети выполняют разнообразные игровые 

действия с игрушками, предметами, 
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субъектного опыта. 

3. Культуросообразность понимается как 

"открытость" различных культур, 

создание условий для наиболее полного 

(с учетом возраста) ознакомления с 

достижениями и развитием культуры 

современного общества и формирование 

разнообразных познавательных 

интересов. 

- поощрение совместных игр детей, 

организация их совместной 

деятельности, направленной на создание 

общего продукта; 

- приобщение детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми; 

вступают во взаимоотношения; 

- проведение бесед, чтение детям 

произведений художественной 

литературы, просмотр видеосюжетов и 

их обсуждение; 

- создание самими детьми сказок, 

стихов, загадок, рисунков (коллективные 

и индивидуальные работы) 

3. Познавательные ценности. 
Формирование интеллектуальной компетентности, основ экологической и информационной культуры 

1. Доверие и поддержка. Вера в ребенка, 

доверие ему, поддержка его устремлений 

к самореализации и самоутверждению. 

2. Выбор. Без выбора невозможно 

развитие индивидуальности и 

субъектности, самоактуализации 

способностей ребенка. Педагогически 

целесообразно, чтобы ребенок жил, 

учился и воспитывался в условиях 

постоянного выбора, обладал 

субъектными полномочиями в выборе 

цели, содержания, форм и способов 

организации образовательного процесса 

и жизнедеятельности. 

3. Свобода и самостоятельность. 

Позволяет ребенку самостоятельно 

определить его отношение к природной 

среде: воспринимать, подражать, 

комбинировать, создавать и т.п.; 

самостоятельно выбирать цель, 

определиться в мотивах и способах 

действия, в дальнейшем применении 

результата данного действия 

- опора на природную детскую 

любознательность, на такие виды 

познавательной активности, как 

наблюдение, экспериментирование, 

познавательное общение; 

- предоставление информации из разных 

областей культуры (речевой, 

математики, естественных наук, 

искусств, общественной жизни человека, 

здоровья, экологии и пр.) в 

интегрированном виде посредством 

вовлечения детей в интересные для них 

виды деятельности; 

- предоставление ребенку 

необходимого пространства, свободы для 

принятия самостоятельных решений, 
творчества, выбора содержания и способов 

обучения и поведения; 

- организацию образовательной среды, 
стимулирующей познавательную активность 

детей; 

- поддержка детской непосредственности, 

- поддержка, подбадривание, помощь; 

- поощрение познавательной 

инициативы ребенка - детских вопросов, 

рассуждений, самостоятельных 

умозаключений, уважительное к ним 

отношение; 

- познавательное общение, 

- метод проектов; 

- наблюдение за природными и 

социальными явлениями, обсуждение и 

формулирование выводов, 

предположений, гипотез; 

- опыты, экспериментирование с 

различными веществами, приборами и 

материалами; 

- использование различных 

измерительных инструментов (весы, 

сантиметр и др.); 

- исследование различных механизмов; 

- опробование свойств материалов и 

инструментов в процессе ручного труда; 

- игровые упражнения; 

- дидактические игры; 

- создание и решение проблемных 

ситуации, 
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(деятельности) и самооценке. стимуляция фантазии и воображения, как 

основы для познавательной деятельности, 

- другое. 

- познавательное чтение и обсуждение 

справочников, энциклопедий, детских 

печатных изданий; 

- прослушивание, просмотр и 

обсуждение художественных 

произведений; 

- беседа, рассказ, объяснение взрослого 

и детей; 

- демонстрация, рассматривание; 

- упражнения (подражательного, 

конструктивного, творческого 

характера); 
- моделирование и схематизация; 

4. Эстетические ценности. 

Формирование индивидуально-творческой, художественно-эстетической компетентности, основ художественной 

культуры 

1. Творчество и успех. Благодаря 

творческой деятельности ребенок 

выявляет свои способности, узнает о 

«сильных» сторонах своей личности. 

Достижение успеха в том или ином виде 

деятельности способствует 

формированию положительной Я- 

концепции личности ребенка, 

стимулирует осуществление дальнейшей 

работы по самосовершенствованию и 

самостроительству своего «я». 

2. Творческо - гуманная направленность. 

Такой подход обеспечивает: с одной 

стороны, обязательное получение 

ребенком во взаимодействии с 

природной средой продукта (духовного 

образа «Я», или материального), 

характеризующегося творческими 
элементами (воображение, фантазия, 

организация художественной 

деятельности, адекватной данному 

возрасту - музыкальной, 

изобразительной, театрализованной, 

художественного конструирования; 

сюжетно-ролевой и режиссерской игры; 

обеспечение широких возможностей: 

-для накопления сенсорного опыта, 

обогащения чувственных впечатлений 

ребенка во всех видах активности; 

-для творческого самовыражения детей; 

-для освоения разнообразных приёмов 

художественные техники; 

- выбора вида деятельности, сюжетов, 

материалов и средств воплощения 

художественного замысла; 

- совместное переживание эмоций 

радости, сострадания, удивления, 

восхищения в различных ситуациях; 

- эксперименты с цветом, придумывание 

и создание композиции; 

- методы акцентирования внимания 

детей на разнообразие и красоту форм, 

цвета, звуков, запахов в окружающем 

мире в различных организационных 

формах и видах детской деятельности; 

- методы поддержки детской 

непосредственности, фантазии, 

инициативы, стремления к 

импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных 

замыслов; 

- театрализованные, режиссерские игры, 

игры-импровизации, мини-спектакли; 
- участие детей в различных конкурсах и 
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«открытие», озарение, самооценка, или 

оригинальность, полезность, новизна). А 

с другой – создающий условия для 

проявления разнохарактерных 

отношений 

 смотрах, проводимых в детском саду и в 

рамках городского фестивального 

движения; 

- участие детей в оформлении групповой 

комнаты, раздевалки, лестничных 

маршей детского сада; 

- другое 
 

 

Виды культурных практик, используемых в образовательной деятельности. 
 

Виды практик Особенности организации 

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

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

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
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 библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи 

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе 

 

 

2.5 . Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 
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1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на 

создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды для: 

Развития самостоятельности. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут  
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ственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

 
 

тиву (замыслы, предложения и пр.); 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если 

взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских 

произведений. 

 
 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей  

его полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, 

уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

- 

- 

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

- ских 

идей). 

в течение дня условия для свободной игры детей; 



61  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели 

должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для  

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого  он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития  

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

*  

* регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть 

даны разные ответы; 

печивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
 

я увидеть 

несовпадение точек зрения; 

* строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

* предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное 

действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

* создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

 
ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

* помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 

варианта; 

 

 

ого 
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Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

ать свои произведения; 
 

 

* 

* поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

едставить свои произведения. 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 
 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

- 

- 

- 

- 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 
 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 
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- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
- 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; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «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. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основной целью является: 

родителями (законными представителями) для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

Детский сад осуществляет интеграцию общественного и семейного воспитания со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников посещающих наш детский сад; 

- с будущими родителями; 

- с семьями социума, имеющими детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ. 

Основными направлениями этого взаимодействия являются: 

- изучение потребности родителей на образовательные услуги, для определения перспектив; развития детского сада; 

- 

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает следующие подходы: 

- ив 
развития детей; 

-  

- реализуются права родителей на информированность и обращение в детский сад за советом с тем, чтобы эффективнее влиять на жизнь 

своих детей; 
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- оторой родители 

являются активными участниками образовательного процесса. 

Направления деятельности при взаимодействии с родителями: 

- 

- етей; 

- 

- – прогностическую, организационную, аналитико – оценочную деятельность детского дошкольного 

учреждения; 

-  

Принципы взаимодействия детского сада и семьи: 
 

* – обеспечение веры родителей в профессиональную компетентность, тактичность педагогов, их умение понять 

и помочь в решении проблем семейного воспитания; 

*подход к родителям как к активным субъектам процесса взаимодействия - полноправные партнеры воспитания и обучения детей; 

* телями ценностно-целевых ориентиров, задач, условий, результата развития ребенка; 

*помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагога и родителей; 

* – изменение педагогической позиции родителей, которая поможет правильно строить общение и 

совместную деятельность с ребенком. 

Дошкольное образовательное учреждение предполагает тесное взаимодействие всех субъектов воспитательного процесса: детей, родителей, 

педагогов. ДОУ осуществляет интеграцию общественного и семейного воспитания со следующими категориями родителей: 

с семьями воспитанников, посещающих ДОУ, с родителями будущих воспитанников; 

с семьями микрорайона, имеющими детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ по разным причинам. 

 

Взаимодействие коллектива ДОУ с семьями групп социального риска: 

многодетные семьи, неполные семьи (один из родителей),семьи с детьми-инвалидами, 

семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также  

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. Поддерживать стремление 

родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 
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творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, 

живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание 

зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по 

поводу увиденного и др. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской 

художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье 

ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов , 

домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. Привлекать родителей к разнообразным 

формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать 

в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. Информировать 

родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные 

театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 
 

 

 

Функции совместной 

партнерской деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно-правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на развитие детского сада; 

- вовлечение семьи в управление детским садом: планирование (учет особых интересов семьи, персонала и 

других членов местного сообщества; опора на размышления родителей на процесс развития детей, о своей 

работе, педагогических знаниях и практическом и жизненном опыте; получение у родителей информации об 

их специальных знаниях и умениях и использование их в организации образовательной деятельности, при ее 

планировании; получение у родителей информации об их ожиданиях в отношении их ребенка и  

использование этой информации для выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка, отражая ее 

в рабочих программа, перспективных, календарных планах), организацию образовательного процесса, оценку 

результата освоения детьми основной общеобразовательной программы (участие в диагностике) 

Информационно- 

консультативная деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, определение приоритетов в содержании 

образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных знаний и умений родителей и их 
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 желания участвовать в жизни группы, детского сада; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт детского сада; 

- презентация достижений; 

- предоставление родителям письменную информацию, призванной направлять их участие в образовательном 

процессе; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, образовательных достижениях 

каждого ребенка, его личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом помочь детям дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для того, чтобы расширить и дополнить 

образовательную деятельность, проводимую в группе детского сада; 

- организация интерактивных семинаров, моделирование решения проблем/задач, мастер-классов и др; 

- общение с родителями для того, чтобы узнать, какие цели родители ставят для своих детей 

Просветительская 

деятельность 

- лекции специалистов детского сада, приглашенных консультантов; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных, научных организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- форум на сайте школы; 

- единый и групповой стенды; 

- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и 

др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

- баннеры 

Практико-ориентированная 

методическая деятельность 

- дни открытых дверей; 

- практические семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 
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 - выставки; 

- смотры-конкурсы; 

Культурно-досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально- 

ориентированная деятельность 

- паспорт здоровья; 

- дневник достижений; 

- специальные тетради с печатной основой; 

- портфолио; 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями, с программой, методологией и порядком 

работы детского сада, предоставляя им локальные акты, психолого-педагогические материалы и проводя 

презентации в дни открытых дверей; 

- проведение собеседований один на один с родителями ребенка для обсуждения достижений и трудностей в 

развитии ребенка, а также для получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и потребностях 

родителей; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; 

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают письменную информацию и образцы продуктов 

детского творчества; 

- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки результата образовательного процесса; 

- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, своего участия «вклада» в процесс 

воспитания и развития ребенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, чтобы обеспечить для детей 

преемственность и последовательность действий взрослых; 

- организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих обмену обычаями и практикой 

воспитания детей; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – одаренного; 
- организация вернисажей, выставок детских работ 

 

Формы работы с родителями 
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Образовательные области 

(направления развития) 

Формы работы с родителями 

(совместной партнерской деятельности) 

Художественно-эстетическое Конкурсы и выставки 

развитие Мастер-класс 

 Помощь в создании предметно-пространственной среды 

 Анкетирование 

 Консультации 

 Праздники, развлечения 

 Буклеты, памятки 

 Родительские собрания 

 Консультации 

Задачи программы «Мы живем на Урале» блока «Моя семья»: 
 

- формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной, 

- воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи. 

Ознакомление ребенка в условиях семьи с некоторыми особенностями самобытности своего народа «Мы живем на Урале» 

Знакомство с некоторыми особенностями самобытности народа будет способствовать пониманию ребенком этнических особенностей своей 

культуры и осознанию ребенком себя в своем этносе. С этой целью необходимо знакомить с: 

именами; 

архитектурными постройками и жилищем людей, культовыми сооружениями; 

костюмом (женским и мужским); 

столом (кушанья, напитки), домашней утварью; 

образом жизни людей и похвальными свойствами (хлебосольством, радушием, веселостью, храбростью, милосердием); 

обычаями и традициями народа (народные календарные праздники, гулянья); 

деятельностью мастеров; 

фольклорным творчеством; народной музыкой и музыкальными инструментами. 

Взаимодействие педагога с родителями (законными представителями) детей части формируемой участниками образовательных отношений. 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы 

родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем селе», спортивных досугов 

«Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с дошкольниками  дела, направленные на 

заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим игрушки 

малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно со взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого из ветеранов нужно 

поздравить (родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по почте, отнести поздравление домой, пригласить 
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на концерт, подарить рисунки), готовили приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет недалеко. Родители помогали детям 

украсить группу к встрече гостей, придумывали концертные номера. 

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, творчества взрослых и детей способствует организация 

педагогом совместных детско - родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий хороших и разных», 

«Наши путешествия». В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и детям вспомнить, в каких 

городах и странах они бывали, что им больше всего запомнилось, какие сувениры они привезли на память. 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Для реализации целей Программы в образовательном учреждении созданы оптимальные материально-технические условия. В каждой 

группе в соответствии с возрастом детей созданы условия для физического, социально –коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно – эстетического развития.. 

 
Помещение Назначение Техническое обеспечение 

Музыкальный зал, 

физкультурным – 65,1 м2 

совмещённый с Организация музыкально – художественной 

деятельности, массовых культурно- 

досуговых мероприятий с детьми и 

взрослыми. Организация деятельности 

детско-родительского клуба 

Музыкальный центр. Детские музыкальные 

инструменты. Телевизор. DVD – 

проигрыватель. Театры различных видов. 

Материалы и оборудования для организации 

музыкального   воспитания.   Пианино. 
Музыкальный центр. Синтезатор. 

   Организация двигательной деятельности, 

оздоровление, закаливание, физическое 

развитие. Организация массовых спортивно- 

досуговых мероприятий с детьми и 

взрослыми..   Организация   деятельности 

 

Шведские стенки. Спортивные скамейки. 

наклонные доски. Ребристые доски. 

Спортивные маты, коврики. Комплекты 

скакалок, обручей, гимнастических палок, 

мячей,  дисков,  и  др.  нетрадиционное 
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 детско-родительского клуба оборудование. Мягкий модуль. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
 

Учреждение имеет достаточный библиотечный фонд. Образовательный процесс обеспечен достаточным количеством программно- 

методической  литературы,  демонстрационным  и  раздаточным  материалом  по  основным  направлениям  развития 

ребенка. Учреждение обеспечено изданиями периодической печати: «Дошкольное воспитание», «Справочник старшего воспитателя», 

«Ребенок в детском саду», «Воспитатель ДОУ», «Музыкальный руководитель», «Управление ДОУ», «Учитель -логопед», «Здоровье 

дошкольника». 
 

Программы,  Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтеэ, 2005-2010. 

технологии и пособия  Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

пособий по  Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

образовательной области  Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

«Художественно-  

эстетическое развитие»  

 

3.3. Распорядок и/или режим дня 

 

Рабочая программа по музыкальному развитию предполагает проведение музыкальной непосредственной образовательной деятельности 

(НОД) 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. 
 

Группа Возраст Длительность занятия (мин.) 

Ранний возраст группа «Почемучки» С 1 до 3 лет 10 мин 
По подгруппам 

Средний возраст группа «Смешарики» С 3 до 5 лет 20 мин. 

Подготовительная группа «Капелька» С 5 до 7 лет 30 мин. 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности по музыке 
 

День недели № п/п Организованная образовательная область Время 
проведения 

Вторник 1. 
 

2. 

 

 

Музыкальная деятельность 

(средняя) 

Музыкальная деятельность 

(подготовительная группа) 

 

9.00 - 9.20 
 

9.30- 10.00 

 

Среда 1. 

 
 

2. 

Восприятие музыки 

(ранний возраст с 1-2) 

По подгруппам 

Восприятие музыки 

(ранний возраст с 2-3) 

9.00 – 9.10 

 
 

9.10 - 9.20 

 

Пятница 1. Восприятие музыки 
(ранний возраст 1-3) 

По подгруппам 

9.00-9.20 

    

 2. Музыкальная деятельность 
(средняя группа) 

 

9.30 – 9.50 

       3. Музыкальная деятельность 
(Подготовительная группа) 

10.00-10.30 

    

 

ИТОГО: 12 занятий - обязательная часть основной образовательной программы. Деятельность по парциальной программе «Мы живем на 

Урале» реализуется в совместной деятельности педагога с детьми в течение дня. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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Примерный перечень праздников событий и традиций 

 
 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-вед- рышко», «Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», 
«Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», «Лето». 
Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином 

дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 
Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми». 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты 

живешь», «Наступило лето». 
Спортивные развлечения. «Спорт —это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит Айболит». 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского 

сада; дни рождения детей. 
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Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка—основоположник русской музыки», «О творчестве С.Я. 
Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», «День 

города». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», «Детская Олимпиада». 
КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», 

праздники народного календаря. 
Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству композиторов, писателей, художников. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», 
«Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 
Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в 

Спортландию». 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Понятие «среда дошкольного учреждения» носит многоуровневый, полифункциональный характер, поскольку характеризует не только 

условия благоприятные для протекания любой детской деятельности, но и несет образовательно-воспитательный и предметно – 

развивающий характер, выступает посредником между миром культуры и формирующимся у ребенка восприятием себя и окружающей 

действительности. 

Среда выступает как средство формирования образа жизни детей, как совокупность условий, оказывающих прямое и косвенное влияние на 

всестороннее развитие и социализацию воспитанников, на их физическое и психическое здоровье, успешность их дальнейшего развития и 

образования. 

Программа определяет построение развивающей среды с опорой на личностно – ориентированную модель, предоставляющую ребенку 

больше «поля» для самостоятельных действий и общения на равных, свободу, независимость. Среда обеспечивающиая интенсивное  

развитие ребенка и провоцирующая возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций чувств, 

создающая возможности для расширения опыта эмоционально – практического взаимодействия дошкольника со взрослыми и сверстниками 

в наиболее значимых для ребенка сферах жизни; при этом она должна позволять включить в активную познавательную деятельность 

одновременно всех детей группы. Среда, окружающая детей в детском саду обеспечивает безопасность их жизни, способствует укреплению 

здоровья. 

Среда развития ребенка выполняет следующие функции: 

1. Организационную - каждый компонент среды организует ребенка на ту или иную деятельность. 

2. Воспитательную - среда рассматривается как центр сотрудничества, положительных взаимоотношений. 

3. Информационную - каждый компонент среды несет в себе определенную информацию. 

4. Развивающую - содержащийся материал обеспечивает развитие ребенка 
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Предметно-развивающая среда 
 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

Музыкальный, 
спортивный зал 

 Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Досуговые мероприятия, 

 Праздники 

 Театрализованные представления 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Музыкальный центр, магнитофон, 

переносная мультимедийная 

установка, ноутбук 

 Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра, ширмы 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Шкаф для используемых музыкальным 

руководителем пособий, игрушек, атрибутов 

 


