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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа - (далее по тексту Программа) структурный компонент основной 
общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 6», это учебно-методическая 
документация, которая определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности с детьми 2 – 7 лет в группах общеразвивающей направленности. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском, 
в режиме полного дня с 10,5 – часовым пребыванием детей, выходные дни суббота и 
воскресение, и праздничные дни, установленные законодательством Российской 
Федерации. 

Нормативные основания разработки Программы:  
- Федеральный  закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ  Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации»;  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от  30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года); 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 (зарегистрировано 
министерство юстиции РФ 29.05.2013 г., регистрационный № 28564). 

Программа конкретизирует содержание Основной общеобразовательной программы 
– образовательной программы дошкольного образования Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит 
«Детский сад № 6» в части организации деятельности музыкального руководителя и детей 
2-7 лет. 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный 
и организационный.  

Целевой раздел программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров.  

Содержательный раздел Программа включает описание видов музыкальной 
деятельности детей (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах). 

Содержит описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

Программа определяет содержание музыкальной деятельности (восприятие и 
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 
игры на детских музыкальных инструментах). 

Организационный раздел программы описывает систему условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 
организации музыкальной деятельности. 
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Программа включает обязательную часть, и часть формируемую участниками 
образовательных отношений. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 
объема, объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений - 
не более 40%. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 
реализуется с учётом парциальной программы «Мы живем на Урале: образовательная 
программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста». – 
Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. Толстикова О.В., Савельева О.В.), которая 
разработана в соответствии с ФГОС ДО и отвечает современным принципам 
государственной политики - «единство образовательного пространства на территории 
Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 
народов Российской Федерации в условиях многонационального государства» и 
парциальной образовательной программой «Родной город Ирбит», разработанной 
дошкольной образовательной организацией самостоятельно. 

- «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 
- «Топ-хлоп, малыши» Т. Сауко, А. Буренина. 
 
 
 
 

 



1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Приоритет Программы - развитие личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у до-
школьников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 
уважение к традиционным ценностям. 
 

Обязательная часть программы Часть программы,  
формируемая  участниками образовательных отношений 

Цель:   
создание благоприятных условий  для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование  основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие  психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
формирование предпосылок   к учебной деятельности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Цель:  
ознакомление с природой и культурой родного края и приобщение к 
народным традициям; формирование знаний о своей национальной 
принадлежности; учет региональных (природных, географических, 
производственных и т.д.) и этнических особенностей; использование 
средств народного воспитания (устное народное творчество, 
музыкальный фольклор, народное декоративно-прикладное искусство 
и т.д.).   

Задачи: 
1. Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 
2. Обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней. 

4. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 
его возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

Задачи: 
1. Формирование познавательного интереса и чувства 

сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, 
культурному наследию своего народа на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных 
особенностей, чувства собственного достоинства, как 
представителя своего народа, и толерантного отношения к 
представителям других национальностей (сверстникам и их 
родителям, соседям и другим людям). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, 
стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по 
мере своих сил, богатство природы.  

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе 
национально-культурных традиций. 

5. Введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом 
принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, 



6 
 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирования общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Формирования социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим  и 
физиологическим особенностям детей. 

8. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей. 

личностно-значимого, к менее близкому – культурно-историческим 
фактам, путем сохранения хронологического порядка 
исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным 
измерениям: прошлое – настоящее – будущее. 

6. формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в 
жизни города, Свердловской области; 

7. создание  условий, для активного приобщения детей к социальной 
действительности, повышения личностной значимости для них 
того, что происходит вокруг;  

8. осуществление деятельного подхода в приобщении детей к 
истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор самими 
детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить 
свои чувства, представления об увиденном и услышанном. 

 
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 
уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспита-

тельно-образовательного процесса; 
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 
- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
Решение целей и задач возможно только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении.  
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От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 
достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 
педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 
Особенности реализации Программы (в части определения основных задач) 

 
Задачи обязательной части 

 
Задачи части формируемой участниками образовательных отношений 

Задачи для детей 3-5 лет Задачи для детей 5-7 лет 
Направленность на развитие личности 

ребенка - воспитание свободного, уверенного в 
себе человека, с активной жизненной позицией, 
стремящегося творчески подходить к решению 
различных жизненных ситуаций, имеющего 
свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность - 
воспитание в детях патриотических чувств, 
любви к Родине, гордости за ее достижения, 
уверенности в том, что Россия — великая 
многонациональная страна с героическим 
прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное 
воспитание, поддержку традиционных 
ценностей. Воспитание уважения к 
традиционным ценностям, таким как любовь к 
родителям, уважение к старшим, заботливое 
отношение к малышам, пожилым людям; 
формирование традиционных гендерных 
представлений; воспитание у детей стремления 
в своих поступках следовать положительному 
примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование - 
на развитие в детях познавательного интереса, 
стремления к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему 

Способствовать неуклонному развитию 
познавательной и эмоциональной сферы 
ребенка, обогащению личного опыта, 
самостоятельности и ощущению единой 
дружной семьи, радости общения со 
сверстниками и взрослыми в детском саду, 
семье. 

Способствовать развитию 
познавательной, речевой активности ребенка, 
обогащать его представления о людях, 
предметах и явлениях ближайшего 
окружения (дом, семья, детский сад, город).  

Воспитывать доброжелательное 
отношение ребенка к миру ближайшего 
окружения, эмоциональную отзывчивость на 
состояние близких (других) людей, добрые 
чувства к животным и растениям 
ближайшего природного и социального 
окружения. 

Способствовать развитию начал 
творческих проявлений ребенка, интереса к 
участию в игровой, познавательной, 
исследовательской деятельности с элемента-
ми творчества, переживанию успеха и 
радости от реализации своих замыслов 
(достижений). 

Воспитывать чувство малой родины, 
уважения к культуре народов разных 
национальностей, населяющих Средний Урал, 
своего этноса, приобщение к народным 
традициям, обогащение нравственного опыта 
ребенка. 

Способствовать восприятию 
этнокультурных и общечеловеческих ценностей, 
развитию познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости на основе  
первичных представлений о природных, 
исторических, культурных 
достопримечательностях Уральского региона, 
развивать интерес к событиям прошлого и 
настоящего; формировать чувство гордости, 
бережное отношение к родному городу. 

Развивать способность чувствовать 
красоту природы, архитектуры своего города и 
эмоционально откликаться на нее. 

Развивать у ребенка умения выделять 
позитивные события в жизни родного города, 
видеть положительные изменения, 
происходящие в родном городе; развивать 
интерес и уважение к деятельности взрослых на 
благо родного края, стремление участвовать в 
совместной со взрослыми деятельности 
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обучению в течение всей последующей жизни 
(в школе, институте и др.); понимание того, что 
всем людям необходимо получать образование. 
Формирование отношения к образованию как к 
одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и 
укрепление здоровья детей - забота о 
сохранении и укреплении здоровья детей, 
формирование у них элементарных 
представлений о здоровом образе жизни, 
воспитание полезных привычек, в том числе 
привычки к здоровому питанию, потребности в 
двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных 
особенностей ребенка - обеспечение 
эмоционального благополучия каждого ребенка, 
что достигается за счет учета индивидуальных 
особенностей детей как в вопросах организации 
жизнедеятельности (приближение режима дня к 
индивидуальным особенностям ребенка и пр.), 
так и в формах и способах взаимодействия с 
ребенком (проявление уважения к его 
индивидуальности, чуткости к его 
эмоциональным состояниям, поддержка его 
чувства собственного достоинства и т. д.). 

 социальной, природоохранной направленности. 
Развивать способность к толерантному 

общению, к позитивному взаимодействию с 
людьми разных стран и этносов. 

Обеспечить накопление опыта субъекта 
деятельности и поведения в процессе освоения 
культуры разных видов, в частности народной 
культуры и искусства. Поддерживать интерес к 
народной культуре своего края (устному 
народному творчеству, народной музыке, 
танцам, играм, игрушкам). 

Способствовать углублению 
представлений ребенка о пользе местных 
факторов закаливания, о рациональном питании, 
режиме жизни, о зависимости между 
особенностями климата Среднего Урала, 
погодных условий и образом жизни, о способах 
поддержания здоровья человека. 

Воспитывать осторожное и 
осмотрительное отношение ребенка к потен-
циально опасным для человека ситуациям в 
быту, на улице, в природе, на дороге, в 
транспорте. 

 
Реализация целей образовательной Программы части формируемой участниками образовательных отношений осуществляется 

через: 
- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, 

личностно-значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических 
фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города, Свердловской области; 
- создание  условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для них 

того, что происходит вокруг;  
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- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми 
той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 
составление рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать 
развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; 
предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить свое творчество; 

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с детьми: 
1) детско-взрослые  проекты (дети – родители - педагоги) как формы работы с детьми по освоению содержания образования в 

соответствии с психолого-педагогическими задачами тем комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 
2) мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции (природоохранные, социальные) и т.д.; 
3) кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с учетом интересов способностей детей, 

потребностей заказчиков образовательных услуг (родители); 
4) клубные формы работы с родителями и детьми; 
5) формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, поликлиника, музей, дом культуры, театр, 

спортивный комплекс, стадион, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые прогулки, гостевание, культурно-досуговая 
деятельность, совместные акции, проекты (на основе договора о сотрудничестве, плана совместной образовательной деятельности), 
конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья. 
 

 
Примерное тематическое планирование блоков Программы  

части, формируемой участниками образовательных отношений 
 

Планирование 
для детей младшего дошкольного возраста (3-5 лет) 

Планирование 
для детей старшего дошкольного  возраста (5-7 лет) 

Я, моя семья. 
Мой дом, моя улица. 
Любимый детский сад. 
Улицы родного города. 
Родная природа. 
Всякий труд почетен. 
Истоки народной мудрости. 

Мой родной край.  
Природные особенности Среднего Урала. 
Культурные традиции народов Среднего Урала. 
Символика родного города, края. 
Памятные места. 
г. Екатеринбург – столица Урала. 
Путешествие в прошлое города, края. 
Екатеринбург - город будущего. 
Встречи с интересными людьми. 
Ярмарка. 
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Сказы П.П. Бажова. 
Народные праздники. 
Самоцветы Урала. 
Декоративно-прикладное искусство народов Среднего Урала. 



 
1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 
Принципы 

обязательной части Программы 
Принципы 

части Программы, формируемой  участниками образовательных 
отношений 

- поддержки разнообразия детства; сохранения 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 ребенком сейчас, а не тем, что этот 
период есть период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающего и гуманистического характера 
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- уважения к личности ребенка; 
- реализации Программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 
познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребенка; 

- полноценного проживания ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 

- построения 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); 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничества ДОО с семьей. 

- принцип природосообразности предполагает учет 
индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, 
его самодеятельность (направленность на развитие творческой 
активности), задачи образования реализуются в определенных 
природных, климатических, 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. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от 
познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.  



Методологические подходы к формированию Программы 
 

Методологические подходы 
обязательной части Программы 

Методологические подходы  
части Программы, формируемой  участниками 

образовательных отношений 
Личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 
личности ребенка является главным критерием его эффективности. 

Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – 
создание условий для развития личности на основе изучения ее 
задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 
уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной 
свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный подход 
концентрирует внимание педагога на целостности личности ребенка и 
учет его индивидуальных особенностей и способностей. Реализация 
личностного подхода к воспитательному процессу предполагает 
соблюдение следующих условий: 

- в центре воспитательного процесса находится личность 
воспитанника, т.е. воспитательный процесс является 
антропоцентрическим по целям, содержанию и формам 
организации;  
- организация воспитательного процесса основывается на 
субъект-субъектном взаимоотношении его участников, 
подразумевающем равноправное сотрудничество и 
взаимопонимание педагога и воспитанников на основе 
диалогового общения;  
- воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих 
воспитанников в решении воспитательных задач;  
- воспитательный процесс обеспечивает каждой личности 
возможность индивидуально воспринимать мир, творчески его 
преобразовывать, широко использовать субъектный опыт в 
интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей 
действительности на основе личностно значимых ценностей и 
внутренних установок;  

 - деятельностный подход (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 
А.В. Запорожец и др.); 

- научно-прикладные закономерности развития 
познавательных мотивов у детей дошкольного возраста (А.В. 
Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. Подъяков и др.); 

- теория амплификации (А.В. Запорожец) и другие научные 
положения. 

Деятельностной подход предлагаемый для освоения 
ребенком содержания образовательной программы опирается на 
представление о структуре целостной деятельности (потребности-
мотивы-цели-условия-действия) и объясняет процесс активно-
исследовательского освоения знаний и умений посредством 
мотивированного и целенаправленного решения задач (проблем). 

Решение задачи состоит в поиске действия, с помощью 
которого можно так преобразовать ее условие, чтобы достигнуть 
результата. 

Движущей силой психического развития является обучение 
как необходимый путь становления родовых, исторических 
особенностей человека, как путь «присвоения» ребенком 
общечеловеческих способностей (Выготский Л.С.). При этом 
Выготским Л.С. подчеркивалось, что не всякое обучение хорошо, а 
только то, которое ориентируется на «зону ближайшего развития», 
на созревающие, а не уже созревшие функции. Обучение ребенка 
может происходить и стихийно, и целенаправленно, но всегда в 
сотрудничестве (явном или скрытом) с другим человеком, 
взрослым или сверстником. 

Однако никакое обучающее влияние другого человека не 
может быть осуществлено без реальной деятельности самого 
ребенка. Содержание и способы осуществления этой деятельности 
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- задача педагога заключается в фасилитации, т.е. 
стимулировании, поддержке, активизации внутренних резервов 
развития личности. 
Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника 

определяется как комплекс действий педагога, направленный на 
выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в 
соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и 
уровнем развития способностей воспитанников. Он же 
предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и 
укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного 
физического воспитания. При этом индивидуальный подход 
предполагает, что педагогический процесс осуществляется с учетом 
индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, 
характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в 
значительной мере влияющих на их поведение в различных 
жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет 
гибкое использование педагогом различных форм и методов 
воздействия с целью достижения оптимальных результатов 
воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому 
ребенку. Применение индивидуального подхода должно быть 
свободным от стереотипов восприятия и гибким, способным 
компенсировать недостатки коллективного, общественного воспи-
тания. 

Деятельностный подход, связанный с организацией 
целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного 
процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; 
видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, 
художественная, игровая, спортивная и другие); формами и методами 
развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при 
включении в образовательную деятельность. 

Аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий 
организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих 
ценностей (например, ценности здоровья, что в системе образования 
позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и 

и определяют процесс психического развития ребенка, а факторы 
наследственности и среды являются лишь необходимыми 
условиями, от которых зависит индивидуальная неповторимость 
его личности. 

Именно в специфичных видах детских деятельностей ребенок 
строит свой образ мира, расширяющий и углубляющий 
возможности его ориентировки и успешного действия в 
многообразных исторических и современных социокультурных 
условиях. 

Идея об амплификации развития детей дошкольного 
возраста отражена в более полном использовании возможностей, 
предоставляемых специфически детскими видами деятельности 
(игровой, познавательной, исследовательской и др.), что будет 
способствовать приобщению детей к истории и культуре своего 
народа, воспитанию толерантного отношения к разным народам, 
поликультурному развитию дошкольников. 

Идея образовательной программы в том, что ребенок 
наилучшим образом развивается тогда, когда он обеспечен 
социальным взаимодействием для своего эмоционального и 
когнитивного развития; действительно активно включен в 
деятельность; когда созданы условия, стимулирующие 
исследование, проявление инициативы, творчества, 
поддерживается совместная и индивидуальная познавательная 
активность ребенка. 

Рассмотрение процесса образования детей дошкольного 
возраста в контексте национальной и социокультурной 
направленности воспитания позволяет выделить в его структуре (с 
позиций содержательно-целевого подхода) следующие 
компоненты: 

- когнитивный. Ребенок овладевает знаниями о природе, 
обществе, способах деятельности, присущих его народу Это 
развивает этническую идентичность, формирует чувство 
национального достоинства и гордости от осознания 
принадлежности к своему народу; 
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укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей 
субъектной позиции к сохранению и укреплению своего здоровья) и 
гуманистических начал в культурной среде, оказывающих влияние на 
формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или 
этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию 
проектов диалога культур, этических отношений и т.д. При этом 
объективные ценности мировой, отечественной и народной культур 
становятся специфическими потребностями формирующейся и 
развивающейся личности, устойчивыми жизненными ориентирами 
человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации. 

Культурно-исторический подход заключается в том, что в 
развитии ребёнка существуют как бы две переплетённые линии. 
Первая следует путём естественного созревания, вторая состоит в 
овладении культурными способами поведения и мышления. Развитие 
мышления и других психических функций происходит в первую 
очередь не через их саморазвитие, а через овладение ребёнком 
«психологическими орудиями», знаково-символическими средствами, 
в первую очередь речью и языком. 

Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в 
отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, 
позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, 
организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на 
уровне определенных средств, ребенок становится субъектом 
культуры и ее творцом. В культурологической парадигме возможно 
рассматривать содержание дошкольного образования как вклад в 
культурное развитие личности на основе формирования базиса 
культуры ребенка. Использование феномена культурных практик в 
содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано 
объективной потребностью: расширить социальные и практические 
компоненты содержания образования. Культурологический подход 
опосредуется принципом культуросообразности воспитания и 
обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный 
процесс, основанный на присвоении ребенком ценностей 
общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, 

- аффективный. Ребенок накапливает опыт эмоционально-
волевого отношения к окружающему миру, к людям другой 
национальности. Это развивает способность быть активным 
участником межкультурного диалога; 

- деятельностный. Ребенок вооружается системой 
интеллектуальных и практических навыков и умений, которые 
влияют на формирование национального характера личности, 
закрепление в ней лучших качеств; 

- креативный. Ребенок накапливает творческий опыт 
освоения народной культуры, необходимый для решения 
разнообразных проблем жизни и деятельности в современном 
обществе. 
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культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с 
точки зрения формирования пространства игровой культуры, как 
культурно-историческую универсалию, позволяющую показать 
механизмы присвоения ребенком культуры человечества и 
сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире. 
Идея организации образования на основе культурных практик 
свидетельствует о широких и неиспользуемых пока возможностях как 
культурологического подхода, так и тех научных направлений, 
которые его представляют – культурологии образования и 
педагогической культурологии.  



1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Программа разработана с учётом Примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Программа предусматривает учёт специфики национальных, социокультурных и 
иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 
дошкольного возраста. 

Осуществление образовательного процесса - с учетом специфики климатических, 
национально-культурных, демографических, и других условий направлено на развитие 
личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие 
индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и социального 
развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через 
разнообразные виды детских деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры 
своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-
географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности 
уральского региона, с учетом национальных ценностей и традиций.  

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения 
обеспечивается в интегрированных формах, через организацию совместной, 
самостоятельной деятельности. 

Реализация содержания образования: 
- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о 

родственных отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего 
окружения; 

- раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире 
природы, в мире людей и предметов; 

- ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способности к 
идентификации, самоанализу и освоению культурных образцов; 

- учитывает приоритет  практической деятельности (деятельностно-коммуникативная 
составляющая образованности), в ходе которой дети получают необходимую информацию 
(предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая 
ценностно-ориентационной составляющей образованности; 

- осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на 
формирование у ребенка новых универсальных способностей личности и поведенческих 
моделей,  готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, 
психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной 
цели;  

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию 
толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и других народов, 
культурного и экологически грамотного поведения и др. 

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию  
методов, максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую и 
продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации универсальных 
возможностей детей в овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке 
субъекта учения; на конструировании диалогово-дискуссионной формы организации 
совместной деятельности взрослых и детей. 

Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к 
представителям разных культур возможно при условии объединения усилий дошкольного 
образовательного учреждения, родителей и различных социальных институтов. Такое 
сотрудничество позволяет осуществлять преемственность деятельности детского сада и 
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учреждений культуры и искусства и способствует социализации дошкольников. В реальном 
образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается 
развивающей средой, в создании которой учитываются интересы и потребности ребенка, 
предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии.  

Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные результаты 
освоения Программы, подходы и принципы построения образовательного процесса 
отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и 
государства Российской Федерации в сфере дошкольного образования и являются 
составляющими основной общеобразовательной программы дошкольного 
образовательного учреждения. Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, выбор 
авторских программ, форм, средств и методов организации образовательного процесса, 
изложенных в основной общеобразовательной программе, отражает специфику 
деятельности детского сада. 

Важное значение при определении содержательной основы Программы и выявлении 
приоритетных направлений образовательной деятельности учреждения имеют 
национально-культурные, демографические, климатические условия, в которых 
осуществляется образовательный процесс. 

Особенности организации образовательного процесса 
Природно-климатические, географические и экологические особенности  
Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны.  
Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление 

детей с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, 
воспитание любви к родной природе.  

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.  

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся 
коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и 
природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная 
деятельность по физическому развитию проводиться в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с 
требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность 
ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в 
зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 
дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день  уменьшается до 7 часов, 
количество прогулок  и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой  на 
улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не рекомендуется 
проводить при t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для 
детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным 
условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах 
(комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому 
развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 



18 
 

Климат города Ирбита - умеренно-континентальный, с холодной зимой и теплым 
летом. Характерна резкая изменчивость погодных условий, хорошо выраженные сезоны 
года. Уральские горы, несмотря на их незначительную высоту, преграждают путь массам 
воздуха, поступающим с запада, из северной части России. В связи с этим, при 
планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: на 
адаптационный период, благоприятные и неблагоприятные погодные условия, холодный и 
теплый периоды.  

В содержании образования особое внимание - миру природы и природным явлениям с 
учетом специфики их протекания в данной местности, к животным и растениям, 
встречающимся в Ирбите, а так же ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или 
иной сезон с учетом реальной климатической обстановки. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 
взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Режим 
дня соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию 
здоровья.  

При организации режима дня учитываются климатические особенности 
местоположения  учреждения: континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето. 

В связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов режима дня.  
В летний период  проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные  праздники, 

музыкальные развлечения, соревнования, экскурсии  на свежем воздухе, увеличивается 
продолжительность прогулок. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, календарного 
учебного графика, расписания образовательной деятельности, разработанных с учётом 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" от 
15 мая 2013 г. N 26.  

Организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, социального заказа родителей, наличия 
специалистов, педагогов,  предусматривающая  личностно-ориентированные подходы к 
организации детских видов деятельности.  

В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование: специально 
организованных игровых занятий, совместной партнёрской деятельности взрослых и детей,   
самостоятельной деятельности детей.  

В середине каждого игрового занятия проводится физкультминутка. Перерывы  
между занятиями  - не менее 10 минут.  

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей, проводятся в первую половину дня.  

Решение образовательных задач реализуется в различных видах деятельности: 
общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка.  

Широко используются такие  формы активности ребенка как: восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 
труд, конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 
(овладение основными движениями). 

Воспитательная работа в детском саду позволяет наполнить жизнь дошкольников 
яркими эмоциональными переживаниями, объединяющими детей, родителей и педагогов. 
Традиционными  в детском саду стали: «День Знаний», «Осенины», «День здоровья», 
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«День Дошкольного работника»,  Новый год,  «Зимние святки», «Масленица», месячник 
Защитника Отечества, День 8 марта, «До свидания детский сад»,  «День защиты детей», 
«Праздник города»  и  летняя оздоровительного работа.   

Национально-культурные и этнокультурные особенности. 
Население города Ирбита многонациональное. В результате миграционных 

процессов в городе значительной выросло количество этнически русских, бывших граждан 
государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в 
основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных 
семей.  

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, 
многоконфессиональность Уральского региона. Сильные православные традиции. 
Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся 
народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С 
учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен отбор 
произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, 
образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при 
ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления.  

В городе много исторических памятников, богатое архитектурное наследие и 
историческое – Ирбитская ярмарка. Особое внимание к формированию у детей понимания 
принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве идентификации и с 
этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию 
толерантного и уважительного отношения к людям другой национальности. И в то же 
время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной 
принадлежности. 

Детский сад располагается в центральной части города Ирбита. 
В районе детского сада находятся Центр детского творчества «Кристалл», Ирбитский 

государственный музей изобразительного искусства, Ирбитская детская художественная 
школа, 3 общеобразовательные школы (№ 3,9,13), 6 дошкольных образовательных 
организаций (№ 2, 7,13, 21, 25, 26) . 
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1.1.3.1. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

- может устанавливать связь между средствами выразительности и 
содержанием музыкально- художественного образа; 

- различает выразительный и изобразительный характер в музыке; 
- владеет элементарными вокальными приемами; 
- ритмично музицирует. 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

- открываются возможности для индивидуального творческого потенциала 
детей: передавать художественно- музыкальный образ в музыкально- ритмических 
движениях, подбирать музыкальный инструмент,который характеризует данный 
художественный образ, и музицировать на нем; 

- отображать музыкальные впечатления; 
- исполнять музыку в составе детского оркестра или музыкально- 

художественной театрализации. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
- у ребенка развита культура слушательского восприятия ; 
- музыкально эрудирован, имеет представление о жанрах и направлениях в 

классической и народной музыке, творчестве разных композиторов; 
- проявляет себя в разных видах музыкально- исполнительской деятельности, 

на праздниках; 
- активен в театрализации; 
- способен к импровизации мелодии на заданную тему. 

 
 

1.1.3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
 

Гендерный подход 
 

Группа Мальчики Девочки Всего 
Средняя группа № 5 10 5 15 
Старшая группа №3 8 12            20 

                     Подготовительная группа №6 11 8 19 
Подготовительная группа № 4 15 6 21 

 
 

 
 

 

 



1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 
которые описаны как основные характеристики развития ребенка.  

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 
возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 
подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст 
(от 3 до 7 лет).  

Требования к результатам освоения Программы дошкольного образования 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 
Целевые ориентиры в 

раннем возрасте 
Целевые ориентиры на этапе 

завершения освоения Программы 
Целевые ориентиры образовательной программы, части, 
формируемой участниками образовательных отношений 

- С интересом 
вслушивается в музыку, 
запоминает и узнает 
знакомые произведения.  

- проявляет 
эмоциональную 
отзывчивость, появляются 
первоначальные суждения о 
настроении музыки;  

- различает 
танцевальный, песенный, 
маршевый метроритм, - 
передает их в движении;  

- эмоционально 
откликается на характер 
песни, пляски;  

- активен в играх на 
исследование звука, 
элементарном 
музицировании. 

- развита культура 
слушательского восприятия;  

- любит посещать концерты, 
музыкальный театр, делится 
полученными впечатлениями;  

- музыкально эрудирован, 
имеет представления о жанрах и 
направлениях классической и 
народной музыки, творчестве разных 
композиторов;  

- проявляет себя во всех видах 
музыкальной исполнительской 
деятельности, на праздниках;  

- активен в театрализации, где 
включается в ритмо-интонационные 
игры, помогающие почувствовать 
выразительность и ритмичность 
интонаций, а также стихотворных 
ритмов, певучие диалоги или 
рассказывания;  

- умение определять произведения Уральских композиторов в 
фортепианном и инструментальном исполнении, эмоционально 
отзываться на них; 

- умение определять характер произведений, 2-3-частную 
форму, вступление, заключение, различать инструментальную и 
вокальную музыку; 

- способность делиться музыкальными впечатлениями; 
- способность различать звучание инструментов народного и 

симфонического оркестров; 
- исполнение на различных инструментах пьес, с соблюдением 

общего темпа, динамики, ритма, импровизация простых мелодий на 
музыкальных инструментах; 

- исполнение народных песен и песен уральских композиторов, 
чисто интонируя, естественным звуком, а капелла и с музыкальным 
сопровождением;  

- соблюдение правил и норм этикета партнёрского 
взаимодействия со взрослыми, сверстниками в музыкальной 
деятельности; 

- способность к придумыванию простых мелодий, используя в 
качестве образца народные песни, попевки; 
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 - проговаривает 
ритмизированно стихи и 
импровизирует мелодии на заданную 
тему, участвует в инструментальных 
импровизациях. 

 

- определение звуковысотного движения мелодии, ее 
ритмического рисунка; 

- умение ритмично и выразительно двигаться в народных 
танцах, хороводах, проявляя творчество, самостоятельность; 

- способность эмоционально передать музыкально-игровой 
образ, способность организовывать музыкальные народные игры; 

- свободное общение с другими детьми во время коллективной 
импровизации музыкально-игровых образов и танцевальных 
композиций.  

- культура слушания музыкальных произведений, при 
восприятии музыки проявление сопереживания, сочувствия, радости; 

- интерес национальной культуре своего народа: песням, 
сказкам, частушкам;  

- проявление познавательного интереса к музыкальной 
культуре и традициям Урала; 

- гордость за свои успехи в музыкальном творчестве: 
импровизации мелодии на заданный текст, самостоятельном 
сочинении попевок определённого настроения и жанра; 

- проявление желания самостоятельно искать способ 
выразительной передачи в движениях музыкальных образов, 
композиции движений свободных танцев под народные мелодии, 
придумывать правила и движения народных  игр; 

- проявление инициативности и самостоятельности в разных 
видах музыкальной деятельности, организации игр: «Оркестр», 
«Театр», «Музыкальная школа», «Концерт» и др. 



                                           2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 
2.1 ОПИСАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ  

С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ  
В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 
Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
– приобщения к музыкальной культуре; 
– приобщения к театрализованной деятельности. 
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 
поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре 
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 
беседуют с ними по поводу увиденного. 
 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
 

Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 
том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 
развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 
деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
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отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 
художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 
художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 
ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-
эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 
различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 
создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 
разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 
ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 
переживания, настроения персонажей. 
 



2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Задачи обязательной части 
образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи части формируемой участниками образовательных отношений 
Задачи для детей 3-5 лет Задачи для детей 5-7 лет 

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 детей, 
художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-
творческих способностей. 

Развитие детского художественного 
творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.); удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие 
эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и 

Развивать у ребенка представления о 
художественно-эстетическом образе, влияющем 
на его эмоциональное состояние. 

Побуждать ребенка творить прекрасное в 
своей повседневной жизни через включение в 
процесс воспитания и обучения видов искусств - 
литературы, музыки, изобразительного 
искусства, народного фольклора, 
обеспечивающих творческую самореализацию 
своего «Я» в различных видах продуктивной 
деятельности. 

Формировать и поддерживать интерес 
ребенка к народному литературному, 
музыкальному творчеству и декоративному 
искусству.  

Расширять тематику детских работ, 
поддерживать желание изображать знакомые 
бытовые и природные объекты, а также явления 
природы и яркие события общественной жизни 
(праздники); учить самостоятельно находить 
простые сюжеты в окружающей жизни, 
художественной литературе, помогать выбирать 

Развивать эстетическое восприятие и 
суждения в процессе чтения произведений 
художественной литературы о малой 
родине, родном крае, накопление опыта 
участия в разговорах, беседах о событиях, 
происходящих в родном городе, на Урале, 
о достопримечательностях родного города,  
уральского края, участие в придумывании 
сказок и историй о достопримечательно-
стях малой родины. 

Развивать интерес ребенка к 
специфике народных декоративных 
промыслов разных культур, к общему и 
различиям образов и символов 
позволяющим увидеть и осмыслить, что их 
специфика зависит от внешних 
особенностей жизни этноса (главным 
образом, среды обитания), а общность 
определяется единством нравственных и 
эстетических ценностей. 

Развивать устойчивый интерес 
ребенка к устному народному творчеству, 
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профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, 
театральному, к архитектуре) через 
ознакомление с лучшими образцами 
отечественного и мирового искусства; 
воспитание умения понимать содержание 
произведений искусства. 

Формирование элементарных 
представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах 
искусства. 

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. 

сюжет коллективной работы. 
Поддерживать у ребенка устойчивый 

интерес к литературному, народному 
творчеству. 
 

народным игрушками и способами их 
изготовления, к народному музыкальному 
и изобразительному искусству, народным 
праздникам обеспечивающим 
возможность отражения полученных 
знаний и умений в разных видах 
художественно-творческой деятельности. 

Способствовать формированию у 
ребенка опыта эмоционально-личностного 
отношения к произведениям искусства, 
потребности в самовыражении своих 
чувств, ценностей и мироощущения через 
свободный выбор содержания 
художественно-эстетической 
деятельности. 
Развивать интерес к культурному 
наследию земли Уральской, активную 
личностную позицию маленьких жителей 
Свердловской области, уральского 
региона, чувство сопричастности, желание 
сохранять и передавать фольклор, 
традиции, обычаи народов Урала. 
Развивать элементарные представления о 
художественной, мифопоэтической 
картине мира, языках искусства, способах 
художественного оформления быта на 
примерах народов Урала, среды обитания, 
художественного видения природы, 
ценностного отношения к традиционной 
культуре своего народа, своего края. 

 
 



 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 
Слушание. 
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца).  
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном.  
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 
пределах сексты, септимы). 

Пение. 
Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 
дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить 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). 

Песенное творчество.  
Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 
Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 
Музыкально-ритмические движения.  
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки.  
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок 

и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 
врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 
«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 и т. д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах.  
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 
 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой.  
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Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 
ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 
детей. 

Слушание.  
Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

Пение.  
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 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.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество.  
Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
Музыкально-ритмические движения.  
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 
темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов 
Игра на детских музыкальных инструментах.  
Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

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

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
 

Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 
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Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 
вкус.  

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

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку.  
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
Слушание.  
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
Пение.  
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить 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.  

Песенное творчество.  
Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и 
без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения.  
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 национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 
движения и т. п.).  

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 
действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 
Игра на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с музыкальными произведениями 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; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
 

Примерный музыкальный репертуар 
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Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 

Слушание: 
«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», 

рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», 
муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный 
ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета 
«Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик 
заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. 
мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. 
О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества» 
Р. Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», 
«Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из «Альбома для 
юношества» Р. Шумана); а также любимые произведения детей, которые они слушали в 
течение года. 

Пение: 
Упражнения на развитие слуха и голоса.  

«Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; 
«Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. 
Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-
мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, 
прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня; «Пастушок», 
муз. Н. Преображенской, сл. народные. 

Песни. 
«Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. 

Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. 
Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. 
О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 
«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, 
сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, 
сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 
«Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. 
Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской.  

Песни из детских мультфильмов.  
«Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); 

«Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения 
Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм 
«День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее. 

Музыкально-ритмические движения: 
Игровые упражнения.  

«Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые 
мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. 
мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под 
латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. 
А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под 
музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся 
под рус. нар. мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; 
«Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. 
Л. Вишкарева. 

Этюды-драматизации.  
«Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. 

Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», 
«Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. 
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Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, 
кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; 
«Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», 
муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. 
Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. 
«Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, 

обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи 
ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с 
платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; 
«Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», 
муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До свидания», 
чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», 
муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; 
новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы.  
«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. А. Серова из 

оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. 
Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение 
года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котятаповарята», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко 

Музыкальные игры: 
Игры. 
«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», 

муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. 
П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые 
мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. 
Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. 
нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. 
Сидельникова; игры, выученные в течение года. 

Игры с пением.  
«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», муз. 

Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; 
«Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. 
Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; 
«Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой. 

Песенное творчество: 
«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; 

«Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл.  
А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-
рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня.  

Развитие танцевально-игрового творчества: 
«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. 

Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», 
муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску 
Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. 
Френкель. 

Музыкально-дидактические игры: 
Развитие звуковысотного слуха.«Птицы и птенчики», «Качели». 
Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 

«Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой 

инструмент»; «Угадай, на чем играю». 
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Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню 
по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах.  
«Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; 
«Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. 
В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 
 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 

Слушание: 
«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к 
трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; 
«Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-
Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; 
«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-
Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. 
Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» 
П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», 
муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. РимскогоКорсакова; финал 
Концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная минута» 
(из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника 
«Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. 
Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля 
мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение: 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 
Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 
«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. 
Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. 
Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 

Песни.  
«Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 
Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. 
Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. 
Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; 
«Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. 
Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, 
сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество: 
«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», 

укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и 
другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения: 
Упражнения.  
«Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг 

и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто 
лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации 
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на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», 
рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами.  
«Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения 
с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. 
танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. 
Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. 
«Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. 

Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. 
Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», 
рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская 
пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. 
мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. 
«Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. мелодия; 
«Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; 
«Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; 
«Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; 
«Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 

Хороводы. 
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. 

Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний 
хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; 
«Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», 
«А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да 
березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла 
млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры: 
Игры. 
«Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. 

Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. 
мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе 
пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; 
«Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», 
муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. 
«Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. 

нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. 
А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, 
обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз. А. 
Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. 
М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

Музыкально-дидактические игры: 
Развитие звуковысотного слуха.  
«Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». 
Развитие чувства ритма.  
«Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 
Развитие тембрового слуха. 
«На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 
Развитие диатонического слуха. 
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«Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти.  
«Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши 

песни». 
Инсценировки и музыкальные спектакли: 
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. 
Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-
сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества: 
«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. 

Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори 
ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. 
Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 
«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. 

нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. 
мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. 
Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. 
Агафонникова. 

Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 

Слушание: 
«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. 

В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. 
Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», 
муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла 
«Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова; 
«Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); 
«Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. 
Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. 
Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; 
«Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В 
пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие 
гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. 
Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. 
Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», 
«Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; 
Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. 
Гречанинова и другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору 
музыкального руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; 
«Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша 
хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. 
Вивальди. 

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских 
композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

Пение: 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз.  
Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», 
«В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; 
«Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», 
«Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
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Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; 
«Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Найденовой. 

Песни. 
«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. 

Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. 
М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. 
Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; 
«Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В. 
Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая 
хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. 
Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 
«Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. 
Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. С. 
Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», 
муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят 
деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. 
нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. 
Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь 
ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. 
Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши 
подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. 
Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-
Компанейца. 

Песенное творчество: 
«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл.  

В. Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», 
муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», 
«Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения: 
Упражнения. 
«Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. 

Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. 
Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай 
флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; 
«Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. 
Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»: «Ах, 
улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, 
утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. 
Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с 
кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с 
мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. 
Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды.  
«Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. 

Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; 
«Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 
Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 
«Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; 
«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски.  
«Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского 

(из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», 
муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный танец», 
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муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. 
П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. 
Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г. 
Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, 
обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; 
«Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; 
«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; 
«Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; 
«Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки 
лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. 
нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы.  
«Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. 

Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. 
Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы.  
«Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванникова; «На горе-то калина», 

рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под 
Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. 
Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду 
ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 

Музыкальные игры: 
Игры.  
«Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и 

мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. 
Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. 
М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 

Игры с пением.  
«Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», 

муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. 
нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли 
девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. 
нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и 
Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», 
«Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. 
Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры: 
Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки 

разные бывают», «Веселые Петрушки». 
Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по 

ритму». 
Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик». 
Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, 

ищи». 
Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», 

«Наши любимые произведения» 
Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 
Инсценировки и музыкальные спектакли: 
«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький 

ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. 
песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. 
песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», 
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авт. Т. Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. 
Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества: 
«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. 

Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», 
рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», 
муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли 
куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; 
«Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. Энке, 
сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. 
Стрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 
«Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом 
лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из 
оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. 
прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; 
«Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. 
Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 
 
 

Содержание и средства реализации образовательной области  
«Художественно-эстетическое развитие» 

 части формируемой участниками образовательных отношений 
(музыкальная деятельность) 

 
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. 

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. 
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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-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. М.П. 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 

«Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    
«Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». 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, народными праздниками способствующее направленное на 
воспитание интереса к культуре своего этноса, других народов и 
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национальностей. 

Средства, 
педагогические 
методы, 
формы работы 
с детьми 
 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения 
страны, об особенностях их материальной культуры и произведений 
устного народного творчества в рисунках, коллажах. 
Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, 
поделки в русле народных традиций. 
Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, 
народным изобразительным искусством, способствующее воспитанию 
интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. 
Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала. 
 
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. 



Содержание образовательной работы 
с детьми младшего дошкольного возраста (3-5 лет) 

части формируемой участниками образовательных отношений образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» 

 
Задачи воспитания и обучения Решение образовательных задач 

предусматривает 
Целевые ориентиры 

образовательной деятельности 
Формы совместной 

образовательной 
деятельности с детьми 

1. Развивать у ребенка 
представления о художественно-
эстетическом образе, влияющем на 
его эмоциональное состояние,  
2. Побуждать ребенка творить 
прекрасное в своей повседневной 
жизни через включение в процесс 
воспитания и обучения видов 
искусств - литературы, музыки, 
изобразительного искусства, 
народного фольклора, 
обеспечивающих творческую 
самореализацию своего «Я» в 
различных видах продуктивной 
деятельности. 
3. Формировать и поддерживать 
интерес ребенка к народному 
литературному, музыкальному 
творчеству и декоративному 
искусству,  
4. Побуждать ребенка к 
воплощению в свободных 
естественных движениях характера 
и настроения народной музыки, 
знакомых образов и сюжетов. 
 

-  поддержку стремления ребенка 
выражать свои чувства и впечатления на 
основе эмоционально содержательного 
восприятия доступных для понимания 
произведений искусства или наблюдений 
за природными явлениями; 
- стимулирование ребенка на 
эмоциональный отклик на прекрасную 
музыку, двигательную импровизацию 
под нее; 
- обеспечение ребенку возможности 
почувствовать многообразие музыки, 
которую можно воплотить в движении; 
- поощрение инструментальной 
импровизации, с немузыкальными и 
музыкальными звуками и исследования 
качеств музыкального звука: высоты, 
длительности, динамики, тембра; 
- включение народной музыки в 
доступные и привлекательные для 
ребенка виды деятельности; 
- проявление уважения к 
художественным интересам и работам 
ребенка, бережного отношения к 
результатам его творческой 
деятельности; 

- ребенок использует 
некоторые средства 
выразительности 
фольклорного и литературного 
языка: «говорящие» имена 
героев народных сказок, 
формулы начала и окончания 
сказки, традиционные 
сказочные и отдельные 
поэтические эпитеты, простые 
сравнения из загадок и стихов; 
- ребенок активно и с 
желанием участвует в разных 
видах творческой худо-
жественной деятельности на 
основе фольклорных и 
литературных произведений; 

пение, слушание;  
музыкально-дидактические 
игры; 
- театрализованные игры; 
- образно-игровые этюды; 
- «озвучивание картины» - 
подбор музыкального 
сопровождения, звуков к 
образу; 
- игра на народных 
музыкальных инструментах. 
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Содержание образовательной работы 
с детьми младшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

части формируемой участниками образовательных отношений образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» 

 
Задачи воспитания и обучения Решение образовательных задач 

предусматривает 
Целевые ориентиры 

образовательной деятельности 
Формы совместной 

образовательной деятельности с 
детьми 

1. Развивать эстетическое 
восприятие и суждения в 
процессе чтения произведений 
художественной литературы о 
малой родине, родном крае, 
накопление опыта участия в 
разговорах, беседах о событиях, 
происходящих в родном городе, 
на Урале, о 
достопримечательностях 
родного города,  уральского 
края, участие в придумывании 
сказок и историй о 
достопримечательностях малой 
Родины. 
2. Развивать устойчивый 
интерес ребенка к устному 
народному творчеству, 
народным игрушками и 
способами их изготовления, к 
народному музыкальному и 
изобразительному искусству, 
народным праздникам 
обеспечивающим возможность 

- опору на принципы отбора 
произведений искусства: 
- ценностный принцип, 
заключающийся в раскрытии 
общечеловеческих ценностей 
специфическим для каждого 
искусства способом, в понимании 
значимости мира природы, людей, 
предметов, передаваемого в 
произведениях, для ребенка; 
определяющий отбор произведений 
искусства, содержащих  в себе 
эстетическую ценность, и 
ориентирующем развитие 
эстетических эмоций как 
самоценности личности ребенка; 
- принцип эмоциональной 
насыщенности, определяющий 
яркую образность и выразительность 
знаков и символов искусства в 
предлагаемых живописных, 
музыкальных, литературных 
произведениях, отображающих 
палитру чувств, вызывающих 

- ребенок проявляет интерес к 
произведениям поэтического и 
музыкального фольклора, 
декоративно-прикладного 
искусства Урала, 
художественных произведений 
уральских авторов для детей; 
- ребенок способен ритмично и 
выразительно двигаться в 
русских народных танцах, 
хороводах, проявляя творчество, 
самостоятельность, может 
передать музыкально-игровой 
образ, способен организовывать 
русские народные музыкальные 
игры; 
- ребенок способен 
импровизировать и выбирать 
средства для самовыражения, 
включаться в различные формы 
(в хороводах, играх, календарно-
обрядовых, народных 
праздниках) коллективного 
музыкального творчества, 

- разнообразные праздники и 
досуги: «Веселая ярмарка» 
(создание изделий народных 
промыслов), «Музыкальный 
круиз» (танцы, песни, мелодии 
народов Урала); 
- праздники (в том числе 
народные обрядовые), 
театрализовано-музыкальные 
развлечения, «семейные вечера» 
подводящие своеобразный итог 
рассмотрения темы, активное 
участие детей в них, 
взаимодействие с 
представителями разных этносов 
способствующие накоплению 
опыта деятельности и поведения 
на материале народной культуры 
и искусства, становлению 
этнотолерантных установок; 
- игровые упражнения и этюды с 
использованием народных 
музыкальных инструментов;  
- музыкально-дидактические и 
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отражения полученных знаний 
и умений в разных видах 
художественно-творческой 
деятельности. 
3. Способствовать 
формированию у ребенка опыта 
эмоционально-личностного 
отношения к произведениям 
искусства, потребности в 
самовыражении своих чувств, 
ценностей и мироощущения 
через свободный выбор 
содержания художественно-
эстетической деятельности. 
4. Развивать интерес к 
культурному наследию земли 
Уральской, активную 
личностную позицию 
маленьких жителей 
Свердловской области, 
уральского региона, чувство 
сопричастности, желание 
сохранять и передавать 
фольклор, традиции, обычаи 
народов Урала. 
 

различные эмоциональные 
переживания; 
- принцип региональности 
обуславливающий подбор 
произведений искусства, 
отображающих колорит уральской 
природы, музыкально-поэтического 
фольклора, декоративно-
прикладного искусства и народных 
промыслов Урала, 
представляющими для ребенка 
особую эмоционально-жизненную 
ценность; 
- принцип активности, 
обуславливающий проявление ярких 
эстетических эмоций в процессе 
восприятия произведений искусства, 
и ставящий ребенка в активную 
позицию познания; 
- принцип многомерности, 
определяющий содержательность 
взаимодействия видов искусств на 
основе ценностного единства, 
заключенных в литературных, 
живописных и музыкальных 
произведениях, и позволяющий 
осуществлять разнообразные виды 
творческой деятельности, 
предполагающие; 
- обсуждение с ребенком общего и 
отличного в сказках, стихах, песнях 
разных народов Урала. 

связанного с жизнью уральского 
региона; 
- ребенок проявляет чувство 
восхищения результатами 
культурного творчества 
представителей своей и других 
культур (музыка, танцы, песни, 
литературные произведения, 
национальный костюм, предметы 
декоративно-прикладного 
искусства и др.); 
- ребенок проявляет чувство 
гордости от осознания 
принадлежности к носителям 
традиций и культуры своего 
края; 
- ребенок проявляет интерес к 
художественно-эстетической 
стороне жизни человека на Урале 
в прошлом и настоящем. 

музыкально-двигательные игры; 
- музыкально-творческие игры-
импровизации, включающих 
исполнение на народных 
(детских) музыкальных 
инструментах; 
- танцевальные импровизации с 
использованием сюжетного 
оформления; 
- чтение сказок с выполнением 
музыкально-развивающих за-
даний; 
- хороводы, народные танцы; 
- самостоятельный подбор 
выразительных средств в 
музыкальных зарисовках. 



2.1.2. Учебный план по реализации образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 
 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 
 

ВОСПРИЯТИЕ 
 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I н
ед

ел
я 

Учить детей 
слышать 
изобразительность  
музыки передающей 
движения  разных 
персонажей . 
(программный 
материал) 
«Медвежата», « 
Конь» М. Красев. 
 
 

Учить различать 
настроение в 
музыке 
 
«Осень» Кишко, « 
Ах, ты береза» р.н. 
мел. 

Учить находить 
тембры музыкальных 
инструментов, 
соответствующие 
характеру звучания 
музыки (дудочка, 
металлофон, 
барабан). 

Познакомить с 
композитором  Д. 
Шостаковичем. Учить 
определять жанр 
произведения 

Учить различать 
средства 
выразительности, 
изобразительность 
музыки   
«Воробушки» М. 
Красев.  
 

Дать представление о 
разновидности 
песенного жанра – 
русском романсе  
«Соловей» 
П.Чайковский. 
«Зимняя дорога» 
Алябьев. 

Учить в марше выделять 3 
части, в связи со сменой 
настроения 
« Марш деревянных 
солдатиков» П. Чайковский. 

II
 н

ед
ел

я 

Учить различать 
средства 
музыкальной 
выразительности  и 
передавать 
настроение музыке в 
движении 
« Барабанщик» М. 
Красев, « Гроза» А. 
Жилинский 
( программный 
музыкальный 
репертуар) 

Учить сравнивать 
произведения с 
похожими 
названиями, 
различать оттенки в 
настроении 
 

Дать представление о 
жанре «романс» в 
инструментальной 
музыке 
 
 
 

Выражать в движении смену 
настроения музыки, 
средства музыкальной 
выразительности (динамика, 
регистр) 
 

Учить различать 
настроение 
контрастных 
произведений  
« Скакалки» 
А.Хачатурян, 
« Колыбельная» 
Е.Теличеева. 

Познакомить с 
романсом в 
исполнении оркестра  
 
 

Учить сравнивать разные по 
характеру произведения 
одного жанра 
« Колокольчики звенят» В. 
Моцарт. «Колыбельная» «Е. 
Тиличеева. 

II
I н

ед
ел

я 

Продолжать учить 
двигаться под 
музыку, передавая 
характер 
персонажей  
«Зайчата», 
«,Медведь» 
,«Хитрая лиса». 

Учить сравнивать 
музыкальные 
произведения, 
стихи, картины, 
близкие и 
контрастные по 
настроение  
« Осень» Кишко. «» 
Петрушка» И. 
Брамс. 

Познакомить с 
композитором  П.И. 
Чайковским, вызвать 
эмоциональный 
отклик  на 
танцевальную музыку 
Вальс. Полька 
(«Детский альбом») 

Учить определять форму 
музыкальных произведений. 
Передавать характер музыки 
в движении  (быстро – 
медленно; весело – грустно). 

Учить различать 
средства 
музыкальной 
выразительности: 
звуковедение, темп, 
акценты 
(хороводная и 
плясовая музыка) 

Познакомить детей 
с разновидностями 
песенного жанра ( 
песни композиторов 
и народные песни) 

Различать тембры 
народных 
инструментов  
(гармошка, баян, 
барабан). 

Учить оркестровать пьесы, 
выбирая тембры 
инструментов  
(детский оркестр) 
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IV
 н

ед
ел

я 

Учить сравнивать 
произведения с 
одинаковым 
названием. 
Инсценировать 
песню «Зайчата» р. 
н.  мел. 

Закреплять 
представление 
детей о жанрах 
народной песни 
(хороводные, 
плясовые) 
 

Различать части 
пьесы в связи со 
сменой характера 
музыки 
(инструментальная 
музыка) 
 Новый год Учить различать: 

регистр, темп, 
характер интонаций 
 

Познакомить с 
обработкой  
народных мелодий: 
оркестровой, 
фортепианной ( 
активное слушание 
- музицирование) 

Продолжать учить 
сравнивать пьесы  с 
одинаковым 
названием, но разным 
характером  
танцевальности 
 

 

 январь февраль март апрель май 

I н
ед

ел
я 

Вызвать 
эмоциональную 
отзывчивость на 
музыку шутливого 
характера  
«Шутка» Майкапар 

Учить различать 
смену настроения 
в музыке, форму 
произведений 
 
« Как у наших у 
ворот».р.н. мел.  

8 марта 
праздник 

Воспитывать 
чувство 
красоты  
(природы 
поэтического 
слова, музыки ) 
Детский 
альбом . П. 
Чайковский 
 

Передавать 
характер музыки  
в движении, 
определять 
характер  Сен - 
санс 
«Карнавал 
животных» 
Фрагменты. 

Учить различать 
средства 
музыкальной 
выразительно-сти  
(громко – тихо) 

Продолжать учить 
сравнивать пьесы  
с одинаковым 
названием 

Учить 
различать 
изобразительно
сть в музыке 

Учить слышать 
изобразительность 
в музыке 

II
 н

ед
ел

я 

Расширять 
представления о 
чувствах  человека,  
выражаемых в 
музыке  
 
 

Учить слышать 
изобразительность 
в музыке, 
различать 
характер образа  
 
 
 

Учить 
различать 
настроение 
контрастных 
произведений, 
смену 
настроений 
внутри пьесы 

Учить 
различать 
смену 
характера в 
музыке, 
оттенки 
настроений 
музыке, стихах 

Учить сравнивать 
пьесы с похожими 
названиями  
 
 
 

Учить детей 
различать смену 
настроения и их 
оттенки в музыке 
(фрагменты 
вокальной и 
инструментальной 
музыки) 
 

Учить различать 
форму 
произведения, 
опираясь на 
различения 
звуковедения 
 
( фрагменты 
программной 
вокальной и 
инструментальной 
музыки) 

Продолжить 
учить 
подбирать 
музыкальные 
инструменты 
для 
оркестровки 
мелодии  
 

Учить 
различать 
оттенки 
настроения в 
пьесах с 
похожими 
названиями  
 
( программные 
произведения) 

Продолжать учить 
сравнивать пьесы  
с похожими 
названиями  
 
( программные 
произведения) 

II
I н

ед
ел

я 

Познакомить с 
новым жанром 
«ноктюрн» 

Учить различать и 
определять  
словесно разные 
настроения  в 
музыке: ласково, 
весело, грустно  
(программная 
вокальная и 
инструментальная 
музыка) 

Обратить 
внимание на 
выразительную 
роль регистра в 
музыке  

Учить 
определять 
характер 
музыки: 
веселый, 
шутливый, 
озорной  
(программная 
вокальная и 
инструменталь
ная музыка) 
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Учить различать 
изобразительность в 
музыке 
(программная 
музыка по теме « 
Игрушки – 
персонажи») 
 

Учить передавать 
в движении  
разный характер 
пьес 
 
Интеграция 
разделов « 
Восприятие» и 
«Музыкально – 
ритмические 
движения» 

Дать детям 
представление 
о 
непрограммной 
музыке  
 
Современный 
детский 
репертуар. 
 

Определять 
средства 
музыкальной 
выразительнос
ти, создающий 
образ: 
динамика, 
акценты 
( по страницам 
знакомых 
произведений) 

IV
 н

ед
ел

я 

Учить различать 
форму 
музыкального 
произведения 
 
 

Подготовка к 8 
марта 

Различать 
смену 
характера 
малоконтрастн
ых  частей пьес 
 

Закрепить 
умения 
различать  
вступления и 
коду, части 
пьесы 

 

Учить сравнивать 
пьесы с одинаковым 
названием  
 
 

 Продолжать 
работу с 
непрограммны
ми 
произведениям
и  
 

Закрепить 
умение  
оркестровать 
музыку  
 
Играем в 
оркестре. 

 

 

ПЕНИЕ 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
1. «Антошка» 
 муз. Шаинского 
сл.  
 
2. «Осенний листопад» 
муз., сл  Дорофеевой 
 
 
3. «Собери грибочки»  
муз., сл. Кашелевой 
 
 
4. «Дождик»  
муз., сл. Романовой 
 
5. «Осень в гости к нам 
идет» 
муз., сл. Гомоновой 
 

1.«Осень»  
муз. Чичкова 
сл. Мазнина 
 
2. «Детский сад»  
муз. Филиппенко 
 сл. Волгиной 
 
3. «Песня волшебных 
красок» 
 муз., сл. Олифировой 
 
4. «Маленький ежик»  
 
5. «Желтенькие листики»  
муз., сл. Девочкиной 
 
6. «Дождик» 
муз. Костенко 
сл. Коломиец 
 
7. «Топ, сапожки» 
муз., сл. Еремеевой 

1. «Первый снег»  
муз. Филиппенко 
сл. Горин 
 
2. «Зима пришла» 
муз., сл. Олифировой 
 
3.«Здравствуй, зимушка-
зима»  
муз. Филиппенко 
сл. Коломиец  
 
4. «Зимушка-зима» 
муз., сл. Вахрушевой 
 
5. «Метелица» 
муз., сл. Вихаревой 
 
6. «Елочка» 
Муз. Тиличеевой 
Сл. Ивенсен 

1. «Пришел Дед Мороз» 
муз., сл. Вересокиной 
 
2. «Дед Мороз» 
муз. Филиппенко  
сл. Чарноцкой 
 
3. «Здравствуй, Дед 
Мороз» 
муз. Семенова  
сл. Дымовой 
 
4. «Елочка, заблести 
огнями» 
муз., сл. Олифировой 
 
5. «Елка» 
муз., сл. Улицкой  
 
 

 

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Зима пришла» 
муз., сл. 
Олифировой 
 
2. «Паровоз» 
муз. Карасевой 
сл. Френкель 
 
3. «Зимушка»  

1. «Бравые 
солдаты» 
муз. Филиппенко 
сл. Волгиной 
 
2. «Бойцы идут» 
муз. Кикты 
сл. Татаринова 
 

1. «Весна-красна»  
русская народная 
песня 
 
2. «Весна» 
автор неизвестен  
 
3. «Простая 
песенка» 

1. «Утренний 
разговор» 
муз. Волкова 
сл. Карасева  
 
2. «Кокли-чмокли» 
авторы неизвестны 
 
 

1. «Дождик» 
муз. Пархаладзе 
сл. Соловьевой 
 
2.  «Паровоз» 
муз., сл. Эрнесакс 
 
3. «Детский сад» 
муз. Филипповой 
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муз., сл., 
Картушиной 
 
4. «Зимняя 
песенка» 
муз., сл. 
Олифировой 
 
5. «Зимушка-зима» 
Муз., сл. 
Вахрушевой 
 
6. «Зимняя игра» 
Муз., сл. Мовсесян 
 
7. «Колобок» 
муз., сл. 
Боромыковой 
 

3. «Солнышко»  
муз. Лукониной 
сл. Чадовой 
 
4. «Мы запели 
песенку» 
муз. Рустамова 
сл. Мироновой 
 
5. «Мамочке 
любимой» 
муз. Кондратенко 
сл. Гомоновой 
 
6. «Паровоз» 
муз., сл. Эрнесакс 

муз. Дементьева 
сл. Семернина 
 
4. «Пестрый 
колпачок» 
муз. Струве 
сл. Соловьевой 
 
5. «Ехали» 
русская народная 
песня 
 
6. «Плаксы-
сосульки» 
муз. Пархаладзе 
сл. Соловьевой 
 
7. «Песенка о 
весне»  
муз. Фрида 
сл. Френкель 
 
8. «Детский сад» 
муз. Филипповой 
сл. Волгиной 
 
9. «Капель» 
муз. Филипповой 
сл. Мазуровой  

3. «Зеленая 
полька» 
муз. Филиппенко 
сл. Волгиной 
 
4. «Щенки» 
муз. Барановой 
сл. Лунина  
 
5. «Хоровод» 
муз. Бирнова 
сл. Семернина 
 
6. «От носика до 
хвостика» 
муз. Парцхоладзе 
сл. Синявского  
 
7. «Весенняя» 
муз., сл. 
Шестаковой 
 
8. «Веснянка» 
муз., сл. 
Девочкиной   

сл. Волгиной 
 
4. «Гуси-гусенята» 
муз. Александрова 
сл. Бойко  
 
5. «Дождик» 
муз. Лукониной  
сл. Чадовой 
 
6. «Летний 
хоровод» 
муз. Иорданского 
сл. Найденовой  

 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I н
ед

ел
я 

«Барабанщик» с. 
95 мид 
Хлопки перед 
собой 
Игра «Найди 
себе пару» с.108 
мид 

Бег с захлестом 
Приставной шаг влево 
Танец «Секретик», с. 17 
«Театр Танца»  

Ходьба: смело идти и 
прятаться 
Хлопки (колени, бедра) 
Танец «Покажи ладони» 
с. 151 мид 

Хоровод 
Новогодние танцы 
«Согревалочка», с. 12  
«Театр Танца» 

 «Барабанщик» с. 
95 мид 
«Хлопки» 
(плечи-колени) 
Игра «Найди 
себе пару» с. 108 
мид 

Ходьба «пяточки-
носочки» 
«Пружинка» с прыжками 
Танец «Секретик» с. 17  
«Театр Танца» 

Ходьба (носочки-
пяточки) 
Тройные притопы 
Танец «Покажи ладони» 

Хоровод 
Новогодние танцы 
 

II
 н

ед
ел

я 

«Марш» с. 88 
мид 
Простой 
танцевальный 
шаг 
«Лявониха» 13 
«Театр Танца» 

Ходьба с движением рук 
«Пружинка» - Мальвина 
- Буратино  
Танец «Секретик» с.17 
«Театр Танца» 

Ходьба с движением рук 
«Часики» (наклоны 
корпуса) 
«Покажи ладони» 

Хоровод 
Новогодние танцы 
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Марш (с 
движением рук) 
Приставной шаг 
вперед 
«Лявониха» с. 13 
«Театр Танца» 

Бег (врассыпную – в 
круг) 
Вынос ноги на каблук 
(опорная нога, рабочая 
нога) 
«Полька – шутка» с. 15,  
«Театр Танца» 

Бег (мышата бегут) 
«Плечи» подъем вверх – 
вниз 
«Покажи ладони» - танец 

Хоровод 
Новогодние танцы 
 

II
I н

ед
ел

я 

Бег с захлестом 
«Поднимаемся 
по лестнице» 
(приставной)  
«Делай, как я» 
(игра)  

Ходьба со сменой 
направления  
«Лодочка» (друг за 
другом) 
«Полька-шутка» 

Бег с захлестом 
Взмахи рук (воробей – 
орел) 
Игра «Медведь и зайцы» 

Подготовка к 
новогоднему празднику 

«Марш» (смена 
направления) 
2 хлопка – 2 
притопа  
«Догони нас, 
Мишка» 

«Прямой галоп» 
«Прыжки» (высоко-
низко) 
«Полька-шутка» 

Шаг (кошка крадется) 
«Коготки» - работа 
кистями 
«Пляска с 
султанчиками» с. 136, 
мид 

 

IV
 н

ед
ел

я 

Бег врассыпную 
– ходьба по 
кругу 
2  хлопка – 2 
притопа 
«Прощаться» с16 
«Театр Танца» 

«Лошадки» (прямой 
галоп) 
Тройной притоп (пауза) 
Игра  «Лавата»  

Ходьба спиной вперед 
«Неваляшка» 
«Пляска с 
султанчиками» 

Новогодний праздник  

Бег в рассыпную, 
ходьба 
«Мячи большие 
– маленькие» 
«Прощание» с16 
«Театр Танца»  

Бег врассыпную (круг) 
Тройной притоп с 
разворотом 
Игра «Лавата»  

Ходьба спиной вперед 
Тройные притопы с 
поворотами  
Игра «Лавата» 

 

 

 

 январь февраль март апрель май 

I н
ед

ел
я 

Повторение 
новогоднего 
репертуара  

Ходьба (получаем 
медали) 
Приставной шаг 
Танец «Секретик» 

Подготовка к 8 
Марта 

«лошадки» 
«Большие и 
маленькие 
мячи» 
«Приглашени
е», с. 148 мид 

Прямой галоп 
Пружинки 
«Мальвина  - 
Буратино»  
«Полька-шутка», с 
.15 «Театр Танца» 

«Поскоки» - 
новое движение 
2 притопа – 2 
хлопка  
«Веселый 
танец», с. 44 

«Боковой галоп» 
«Лодочка» в паре 
Танец «Секретик» 

Утренник «8 
Марта» 

Ходьба с 
движением 
рук 
Тройной 
притоп с 
поворотом 
«Приглашени
е» 

Галоп (прямой) 
«Лодочка» (в паре) 
«Полька-шутка», с. 
15 «Театр Танца» 

II
 н

ед
ел

я 

«Поскоки» 
Хлопки (перед 
собой по 
коленям) 
«Веселый танец» 

«Боковой галоп» 
Хлопки в парах 
«Секретик» 

Боковой галоп 
( в паре) 
«Лодочка» (в 
паре) 
Игра «Делай, 
как я» 

«Змейка» 
Парные 
хлопки 
«Приглашени
е» 

«Змейка» 
Хлопки в паре 
«Полька-шутка» 

«Поскоки» 
«Часики» 
(наклоны 
головы) 
Игра «Медведь и 
зайцы» 

«Боковой галоп» 
Деление на пары 
«Секретик» 

Ходьба со 
сменой 
направления 
«Плечи» - 
круговые 
движения 

«Змейка» 
«Лодочка» в 
паре 
«Приглашени
е» 

«Поскоки» 
Тройные притопы (в 
паре) 
«Лавата» 
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Игра «Делай, 
как я» 

II
I н

ед
ел

я 
«Поскоки» 
Плечи (подъемы) 
Пляска парами, 
с. 145 мид 

Галоп (прямой – 
боковой) 
Хлопки в парах 
Пляска с платочками с. 
137 мид 

Бег с захлестом 
Руки (бабочки-
мухи) 
Игра «Лавата» 

«Пяточки – 
носочки» 
(ходьба) 
«Часики» - 
корпус 
«приглашени
е» 

«Змейка» 
«Лодочка» ( в паре) 
«Делай, как я» 

«Поскоки» по 
кругу 
«Крылья уточек» 
Пляска парами  

Галоп (боковой - 
прямой) 
«Деревце растет, 
качается» 
Пляска с платочками  

Ходьба спиной 
вперед 
Притопы в 
паре 
«Делай, как я» 

«Змейка» 
«Колокольчи
ки» - кисти 
рук 
Игра  
«Ловишки», 
с. 115 мид 

Ходьба со сменой 
направления 
Поочередные 
притопы в паре 
«Полька – шутка»  

IV
 н

ед
ел

я 

Ходьба с 
движением рук 
«Деревце растет» 
Пляска парами 

«Поскоки» в парах 
Пристанной шаг (а 
паре) 
Пляска с платочками  

«Поскоки» со 
сменой 
направления 
Притопы с 
паузой 
Пляска парами, 
с. 145 мид 

Боковой 
галоп (пары) 
«Деревце 
растет» 
(пара) 
«Ловишки» 

«Галоп» 
Отход – подход в 
паре 
Игра «Дождик» 

Деление на пары 
«Отход» в паре 
Пляска в паре 

Бег врассыпную 
Приставной шаг (в 
паре) 
«Лавата» 

Смена 
бокового, 
прямого галопа 
Удары (пятка – 
носок) 
Пляска парами  

«Поскоки» 
(смена 
направления) 
«Крылышки» 
(бабочки – 
мухи) 
«Ловишки»  

«Поскоки» 
Хлопки в паре 
Игра «Дождик»  

 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

сентябрь Знакомство с металлофоном (звенящий звук) 

«Угадай-ка»: звенящие (бубен, колокольчик, металлофон) 

октябрь Оркестр звенящих инструментов 

Знакомство с деревянными ложками (ударные) 

ноябрь «Угадай-ка» (шумовые): барабан, погремушка, ложки 

Оркестр: шумовые 

декабрь «Угадай-ка»: шумовые и звенящие 

Оркестровое исполнение на Новогоднем празднике  

январь Знакомство с музыкальным треугольником (звук нежный) 

«Угадай-ка» (звенящие): бубен, колокольчик, треугольник, металлофон 

февраль Оркестр (звенящие) 

Металлофон: индивидуальная игра на 1 звуке в сопровождении треугольника 

Оркестровка песен знакомых  

март Выступление смешанного оркестра на празднике 8 Марта 

«Угадай-ка»: шумовые, звенящие 

апрель Понятие «народные инструменты», «народный оркестр» 

Оркестровка русских народных мелодий 

май Знакомство с музыкальной коробочкой (ударный)  
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2.1.3. Учебный план по реализации содержания образовательной области 
«Художественно – эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность)  
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

ПЕНИЕ 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
1. «Неприятность эту 
мы переживем» 
муз. Савельев 
сл. Гытина 
 
2. «Пестрый 
колпачок» 
муз. Струве 
сл. Соловьевой 
 
3. «Детский сад»  
муз., сл. Асеевой  
 
 
4. «Если добрый ты»  
муз. Савельев  
сл. Пляцковского 
 
5. «Осень» 
муз., сл. Гомоновой 
 

1. «Комучто 
нравится»  

муз. Добрынина 
сл. Пляцкоского 
 
2. «Разноцветная игра»  
муз. Савельева 
сл. Л. Рубальской 
 
3. «Воробьи чирикают» 
 муз. Елисеева 
сл. Степанова 
 
4. «У оленя дом большой»  
французская народная песня  
 
5. «Песня волшебных 
красок»  
муз., сл. Олифировой 
 

1. «Первый снег»  
муз. Филиппенко 
сл. Горин 
 
2. «Наша каша хороша» 
муз. Еремеевой 
 сл. Еремеева 
 
3.«Жил в лесу колючий 
ежик»  
муз. Бодраченко 
сл. Зарецкой  
 
4. «Художник» 
муз. Иевлева 
сл. Иванова 
 
5. «Зима пришла» 
муз., сл. Олифировой 
 
6. «Метелица» 
муз., сл. Вихаревой 
 
7. «Белая дорожка» 
муз. Ренева 
сл. Примельца 

1. «Саночки» 
муз. Филиппенко  
сл. Волгиной 
 
2. «Зимушка-зима» 
муз., сл. Вахрушевой 
 
3. «Снеговик» 
муз., сл. Фроловой 
 
4. «Елочная» 
муз., сл. Козловского 
 
5. «Новогодняя песня» 
муз. Савельевой 
сл. Синявского  
 
6. «Новый год» 
муз. Перескокого 
сл.  Антоновой  
 
7. «В хороводе 
танцевать» 
муз. Филиппенко  
сл. Волгиной 
 
8. «Елочка-елочка» 
муз. Абрамовой 
сл. Дымовой 
 
9. «Елка» 
муз. Еремеевой 
сл. Еремеева 

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Ах, умница, 
улица» 
русская народная 
песня 
 
2. «Бравые 
солдаты» 
муз. Филиппенко 
сл. Волгиной 
 
3. «Будем в армии 
служить» 
 
4. «Песенка про 
папу» 
муз. Савельева  

1. «Мы сложили 
песенку» 
муз., сл. Алевой 
 
2. «Весенняя 
полечка» 
муз., сл. 
Олифировой 
 
3. «Подарок маме»  
муз. Иевлева  
сл. Пассовой 
 
4. «Песенка про 
бабушку» 
муз., сл. Абеляна 

1. «Художник»  
муз. Иевлева  
сл. Иванова  
 
2. «Кузнечик» 
автор неизвестен  
 
3. «Веселая 
песенка» 
муз. Левкодимова 
сл. Бурсова 
 
4. «Веселый кот» 
муз. Компанейца 
сл. Лаписовой 
 

1. «Прыг да скок» 
муз. Голикова 
сл. Лагздынь 
 
2. «Зеленая полька» 
авторы неизвестны 
 
 
3. «Веселая 
хороводная» 
муз. Филиппенко 
сл. Волгиной 
 
4. «Простая 
песенка» 
муз. Дементьева 

1. «Зеленые 
ботинки» 
муз. Гаврилова 
сл. Алдониной  
 
2.  «Если добрый 
ты» 
муз. Савельева 
 сл. Энтина 
 
3. «Гномик» 
муз. Юдахиной 
сл. Новицкой 
 
4. «Подснежник» 
муз. Петрицкого 
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сл. Пляцковского 
 
5. «Зима пришла» 
муз., сл. 
Олифировой 
 
6. «Блины» 
русская народная 
песня 
 
7. «Магазин» 
муз. Иевлева   
 

 
5. «Весняночка» 
муз., сл. 
Михайленко  
 
6. «Плаксы-
сосульки» 
муз. Пархаладзе 
сл. Соловьевой 
 

5. «Ехали» 
русская народная 
песня 
 
6. «Веселый хор» 
муз. Спаринского 
сл. Пляцковского 
 
7. «Песенка о 
весне»  
муз. Фрида 
сл. Френкель 
 
8. «Веселые 
ребята» 
муз. Филипповой 
сл. Волгиной 
 
9. «Капель» 
муз., сл.  А. 
Блюзова-
Гореликова 

сл. Семернина 
 
5. «Без друзей 
никак нельзя» 
 
6. «Дождик» 
муз. Филипповой 
сл. Александровой  
 
7. «Веснянка» 
муз., сл. 
Девочкиной  
 
8. «Веснянка» 
муз., сл. 
Девочкиной   

сл. Коломиец 
 
5. «Дети любят 
рисовать» 
муз. Шаинского 
сл. Успенского  
 
6. «Весеннее 
настроение» 
муз. Соколова 
сл. Рахметова 

 
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I н
ед

ел
я 

Ходьба со 
сменой темпа 
«Приставной 
шаг» (в сторону) 
Танец 
«Приглашение», 
с. 49 

Легкий бег (на месте) 
«Ковырялочка» с 
«Полочкой» 
Полька «До свидания» 

Бег с захлестом 
Приставной шаг с 
«пружинкой! 
«Полька-тройка», с. 
131 мид 

Прямой, боковой галоп (по 
кругу), хороводный шаг  
Танцы к празднику  

Бег с захлестом 
(на месте) 
«Приставной 
шаг» (вперед) 
«Приглашение», 
с. 24 музыка в 
детском саду  

Ходьба в рассыпную, в 
круг 
Хлопки в парах 2*2 (с 
собой с партнером) 
«Лавата»  

Ходьба с хлопками 
(перед собой, за 
спиной) 
«Ковырялочка» 
(перед собой) 
«Полька – тройка» 

Ходьба хороводным 
шагом 
Танцы к празднику 

II
 н

ед
ел

я 

«Здравствуй 
друг» - игра 
Приставной шаг 
с «пружинкой» 
«Приглашение», 
с. 24  

Прыжки с 
выбрасыванием 
поочередно ног 
Хлопки (в паре) 2*2 по 
коленям, друг с другом  
Игра «Гори ясно», с. 
131 мид 

Прыжки с выбросом 
ног (в паре) 
«Лодочка» - ноги 
идут друг за другом 
«Полька - тройка» 

Танцы, хороводы к 
новогоднему утреннику  

Ходьба (весело-
грустно) 
Приставной шаг 
(назад - вперед) 
«Приглашение» 
с. 24 

«Змейка» 
«Хлопки» 3*3 (перед 
собой, друг с другом) 
Полька «До свидания» 

Прыжки с 
выбрасыванием ног в 
строну 
Ходьба (в парах) с 
изменением темпа 
«Гори ясно» 

 

II
I н

ед
ел

я 

Бег с высоким 
подъемом 
калений 
«Ковырялочка» 
(перед собой) 
Полька «До 
свидания», с. 33 
«Театр Танца» 

Прыжки с 
выбрасыванием ног 
вперед 
«Найди свое место» 
(врассыпную, на место) 
«Гори ясно» 

Ходьба (в парах) 
«самоварчиком» 
Хлопки (поочередно) 
3 – девочка, 3 – 
мальчик 
«Лодочка» 
«Полька – тройка»   
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«Змейка» 
«Ковырялочка» 
(перед собой) 
Полька «До 
свидания», с. 33  
«Театр Танца» 

Ходьба (весело – 
грустно) 
«Отойди и подойди» (в 
круг, из круга) 
«Гори ясно» 

Прямой, боковой 
галоп 
Сходится и 
расходится (в паре) 
Игра «Море 
волнуется» 

 

IV
 н

ед
ел

я 

Бег с захлестом 
голени 
«Ковырялочка» 
(в сторону) 
Полька «До 
свидания» 

Бег с высоким 
подъемом каленей 
Приставной шаг в паре 
Игра «Хлоп» с. 156  
мид 

Боковой галоп в паре 
Приставной шаг (в 
паре) вперед - назад 
«Лавата» 

Новогодний праздник  

Ходьба по кругу 
со сменой темпа 
и направления 
«Ковырялочка»  
Полька «До 
свидания» 

Ходьба с движением 
рук 
«Деревце растет, 
качается» 
«Хлоп – хлоп» - игра  

Боковой галоп в паре 
Приставной шаг (в 
паре) вправо – влево 
«Лавата» 

 

 

 январь февраль март апрель май 

I н
ед

ел
я 

Прямой галоп в 
паре 
«Ковырялочка» с 
«полочкой» 
«Лавата» 

Игра «Кот и мыши» 
Прыжки с 
поворотом на 90° 
Танец «Упала 
шляпа», с. 27 «Театр 
Танца» 

Утренник, 
посвященный 8 

Марта  

Змейка» 
«Море волнуется» 
Хоровод «А я по 
лугу», с. 15 

«Улитка» 
Приставной 
шаг в паре 
Игра с 
погремушкой 

Ходьба со 
сменой образа 
«Лодочка» (в 
паре) 
Игра «У оленя 
дом большой» 

Поскоки в парах 
Проскоки на 2-х 
ногах (вперед – 
назад) 
«Упала шляпа», с. 
27 «Театр Танца» 

 Бег с захлестом, 
выбрасывание ног 
«Ловушка»,  с. 113 
мид 
«А я по лугу» 

Перестроение 
из 2-х колонн в 
круги  
«Здравствуй, 
друг», с. 49 
«Театр Танца» 
Игра 
«Ловушка» 

II
 н

ед
ел

я 

Перестроение в 2 
колонны 
Приставной шаг 
с «пружинкой»  
«У оленя дом 
большой» 

Легкий бег (на 
месте) 
Проскоки (вперед – 
назад) 
«Упала шляпа»  

«Улитка» - 
учить  
сворачивать и 
разворачивать 
круг 
Танец « 
Деревянные 
башмачки», с. 
35 «Театр 
Танца» 

«Галоп» - прямой, 
боковой 
«Ловушка» 
«А я по лугу» 

«Змейка» 
«Деревце 
растет, 
качается» 
«Здравствуй, 
друг» 

Перестроение в 2 
колонны 
«Отход, подход» 
(в парах) 
«Чей кружок 
быстрее 
соберется», с. 84 
мид 

Перестроение 
«Кто скорей 
возьмет игрушку», 
с.116 мид 
«Упала шляпа» 

«Улитка» 
«Гори, гори 
ясно» 
«Деревянные 
башмачки» 

«Поскоки» в паре 
«Ловушка» 
Хоровод « А я по 
лугу» 

Прыжки на 
одной ноге с 
поворотом на 
90° 
«Кошка с 
коготками» 
«Делай, как я» 

II
I н

ед
ел

я 

Перестроение из 
2-х колонн, в 2 
круга, в 2 
колонны 
«Чей кружок 
быстрее 
соберется» 

Бег с высоким 
подъемом колен, с 
захлестом 
«Кто скорей 
возьмет игрушку»  

Проскоки 
вперед – назад 
«Гори ясно» 
«Деревянные 
башмачки» 

«Гори ясно» 
Прыжки с 
поворотом на 90° 
«Лавата» 
 

Ходьба 
врассыпную, в 
круг 
«Море 
волнуется» 
«Гори, гори 
ясно» 

Перестроение 
«Игра с 
бубном», с. 84 
мид 

Утренник, 23 
февраля 

Прыжки (смена 
видов) 
«Море 
волнуется» 

«А я по лугу» 
пропрыгивание 
(вперед – назад) 
«Делай, как я»  

Прыжки 
(высокие, 
мелкие) 
«Делай, как я» 
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«Деревянные 
башмачки» 

«Гори, гори 
ясно» 

IV
 н

ед
ел

я 
Перестроение 
Прыжки с 
выбрасыванием 
ног 
«Игра с бубном» 

Танцевальный шаг с 
акцентом 
Танцы к празднику 
8 Марта  

«Улитка», 
«Змейка» 
«Море 
волнуется» 
«Гори ясно» 

Ходьба со сменой 
темпа,  
Перестроение в 2 
колонны 
Игра с бубном  

Ходьба со 
сменой 
настроения 
«Кто быстрее 
возьмет 
игрушку» 
«А я по лугу» 

Перестроение, 
ходьба парами 
по кругу 
«Найди свое 
место» 
(врассыпную) 
«Игра с бубном» 

Танцевальный шаг с 
акцентом 
«Пусть все 
улыбнутся» 
Танцы к 8 Марта 

«Улитка» 
«Делай, как я» 
«Кто скорей 
возьмет 
игрушку» 

Бег с захлестом 
голени 
«Ковырялочка»  (в 
сторону) 
«Игра с 
погремушкой», с. 
168 мид 

«Змейка» 
«Улиточка» 
Прыжки с 
поворотом на 
90° 
«Делай, как я» 
 

 
ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

 
 

сентябрь Закрепить понятие «народный оркестр»; 3 группы инструментов: духовые, ударные, 
струнные  

октябрь Знакомство со струнными народными инструментами: балалайка, гитара. Игра на 
ударных инструментах: «Звенящий треугольник»,  муз. Рустамова, с. 135, «Сорока-
сорока» обр. Т. Попатенко, с. 136  

ноябрь Знакомство с ударными народными инструментами: колотушка, трещотка, 
шкатулочка. Учить аранжировать знакомые  произведения «Латвийская полька» 
обр. М. Раухвергера, с. 141   

декабрь Знакомство с духовыми народными инструментами: свистульки (глина, дерево, 
береста). Исполнение в оркестре русских народных произведений: «Калинка»,  «А я 
по лугу», «Светит месяц» 

январь Знакомство с клавишными инструментами: фортепиано,  клавесин. Исполнение в 
оркестре знакомых произведений, соло на металлофоне  «Андрей воробей» 7, 
(музыкальный букварь), «Мы идем с флажками» 38 (музыкальный букварь) 

февраль Знакомство с духовым оркестром  
«Угадай-ка» (народные инструменты). Продолжать учить оркестровать  знакомые 
произведения: «Лесенка», с. 28 (музыкальный букварь), «Петушок» 34 
(музыкальный букварь) 

март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта: «Вальс» С. Паддевикла,  «Вальс 
петушков»  

апрель Знакомство с тамбурином. Исполнение в смешанном оркестре знакомых 
произведений «Бубенчики» 22 (музыкальный букварь), «Качели» 8 (музыкальный 
букварь) 

май Знакомство с колоколами. Учить оркестровать знакомые произведения: «Месяц 
мой» 42 (музыкальный букварь), «смелый пилот» 44 (музыкальный букварь)  
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2.1.4. Учебный план по реализации содержания образовательной области 
«Художественно – эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность)  
 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
 

                                                                    ПЕНИЕ 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
1. «Разноцветная игра» 
муз. Савельева 
сл. Л. Рубальской 
 
2. «Детский сад» 
муз., сл. Асеевой  
 
3. «Прыг да скок» 
муз. Голикова 
сл. Лагздынь 
 
4. «Неприятность эту»  
муз., сл.  Савельева 
 
5. «Осень» 
муз., сл. Гомоновой 
 
6. «Песенка про 
непогодицу» 
муз., сл. Гомоновой 
 
7. «Веселый 
лягушатник»  
муз. Журбина 
сл. Синявского  
 
8. «Смешная песенка» 
муз. Савельева 
сл. Хайт  

1. «Песенка для 
настроения»  
муз. Арутюнова 
сл. Пляцковского 
 
2. «Если все вокруг 
подружатся»  
муз. Архиповой 
сл. Синявского 
 
3. «Гномик» 
 муз. Юдахиной 
сл. Новицкой  
 
4. «У оленя дом большой»  
французская народная 
песня  
 
5. «Веселые ребята» 
муз., сл. Блюзов-
Гореликов 
 
6. «Осень» 
муз. Филипповой 
сл. Александровой  
 
7. «Дождик 
муз. Филипповой 
сл. Александровой  
 
8. «Осенние приметы»  
муз. Меньших 
сл. Шорыгина  

1. «Будет горка во дворе»  
муз. Потапенко  
сл. Авдиенко  
 
2. «Зимушка хрустальная» 
муз. Филиппенко  
 сл. Бойко  
 
3.«Русская зима» 
муз., сл. Олифировой 
 
4. «Метелица» 
муз., сл. Вихаревой 
 
5. «Это наша русская 
зима» 
муз., сл. Гусевой 
 
6. . «Саночки» 
муз. Филиппенко  
сл. Волгиной 
 
7. «Русская зима» 
муз., сл. Олифировой 
 

1. «К нам приходит 
Новый год» 
муз. Герчик 
сл. Петровой 
 
2. «В хороводе 
танцевать» 
муз .Филиппенко  
сл. Волгиной 
 
3. «В новогоднюю 
ночть» 
муз., сл. Фроловой 
 
4. «Елочка-красавица»  
муз., сл. Еремеевой 
 
5. «Елочка-елочка» 
муз. Абрамовой 
сл. Дымовой  
 
6. «Бубенцы» 
американская народная 
песня  
 
7. «Елочная» 
муз., сл. Козловского  
 
8. «Карнавальная» 
муз., сл. Олифировой 
 

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Зимушка-зима» 
муз., сл. 
Вахрушевой 
 
2. «Снеговик» 
муз., сл. 
Олифировой 
 
3. «Зимняя 
песенка» 
муз., сл. 
Олифировой 
 
4. «Ой ты, 
зимушка, зима» 
(РНП) 
обр. Олифировой 
 
5. «Приглашаем в 
наш сад» 

1. «Военная игра» 
муз. Бодренкова 
сл. Синявского  
 
2. «Будем в 
армии» 
муз., сл. 
Олифировой 
 
3. «Почетней 
дела нет»  
муз. Девочкиной  
сл. Шиловского  
 
4. «Подарок» 
муз. Иевлева   
сл. Пассовой 
 
5. «С нами друг» 
муз. Струве 

1. «Художник»  
муз. Иевлева  
сл. Иванова  
 
2. «У нас своя 
компания» 
муз. Добрынина 
сл. Пляцкоского 
 
3. «Зеленые ботинки» 
муз. Гаврилова 
сл. Алдониной  
 
4. «Алфавит» 
муз. Паулса 
сл.   
 
5. «Необыкновенный 
оркестр» 
муз. Тугаринова 

1. «Наш любимый 
детский сад» 
муз., сл.  
Якушиной 
 
2. «Дошкольное 
детство, прощай» 
муз., сл. 
Олифировой 
 
 
3. «У лукоморья» 
муз. Ведерникова 
сл. Денисовой 
 
4. Песня о 
воспитателях  
(автор неизвестен) 
 
5. «До свидания, 

1. «Звенит звонок» 
муз., сл.   
Еремеевой 
 
2.  «Наш любимый 
дом» 
муз., сл. Барбакуц 
 
3. «Мы ходили в 
детский сад» 
муз., сл. Еремеевой 
 
4. «Скоро в школу» 
муз., сл. З. Роот 
 
5. «Волшебная 
страна» 
муз. Перескокова 
сл. Антоновой  
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муз., сл. Якушиной   
 
6. «Белая дорожка» 
муз. Ренева 
сл. Примельца 
 
7. «Песня о 
дружбе» 
муз. Иванова 
сл. Потоцкого 
 
8. «Бравые 
солдаты» 
муз. Филиппенко 
сл. Волгиной  
 

сл. Соловьевой  
 
6. «Лунные коты» 
муз. Струве  
сл. Соловьевой 
 
7. «Мы сложили 
песенку» 
муз., сл. Асеевой  
 
8. Весенняя 
полька» 
муз., сл. 
Олифировой 

сл. Измайлова  
 
6. «Кому что 
нравится» 
муз. Арутюнова 
сл. Пляцковского 
 
7. «Дискотечный 
вечерок»  
 
8. «Сто вопросов 
«почему?» 
муз. Филатовой 
сл. Гладкова 
 

детский сад» 
муз. Филиппенко 
сл. Волгиной  
 
6. «Весенним 
утром» 
муз. Перескокова 
сл. Антоновой 
 
7. «Прыг-скок» 
муз. Перескокова 
сл. Антоновой 
 
8. Планета «Каля-
маля»  
муз., сл.З.  Роот 

6. «Мы скоро 
пойдем в 1 раз в 1 
класс» 
муз., сл.   
Еремеевой 
 
7. «Солнышко» 
муз. Чебакова 
сл. Карасевой  
 
8. «Чили-буки» 
муз. Перескокова 
сл. Антоновой 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I н
ед

ел
я 

Ходьба со сменой 
темпа 
«Ковырялочка» 
(перед собой) 
Танец с 
хлопками», с. 194 
мид 

Перестроение в 2 колонны 
«Гармошка» - познакомить  
«Полька – хлопушка», с. 
52 «Театр Танца» 

Смена бокового на 
прямой галоп 
Тройной шаг с 
притопом 
«Пружинка» - 
танец, с. 188 мад 

«Плетень»  
Хороводный шаг 
Новогодние танцы 

«Здравствуй, друг» 
с. 12 «Театр 
Танца» 
«Ковырялочка» (в 
сторону) 
Танец с хлопками 

Перестроение в 2 колонны, 
в 2 круга, в 1 круг 
«Гармошка» 
«Полька – хлопушка» 

Перестроение 
тройками  
Тройной шаг с 
притопом в паре 
«Пружинки»  

Боковой галоп в паре 
Хлопки в парах (перед 
собой, с партнером) 
Танцы 

II
 н

ед
ел

я 

Легкий бег (на 
месте) 
«Ковырялочка» (в 
паре) 
Танец с хлопками 

Перестроение в 2 колонны, 
ходьба в парах 
«Гармошка» 
«Полька – хлопушка»  

Перестроение 
парами-
четверками 
Тройной шаг с 
притопом  
«Пружинки» 

Хороводный шаг 
Боковой галоп в парах 
Танцы 

Ходьба (грустно – 
бодро) 
«Плетень» - учить 
соединять руки  
«Лавата» 

«Улитка» 
«Гармошка» 
«Полька – хлопушка» 

Перестроение из 
3-ек в 3 круга 
«Узнай по голосу» 
«Пружинки» 

Подготовка к Новогодним 
праздникам 

II
I н

ед
ел

я 

Бег с высоким 
подниманием 
коленей  
Подпрыгивание 
вперед – назад 
«танец с 
хлопками»  

Бег с выбрасыванием ног 
вперед 
Хлопки в парах 
Парный танец, с. 196 мид 

«Улитка», 
«Змейка» 
«Узнай по голосу» 
«Круговой галоп» 
с. 202 мид 

 

«Змейка 
«Лодочка» в паре 
Русская 
хороводная 
Пляска, с. 171 мид 

Бег с высоким подъемом 
коленей  
Приставной шаг в паре 
Парный танец 

Пары расходятся 
влево – вправо  
«Узнай по голосу» 
«Круговой галоп» 

 

IV
 н

ед
ел

я Бег с захлестом 
голени  
Шаг в парах с 
поворотом 
Хоровод 

Боковой галоп в паре 
«Деревце вырастает» 
«Гори, гори ясно» 

«Делай, как я» 
Пропрыгивание 
вперед – назад 
«Круговой галоп»  

Новогодние утренники 
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Ходьба с 
перестроением из 
1 колонны в 2 
Приставной шаг с 
«пружинкой»  

Поскоки парами 
«Неваляшка» (корпус) 
«Парный танец» 

Перестроение 
тройками 
«Часики» (голова) 
«Круговой галоп»  

 

 

 январь февраль март апрель май 

I н
ед

ел
я 

Поскоки в парах 
«Ковырялочка» 
Детский краковяк 
с. 191 мид 

Перестроение из 
колонны, в 2 
«Зеркало» 
«Девочки и 
мальчики» 

Праздник, 
посвященный 8 

марта 

«Змейка» 
хороводным 
шагом 
«Парная полька», 
с.  193 мид 

Подготовка к 
выпускному 

вечеру 

Поскоки 
Образная ходьба  
Детский краковяк  

Перестроение 4 к. 
парами  
«Ковырялочка» 
Танец «Девочки и 
мальчики» 

 Прямой, боковой 
галоп 
«Гармошка» 
«Лавата» 

 

II
 н

ед
ел

я 

«Змейка», 
«Улитка» 
Притопы 2+3 
Игра «Ищи» с. 157 
мид 

Бег «мышиный», 
спортивный 
Боковой галоп с 
притопом 
«Кто скорей 
ударит» 

Ходьба с 
движением рук 
Отскоки в 
парах (вперед – 
назад) 
«Полька» с. 
200 мид 

Поскоки в парах 
«Ковырялочка» с 
переходом в паре 
 «Парная полька» 

 

Перестроение из 2 
колонн, 2 круга 
Приставной шаг (в 
паре) 
«Ищи» 

Перестроение 
«Девочки 
мальчики» 
«Кто скорей ударит 
в бубен», с. 163 мид 

Боковой галоп 
в парах 
Смена мест в 
паре 
«Полька» 

Ходьба с 
движением рук 
«Пружинка» с 
хлопками 
«Парная полька» 

 

II
I н

ед
ел

я 

«Змейка» 
хороводным 
шагом 
«Здравствуй, 
друг» 
«Ищи» 

Праздник, 
посвященный 23 

февраля 

Переход 
партнеров в 
паре 
«Делай, как я» 
«Полька» 

«Плетень» 
«Делай, как я» 
Танец 
«Коротышки» 
Усова 

 

«Змейка» со 
сменой 
направления  
«Здравствуй, 
друг» 
«Ищи» 

 Тройной шаг с 
акцентом 
«Змейка» 
«Полька» 

«Зеркало» 
«Гармошка» 
«Кто скорей 
ударит» 

 

IV
 н

ед
ел

я 

Прыжки с 
продвижением 
Поворот в паре 
(вокруг партнера) 
«Делай, как я» 

Бег в сочетании с 
ходьбой 
«Страшак», с. 53 
«Театр Танца» 
«Делай, как я» 

Боковой галоп 
в паре  со 
сменой 
направления 
«Ищи» 

Прыжки друг за 
другом по кругу 
«Коротышки» 
«Ищи» 

 

Поворот в паре 
(вокруг партнера) 
«Зеркало» 
«Лавата» 

Прыжки по кругу 
друг за другом 
«Делай, как я» 
«Страшак» 

Ходьба со 
сменой темпа 
«Гори, ясно» 
«Полька» 

«Лавата» 
«Змейка» со 
сменой 
направления 
«Танец утят» 

 

 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

сентябрь Знакомство с клавишными инструментами: рояль, орган. Оркестровать знакомые мелодии 

«Месяц мой», «Смелый пилот» (Тиличеева)  

октябрь Знакомство со струнными инструментами: виолончель, скрипка, контрабас. Игра в народном 

оркестре «Калинка», «Как у наших у ворот» (РНП), «Во саду ли, в огороде» (рнп) 
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ноябрь Знакомство с ударными инструментами. История их возникновения: тамбурин, спандейра, 

маракас. Оркестровывать произведения: «В школу», «Небо синее» (Тиличеева)  

декабрь Знакомство с духовыми инструментами: труба, валторна, гобой, флейта. Оркестровывать 

произведения: «ходит зайка», «Тень – тень,  потетень» (рнп) 

январь Знакомство с видами оркестров: народный, духовой, симфонический, эстрадный. Аранжировать 

мелодии и знакомые песни   

февраль Слушание произведений в исполнении духового оркестра.  Учить оркестровывать произведения, 

подбирая инструменты по тембру звучания   

март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта 

апрель Оркестровывать знакомые произведения  

май Повторение пройденного материала. Исполнение  оркестром на выпускном  вечере знакомых 

произведений: «Турецкий марш» Моцарт 
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2.1.5. ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ С СРЕДСТВ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Особенности общей организации образовательного пространства 
 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 
саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 
увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  
- обеспечение эмоционального благополучия детей; 
- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

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

ответственности); 
- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 
- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 
- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов, и включать членов семьи в 
совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности 
в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 
трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 
его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 
и символами).  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 
имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 
решения, использовать свое мышление и воображение.  
 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 
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. 
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Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 
- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 
- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  
- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 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. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия 
детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 
случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 
детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 
чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в 
которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым 
делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 
которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 
ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 
зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 
занятий, материалов, пространства. 

 
Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 
возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 
внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 
следует: 

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 
возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие 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 дети получают позитивный социальный опыт 
создания и воплощения собственных замыслов. Они должны чувствовать, что их попытки 
пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, 
будут 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: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 
том числе с растениями; 

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  
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 -изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 
возникающими игровыми ситуациями; 

 - быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 
 -при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
 - совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 
 - предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
 - планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  
- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы 

и включали импровизации и презентации детских произведений.   
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности.  
Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 
лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-
пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей 
не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, 
чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному 
желанию.  

 
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:  

 - создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
 - определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  
- 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; 
- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  
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. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
игровой деятельности.  

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться 
в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 
должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести 
свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 
 

Создание условий для развития проектной деятельности 
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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; 
- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 
вопросы; 

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 
решения; 

- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 
- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности.  
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение 
— важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 
которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей 
и детей.  

 
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: 

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 
- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 
 -предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 
 - поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 
- организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства.  
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 
музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 
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2.1.6. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ 
И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 
осуществления. 

 
Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно образовательная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельность 

деятельность детей 
-слушание музыки; 
-экспериментирование с музыкой; 
-музыкально- дидактическая игра; 
-шумовой оркестр; 
-разучивание музыкальных игр и танцев; 
-совместное пение; 
-импровизация; 
-беседа интегрированного характера; 
-интегрированная деятельность; 
-совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение; 
-музыкальное упражнение; 
-попевка; 
-распевка; 
-двигательный пластический 
танцевальный этюд; 
-творческое задание; 
-концерт- импровизация; 
-танец; 
-музыкальная сюжетная игра  

-слушание музыки, 
сопровождающей 
проведение режимных 
моментов; 
-музыкальная 
подвижная игра на 
прогулке; 
-интегрированная 
деятельность; 
-концерт – 
импровизация на 
прогулке  

-музыкальная 
деятельность по 
инициативе ребенка  

 
 
 

Виды практик Особенности организации 
Музыкально-
театральная и 
литературная 
гостиная (детская 
студия) 
 

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. 

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

 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках создается атмосфера свободы выбора, творческого 
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обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 
практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 
 

2.1.7. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
 

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 могут осуществляться в форме самостоятельной 
инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  
- развивающие и логические игры;  
- музыкальные игры и импровизации;  
- 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; 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 
для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  
- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия;  
- приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  
- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 
для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по указанию 

ребенка создавать для него все необходимые условия;  
- содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям;  
- поощрять различные творческие начинания ребенка. 
Способы поддержки детской инициативы: 
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1) создание предметно-пространственной среды для проявления 
самостоятельности при выборе ребенка деятельности по интересам;  

2) выбор ребенком сотоварищей; 
3) обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 
4) образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко 
запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал 
сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт 
творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних 
знаний при решении новых задач. 

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 
получали от этого удовольствие. 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: 
- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 
- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»; 
предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий ребенок, у тебя все 

получится!» 
 

Способы педагогической поддержки детей в продуктивных видах деятельности 
 

Цель, установка 
деятельности 

Возможные варианты 
 

Поддержка инициативы 
 

Осуществить 
мыслительные 
действия 

- Пробующие (проб и 
ошибок) 
- Частично – поисковые 
- Поисковые (догадался, 
проверил, нашел, подумал), 
включая типовые действия, 
рассуждения: «Я знаю; Так 
всегда бывает; Я вижу и др.) 

- Направленность на решение проблемы 
(на поиск.)  
- Вариативные, комбинаторные 
действия (перебор случаев, согласно 
гипотезы) 
- Практический (мысленный) ход от 
полученной информации к новому 
(очередному) поиску - опыты, 
эксперимент, элементы «умственного 
эксперимента» 

Педагогическая 
помощь и 
поддержка 

- Риторические вопросы 
- А как же быть? Возможно 
ли иначе? 
- Помощь в формулировке 
высказывания. 
- Подвести к действию (как 
по-другому..) 
- Конкретные вопросы с 
целью сохранения интереса и 
активности. 

- (Кроме указанных) 
- Назвать возможные пути решения 
проблемы? (преодоления 
неизвестности, трудности) 
- Помощь в выборе рационального 
высказывания (прослушали... 
  предложений, какое из них, по вашему 
мнению, самое верное). 
- Поддержка ребенка в случае угасания 
интереса («Ты высказал хорошую 
мысль», «Давай подумаем вместе», 
«Ведь многое уже узнали»). 
- Непосредственное включение 
взрослого в практическую опытную 
деятельность, составление схемы. 

 

Педагогическая поддержка, помощь ребенку в процессе выдвижения им игровых 
познавательных задач 

- Гипотезы, предложения, мнение, советы. 
- Ассоциации, аналогии. 
- Преобразование способов поиска, задач, результата. 
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- Метод «проб и ошибок», метод «мозгового штурма». 
- Освоение игры по частям (фрагментном).  
- Составление мини-ситуаций. 
- Догадка (инсайт, озарение): О чем надо догадаться? Что отгадать? 
- Поиск результата по алгоритмическому предписанию (тренинг). 
- Приемы мнемотехники. 
- Приемы творческой педагогики (на развитие воображения, творчества, актерских 

умений): 
- ТРИЗ (РТВ): инверсия (наоборот), хорошо-плохо, наоборот (противоположности). 
- Элементы режиссерской, ролевой игры. 
- Креативные приемы (существующее в жизни и нет, реклама, что для чего, 

продолжение игры, придумывание начала к фрагменту и др.). 



 
Поддержка детской инициативы по приоритетной возрасту сфере проявления 

 
Ранний возраст Младший дошкольный возраст Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

2-3 года 
Самостоятельная 

исследовательская деятельность с 
предметами, материалами, 
веществами; обогащение 
собственного сенсорного опыта 
восприятия окружающего мира. 
 

3-4 года 
Продуктивная деятельность 

 

4-5 лет 
Познавательная деятельность, 

расширение информационного 
кругозора, игровая деятельность 
со сверстниками. 
 

5-6 лет 
Внеситуативноличностное 

общение со взрослыми и 
сверстниками, а также 
информационная познавательная 
инициатива. 

6-8 лет 
Научение, расширение сфер 

собственной компетентности в 
различных областях практической 
предметной, в том числе 
орудийной, деятельности, а также 
информационная познавательная 
деятельность. 

 
Поддержка детской инициативы по сфере  

 
Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 
творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 
образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 
игрового времени и пространства; 
- поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 
разные виды продуктивной деятельности - рисование, лепку, 
конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления" 
материала, где развиваются произвольность, планирующая функция 
речи) 

- недирективная помощь детям, поддержка детской самостоятельности 
в разных видах  изобразительной, проектной, конструктивной 
деятельности; 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 
взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 
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коммуникативная функция речи) видах деятельности;  
- установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях 

познавательная инициатива - любознательность (включенность в 
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 
деятельность, где развиваются способности устанавливать 
пространственно-временные, причинно следственные и родовидовые 
отношения) 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 
чувств и мыслей; 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности, материалов 
 

 
Поддержка детской инициативы по возрастам 

 
Ранний возраст Младший дошкольный возраст Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

2-3 года 
Предоставлять детям 

самостоятельность во всём, что не 
представляет опасности для их 
жизни и здоровья, помогая им 
реализовывать собственные 
замыслы; 

- отмечать и приветствовать 
даже минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты 
деятельности ребёнка и его самого 
как личность; 

- формировать у детей 
привычку самостоятельно 
находить для себя интересные за-
нятия; приучать свободно 
пользоваться игрушками и 
пособиями;  

- знакомить детей с группой, 
другими помещениями и 
сотрудниками детского сада, 
территорией прогулочных 

3-4 года 
Создавать условия для 

реализации собственных планов и 
замыслов каждого ребёнка; 

- рассказывать детям об их 
реальных, а также возможных в 
будущем достижениях; 

- отмечать и публично 
поддерживать любые успехи 
детей; 

- всемерно поощрять 
самостоятельность детей и 
расширять её сферу; 

- помогать ребёнку найти 
способ реализации собственных 
поставленных целей; 

- способствовать 
стремлению научиться делать что-
то и поддерживать радостное 
ощущение возрастающей 
умелости; 

- в ходе занятий и в 

4-5 лет 
Способствовать 

стремлению детей делать 
собственные умозаключения, 
относиться к таким попыткам 
внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей 
возможности осуществления 
их желания переодеваться и 
наряжаться, примеривать на 
себя разные роли. Иметь в 
группе набор атрибутов и эле-
ментов костюмов для 
переодевания, а также 
технические средства, 
обеспечивающие стремление 
детей петь и двигаться под 
музыку; 

- создавать условия, 
обеспечивающие детям 
возможность строить дом, 
укрытия для сюжетных игр; 

5-6 лет 
Создавать в группе 

положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявляя 
любовь и заботу ко всем детям: 
выражать радость при встрече, 
использовать ласку и тёплое слово для 
выражения своего отношения к 
ребёнку; 

- уважать индивидуальные вкусы 
и привычки детей; 

- поощрять желание создавать 
что-либо по собственному замыслу; 
обращать внимание детей на 
полезность будущего продукта для 
других или ту радость, которую он 
доставит кому-то (маме, бабушке, 
папе, другу); 

- создавать условия для 
разнообразной самостоятельной 
творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать 
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участков с целью повышения 
самостоятельности; 

- побуждать детей к 
разнообразным действиям с 
предметами, направленным на оз-
накомление с их качествами и 
свойствами (вкладывание и 
вынимание, разбирание на части, 
открывание и закрывание, подбор 
по форме и размеру); 

- поддерживать интерес 
ребёнка к тому, что он 
рассматривает и наблюдает в 
разные режимные моменты; 

- устанавливать простые и 
понятные детям нормы жизни 
группы, чётко исполнять их и 
следить за их выполнением всеми 
детьми; 

- взрослым эмоционально 
положительно настраиваться на 
день работы; переживать его как 
дар; радоваться совместности 
проживания этого дня с детьми. 
Избегать ситуаций спешки, 
поторапливания детей; 

- для поддержки инициативы 
в продуктивной творческой 
деятельности по указанию ребёнка 
создавать для него изображения 
или лепку, другие изделия; 

- содержать в открытом 
доступе изобразительные 

повседневной жизни терпимо 
относиться к затруднениям 
ребёнка, позволять ему дей-
ствовать в своём темпе; 

- не критиковать результаты 
деятельности детей, а также их 
самих. Ограничить критику 
исключительно результатами 
продуктивной деятельности, 
используя в качестве субъекта 
критики игровые персонажи 
(детей критикует игрушка, а не 
педагог); 

- учитывать индивидуальные 
особенности детей, стремиться 
найти подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, 
непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого 
ребёнка независимо от его 
достижений, достоинств и не-
достатков; 

- создавать в группе 
положительный психологический 
микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем 
детям: выражать радость при 
встрече, использовать ласку и 
тёплое слово для выражения 
своего отношения к ребёнку, 
проявлять деликатность и 
тактичность; 

- всегда предоставлять детям 

- при необходимости 
осуждать негативный 
поступок, действие ребёнка, 
но не допускать критики его 
личности, его качеств. 
Негативные оценки давать 
только поступкам ребёнка и 
только с глазу на глаз, а не 
перед всей группой; 

- не допускать диктата, 
навязывания в выборе детьми 
сюжета игры; 

- обязательно участвовать 
в играх детей по их 
приглашению (или при их 
добровольном согласии) в 
качестве партнёра, 
равноправного участника, но 
не руководителя игры; 

- привлекать детей к 
украшению группы к 
праздникам, обсуждая разные 
возможности и предложения; 

- побуждать детей 
формировать и выражать 
собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не 
навязывая им мнения 
взрослых; 

- привлекать детей к 
планированию жизни группы 
на день; 

- читать и рассказывать 

детям в решении проблем организации 
игры; 

- привлекать детей к 
планированию жизни группы на день 
и на более отдалённую перспективу. 
Обсуждать выбор спектакля для 
постановки, песни, танца и т. п.; 

- создавать условия и выделять 
время для самостоятельной творческой 
или познавательной деятельности 
детей по интересам. 

 
6-8 лет 

Вводить адекватную оценку 
результата деятельности ребёнка с 
одновременным признанием его 
усилий и указанием возможных путей 
и способов совершенствования 
продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех 
ребёнка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: 
повторное исполнение спустя 
некоторое время, доделывание, со-
вершенствование деталей и т. п. 
Рассказывать детям о трудностях, 
которые педагоги испытывали при 
обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие 
ребёнку реализовывать свою 
компетентность, обретая уважение и 
признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой 
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материалы; 
- поощрять занятия 

изобразительной деятельностью, 
выражать одобрение любому 
результату труда ребёнка. 

 

возможности для реализации их 
замысла в творческой 
продуктивной деятельности. 
  

детям по их просьбе, включать 
музыку. 

 
 

показать воспитателю те 
индивидуальные достижения, которые 
есть у каждого, и научить его 
добиваться таких же результатов; 

- поддерживать чувство гордости за 
свой труд и удовлетворение его 
результатами; 
создавать условия для разнообразной 
самостоятельной творческой 
деятельности детей; 
при необходимости помогать 
- детям в решении проблем при 
организации игры; 
- привлекать детей к планированию 
жизни группы на день, неделю, месяц. 
Учитывать и реализовать их 
пожелания и предложения; 
- создавать условия и выделять время 
для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по 
интересам; 
устраивать выставки и красиво 
оформлять постоянную экспозицию 
работ; 
- организовывать концерты для 
выступления детей и взрослых. 

 
Поддержка детской инициативы по созданным взрослыми условиям 

 
Младший дошкольный возраст Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

В младшем дошкольном 
возрасте начинает активно 
проявляться потребность в 

Ребенок пятого года жизни отличается 
высокой активностью. Это создает новые 
возможности для развития самостоятельности 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную 
группу связан с изменением статуса дошкольников в 
детском саду. В общей семье воспитанников детского сада 
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познавательном общении со 
взрослыми, о чем 
свидетельствуют многочисленные 
вопросы, которые задают дети. 
Воспитатель поощряет 
познавательную активность 
каждого ребенка, развивает 
стремление к наблюдению, 
сравнению, обследованию свойств 
и качеств предметов. Следует 
проявлять внимание к вопросам 
детей, побуждать и поощрять их 
познавательную активность, 
создавая ситуации 
самостоятельного поиска решения 
возникающих проблем.  

Воспитатель показывает 
детям пример доброго отношения 
к окружающим: как утешить 
обиженного, угостить, обрадовать, 
помочь. Он помогает малышам 
увидеть в мимике и жестах 
проявление яркого 
эмоционального состояния людей. 
Своим одобрением и примером 
воспитатель поддерживает 
стремление к положительным 
поступкам, способствует 
становлению положительной 
самооценки, которой ребенок 
начинает дорожить.  

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

во всех сферах его жизни. Развитию 
самостоятельности в познании способствует 
освоение детьми системы разнообразных 
обследовательских действий, приемов 
простейшего анализа, сравнения, умения 
наблюдать. Воспитатель специально насыщает 
жизнь детей проблемными практическими и 
познавательными ситуациями, в которых 
детям необходимо самостоятельно применить 
освоенные приемы (определить, влажный или 
сухой песок, годится ли он для постройки; 
отобрать брусочки такой ширины, чтобы по 
ним одновременно проезжали 2 или 3 машины 
и пр.).  

В своих познавательных интересах 
ребенок средней группы начинает выходить за 
рамки конкретной ситуации. Возраст 
«почемучек» проявляется в многочисленных 
вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 
«Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, 
способность устанавливать простейшие связи 
и отношения между объектами пробуждают 
широкий интерес к окружающему миру. 

Нередко ребенок многократно обращается 
к воспитателю с одними и теми же вопросами, 
чтобы докопаться до волнующей его истины, и 
от воспитателя требуется большое терпение, 
чтобы снова и снова давать ответы. 

Доброжелательное, заинтересованное 
отношение воспитателя к детским вопросам и 
проблемам, готовность «на равных» обсуждать 
их помогает, с одной стороны, поддержать и 

они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает 
детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 
положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы 
заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», 
«Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», 
«Мы готовимся к школе», направляют активность старших 
дошкольников на решение новых, значимых для их 
развития задач.  

Опираясь на характерную для старших 
дошкольников потребность в самоутверждении и 
признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 
условия для развития детской самостоятельности, 
инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 
побуждающие детей активно применять свои знания и 
умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 
развивает волю, поддерживает желание преодолевать 
трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 
поиск новых, творческих решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не 
нужно при первых же затруднениях спешить на помощь 
ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 
решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 
помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, 
задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 
ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять 
детям возможность самостоятельного решения 
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 
вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 
инициативу и творчество, показывать детям рост их 
достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 
успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни 
нередко возникают сложности в поведении и общении 
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наблюдатели. 
Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет 
важнейшее условие их развития. 
Поэтому пребывание ребенка в 
детском саду организуется так, 
чтобы он получил возможность 
участвовать в разнообразных 
делах: в играх, двигательных 
упражнениях, в действиях по 
обследованию свойств и качеств 
предметов и их использованию, в 
рисовании, лепке, речевом 
общении, в творчестве (имитации, 
подражание образам животных, 
танцевальные импровизации и т. 
п.).  
 

направить детскую познавательную 
активность в нужное русло, с другой — 
укрепляет доверие дошкольников к взрослому.  

В свободной деятельности дети по 
желанию выбирают интересные занятия в 
организованных в группе центрах активности. 

Это - центры игры, театрализации, 
искусства, науки, строительства, математики, 
двигательной деятельности. Во время занятий 
и в свободной детской деятельности 
воспитатель создает различные ситуации, 
побуждающие детей проявить инициативу, 
активность, совместно найти правильное 
решение проблемы (примеры таких ситуаций 
приведены в конкретных разделах данного 
пособия).  

По мере того как дети учатся решать 
возникающие перед ними задачи, у них 
развивается самостоятельность и уверенность 
в себе. Дети испытывают большое 
удовлетворение, когда им удается выполнить 
без помощи взрослого действия, которые еще 
совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие 
победы воспитатель всегда высоко оценивает. 
У детей средней группы идет активное 
развитие и созревание эмоциональной сферы: 
чувства становятся более глубокими, 
устойчивыми; прежнее радостное чувство от 
общения с окружающими постепенно 
перерастает в более сложное чувство 
симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально 
создает ситуации, в которых дошкольники 

ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают 
быть наивными и непосредственными, как раньше, 
становятся менее понятными для окружающих. 

Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, 
кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 
примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 
взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть 
таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением «кризиса 
семи лет».  

Появление подобных особенностей в поведении 
должно стать для близких взрослых сигналом к перемене 
стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с 
большим вниманием, уважением, доверием, активно 
поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 
дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. 
Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение 
в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 
взросления, вселять уверенность в своих силах. Развитию 
самостоятельности способствует освоение детьми 
универсальных умений: поставить цель (или принять ее от 
воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 
свой замысел, оценить полученный результат с позиции 
цели. 

Задача развития данных умений ставится 
воспитателем в разных видах деятельности. При этом 
воспитатель использует средства, помогающие 
дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять 
свой замысел: опорные схемы, наглядные модели. 

Высшей формой самостоятельности детей является 
творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к 
творчеству. Этому способствует создание творческих 
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приобретают опыт дружеского общения, 
внимания к окружающим. Это ситуации 
взаимной поддержки и взаимной помощи 
детей, проявления внимания к старшим, 
заботы о животных, бережного отношения к 
вещам и игрушкам: «Помоги другу», 
«Поделись с другими», «Нашим животным с 
нами хорошо», «Мы помощники в группе» и 
др. Воспитатель пробуждает эмоциональную 
отзывчивость детей, направляет ее на 
сочувствие сверстникам, элементарную 
взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию 
творческих способностей детей — в игре, в 
изобразительной, музыкальной, театрально-
исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение 
воспитателя к детям, умение поддержать их 
познавательную активность и развить 
самостоятельность, организация 
разнообразной деятельности составляют 
основу правильного воспитания и 
полноценного развития детей в средней группе 
детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда 
была возможность выбора игры, а для этого 
набор игр должен быть достаточно 
разнообразным и постоянно меняющимся 
(смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). 
Около 15% игр должны быть предназначены 
для детей старшей возрастной группы, чтобы 
дать возможность ребятам, опережающим в 
развитии сверстников, не останавливаться, а 
продвигаться дальше.  

ситуаций в игровой, театральной, художественно-
изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 
творчество. Все это — обязательные элементы образа 
жизни старших дошкольников в детском саду. 

Именно в увлекательной творческой деятельности 
перед дошкольником возникает проблема 
самостоятельного определения замысла, способов и формы 
его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются 
на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых 
сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и 
записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, 
а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 
самодельные книги становятся предметом любви и 
гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают 
свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 
продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, 
побуждающие дошкольников к проявлению 
интеллектуальной активности. 

Это могут быть новые игры и материалы 
таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, 
сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 
зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 
Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 
испытывают радость открытия и познания. «Почему это 
так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, 
чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли 
найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — 
подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 
воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в 
«сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые 
детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это 
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В средней группе активно развивается 
детская самостоятельность. Постепенно 
совершенствуются умения дошкольников 
самостоятельно действовать по собственному 
замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются 
устойчивостью и легко меняются под 
влиянием внешних обстоятельств. Поэтому 
воспитателю необходимо развивать 
целенаправленность действий, помогать детям 
устанавливать связь между целью 
деятельности и ее результатом, учить находить 
и исправлять ошибки. 

Помощниками в этом могут стать 
картинки, фотографии, модели, наглядно, «по 
шагам» демонстрирующие детям очередность 
выполнения действий от постановки цели к 
результату. Это может быть 
последовательность процесса создания 
постройки, выполнения аппликации, бытового 
труда и пр.  

В режимных процессах, в свободной 
детской деятельности воспитатель создает по 
мере необходимости, дополнительно 
развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие 
дошкольников применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи. 

могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 
увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 
технических устройств, зашифрованные записи и пр. 

Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, 
дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 
точку зрения, строить предположения, испытывают 
радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как 
источника новых знаний. Он показывает детям, как из 
книги можно получить ответы на самые интересные и 
сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель 
специально обращается к книгам, вместе с детьми находит 
в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная 
книга становится источником новых интересов 
дошкольников и пробуждает в них стремление к 
овладению чтением. Для развития детской инициативы и 
творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно 
– как «День космических путешествий», «День волшебных 
превращений», «День лесных обитателей». В такие дни 
виды деятельности и режимные процессы организуются в 
соответствии с выбранным тематическим замыслом и 
принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 
корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 
расшифровывают послания инопланетян, отправляются в 
путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 
игровой, интересной, совместной деятельности решаются 
многие важные образовательные задачи. 

 
 
 
 

 



2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 
и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-
то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 
силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 
истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 
следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 
из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  
 

Основные цели и задачи 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 
в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 
сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

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

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 
и родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в городе, области;  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 
Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 
оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 
дают:  

- специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 
бесед, анкетирования, сочинений; 

- организация дней открытых дверей в детском саду;  
- разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями 

и трудностями воспитывающих детей сторон.  
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 
барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у 
родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с 
педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор 
без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, 
решая на каждой встрече свои задачи. 
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Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 
ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-
родительских) отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 
консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 
информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 
электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского 
сада, Управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 
(годичная) и оперативная информация.  

К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на 
дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 
инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 
образовательных услугах.  

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о 
режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на 
год.  

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 
воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 
событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 
встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид 
информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 
участие в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным запросам семьи, 
хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 
иллюстративный материал).  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование.  
Под образованием родителей понимается обогащение знаний, установок и умений, 

необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; 
выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 
важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а 
на принципе личностной центрированности.  

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 
партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все 
более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 
национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 
научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 
достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Основными формами просвещения выступают: конференции, родительские 
собрания, родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 
партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, 
старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и 
формировании содержания образовательных программ «родительской школы».  

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать 
исходя из следующих принципов:  

- целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 
родителей;  

- адресности — учета образовательных потребностей родителей;  
- доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал;  
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- индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 
освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;  

- участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 
обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и 
его корректировки.  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 
проекты, игры.  

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 
профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 
проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут 
оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в 
подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс 
может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 
специалистами (художником, поэтом, экологом и др.). 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера 
музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 
организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 
гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 
праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 
семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 
поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 
ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это 
своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для 
занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. 

Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть 
разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-
классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с 
искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; 
посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны.  Новой формой, 
актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 
праздник в детском саду.  

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и 
семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать 
День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 
Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).   

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так 
как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 
находятся родители.  

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного 
воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие 
партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития 
театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный 
театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов 
(воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского 
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сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при поддержке 
работников культуры (режиссера и актеров театра).  

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны 
предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, 
организующие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного 
(субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и 
предметными, посвященными тому или иному виду искусства. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 
совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 
работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 
освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 
личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 
улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 
инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня 
семьи в детском саду. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря 
семейному календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою 
деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих 
частей: одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех 
семей воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике 
своих потребностей и традиций.  

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с 
учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать 
следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации 
по их проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских 
государственных, областных, городских, районных праздниках и рекомендации по их 
проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, 
отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о 
мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, 
заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» 
в семье; о музеях города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению 
«дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; 
афоризмы о воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в 
семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на 
выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, 
села), художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие 
сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), 
друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных 
прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить 
свои художественно-оформительские способности.  

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих 
совместных дел в семье и детском саду. 

 
План взаимодействия с родителями по вовлечению 

в образовательную музыкальную деятельность 
  

№ Содержание Форма организации Группа Срок 
проведения 
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1 «Музыка в вашей семье» анкетирование мл. гр. сентябрь 

2 «Музыка в семье. 

Создание музыкальной 

среды дома» 

Рекомендации в 

передвижных папках 

мл. гр. 

сред. гр. 

октябрь 

3 «Мастерим костюмы к 

празднику» 

Индивидуальные 

консультации при 

подготовке детей к 

осенним праздникам 

стар. гр. 

подг. гр. 

октябрь 

4 «Мастерим музыкальные 

инструменты всей 

семьей» 

Рекомендации в 

передвижных папках 

стар. гр. 

 

ноябрь 

5 «Колыбельная песня для 

детей» 

Консультация мл. гр. 

 

ноябрь 

6 «Таланты моей мамы» Индивидуальные 

консультации. 

Подготовка к 

концерту «День 

матери» 

подг. гр. ноябрь 

7 «готовимся к новогодним 

праздникам» 

Индивидуальные 

консультации. 

Обсуждение 

костюмов для 

представления. 

Разучивание стихов. 

Все 

группы 

декабрь  

8 «Встречаем праздник 

дома» 

Рекомендации в 

передвижных папках 

стар. гр. 

подг. гр. 

 

декабрь  

9 «Развитие слухового 

восприятия» 

Рекомендации в 

передвижных папках 

мл. гр. 

сред. гр. 

январь 
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10 «Музыка в общении с 

ребенком» 

Рекомендации в 

передвижных папках 

сред. гр. февраль 

11 «Растим защитников» Совместное 

выступление детей и 

родителей. 

стар. гр. 

подг. гр. 

 

февраль 

12 «Мисс детский сад 

«Анютины глазки» 

Совместное 

выступление детей и 

родителей. 

подг. гр. 

 

март 

13 «Ребенок и музыка» Просмотр 

непосредственно-

образовательной 

деятельности 

мл. гр. 

 

март 

14 «Пальчиковые игры» Рекомендации в 

передвижных папках 

сред. гр. апрель 

15 «День рождение в семье» Консультация для 

родителей 

стар. гр. 

 

апрель 

16 «Ребенок поступает в 

музыкальную школу» 

Выступление на 

родительском 

собрании 

подг. гр. 

 

май 

17 «Загадки о музыкальных 

инструментах» 

Рекомендации в 

передвижных папках 

мл. гр. 

сред. гр. 

май 

18 Привлекать родителей к 

проведению мероприятий 

детского сада 

  В течении 

года 

19 Индивидуальное 

консультирование по 

запросам родителей 

  В течении 

года 
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2.4. ПРОГРАМА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
 

Особенности организации образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья  

 
Основная цель - обеспечение условий для совместного воспитания и образования 

нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с разными образовательными 
потребностями. 

Создание необходимых условий  для диагностики и коррекции нарушений развития 
и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 
психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, 
методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 
получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей.  

Основными задачами коррекции нарушений в развитии детей   с ограниченными 
возможностями здоровья являются: 

- общее развитие, предельно возможное восстановление функций у детей, имеющих 
нарушения развития; 

- создание максимально благоприятных условий для обеспечения интеллектуального 
развития и личностного развития ребенка; 

- консультативно-методическая поддержка  родителей в организации воспитания и 
образования  детей; 

- социальная адаптация детей с ОВЗ в детской группе и формирование у них 
предпосылок учебной деятельности. 
 

Принципы построения образовательного процесса для детей с ОВЗ 
Построение образовательного процесса диктует необходимость создания струк-

турно-функциональной модели, спроектированной на основе интеграции системного, 
компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на 
овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, 
деятельностными, информационными компетенциями. 

Основными принципами образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 
являются:      

- Принцип актуализации внутренних ресурсов детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также их родителей (законных представителей). С одной 
стороны, активизация ресурсов детей с ограниченными возможностями позволяет 
рационально использовать их возможности в процессе коррекционной работы. С другой 
стороны, только развитие у детей с ограниченными возможностями здоровья опыта 
самостоятельности, самопомощи и ответственности обеспечит в дальнейшем один из 
значимых планируемых результатов коррекционной работы - полноценность социального 
функционирования. 

- Принцип комплексности и последовательности коррекционно-развивающей 
работы, поскольку отдельные мероприятия не могут привести к достижению 
планируемых результатов коррекционной работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.  

- Принцип индивидуально-личностного подхода к определению объема, характера и 
направленности коррекционной работы предполагает адресность помощи и учет не только 
зоны актуального, но и зоны ближайшего развития ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, а также определение причин имеющихся затруднений, выбор 
специальных средств психолого-педагогического воздействия на каждого ребенка, с 
учетом индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей, систематическую 
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оценку эффективности коррекционной работы с последующей корректировкой в 
соответствии с динамикой развития ребенка. Данный принцип предполагает всестороннее 
изучение воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия 
с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и 
воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка). 

- Принцип неразрывной связи ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает учет обстоятельств проживания и семейного воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья, так как личность детей формируется в 
конкретных социальных условиях, которые следует принимать во внимание в процессе 
психолого-педагогического сопровождения. 

- Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 
коррекционной работе с ребенком с ограниченными возможностями здоровья. 
Особенности межличностных отношений, общения, совместной деятельности и способов 
ее осуществления составляют важнейший компонент развития, определяют зону его 
ближайшего развития детей с ограниченными возможностями здоровья.  

- Принцип интеграции усилий субъектов психолого-педагогического сопровождения 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья - обеспечение 
согласованности и единства содержания психолого-педагогических воздействий 
педагогов образовательного учреждения и родителей.  

- Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 
Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий 
для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 
формирования социально активной личности, которая является субъектом своего 
развития, а не пассивным потребителем социальных услуг. 

- Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 
понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 
достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это 
активное включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как 
учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 
социума. 

- Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 
характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению 
и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, 
логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог при участии старшего воспитателя), 
работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения 
составляют образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, 
так и на группу в целом. 

- Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 
Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии 
предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих 
и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной 
методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать раз-
нообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной педагогике. 

- Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 
эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 
потребностям семьи. Задача специалиста — установить доверительные партнерские 
отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 
родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, до-
говориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка. 
 

Программа коррекционной работы реализуется через взаимосвязанные направления, 
отражающие содержание коррекционной работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья: 
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Диагностическая работа предполагает - комплексный сбор и анализ 
диагностической информации - недостатков в психическом и (или) физическом развитии, 
определения зоны актуального и зоны ближайшего развития, оценку  результативности 
коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Коррекционно-развивающая работа - обеспечивает коррекцию и компенсацию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, развитие высших 
психических функций, познавательной и речевой сфер, эмоционально-волевой и 
личностной сфер, поведенческих навыков. В рамках коррекционно-развивающей работы 
разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты   для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, где раскрыты направления индивидуальных  
занятий и представлены  методы и приемы коррекционно-развивающей работы с детьми в 
соответствии с их особыми образовательными потребностями. 

Консультативная работа - имеет задачей обеспечение единства в понимании и 
реализации системы коррекционной работы с детьми  всеми участниками 
образовательного процесса (консультирование специалистами психолого-медико-
педагогического консилиума педагогов образовательного учреждения по вопросам 
выбора методов и приемов коррекционной работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;  консультирование родителей (законных представителей) детей 
с ограниченными возможностями здоровья по вопросам преемственности в реализации 
индивидуально ориентированных методов и приемов коррекционной работы с детьми в 
условиях семейного воспитания). 

Информационно-просветительская работа предполагает разъяснение участникам 
образовательного процесса индивидуальных и типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, особенностей организации и 
содержания дошкольного образования,  преемственности между педагогами и родителями 
в оказании помощи детям. 

Лечебно-профилактическая работа направлена на осуществление лечебно-
профилактических мероприятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья: 
вакцинопрофилактика, витаминизация и другое. 

Образовательный процесс в детском саду ориентирован на создание условий для 
активного освоения детьми в процессе деятельности социокультурного опыта, 
необходимого для успешного развития ребёнка в условиях современной культуры. 

В работе с детьми используются следующие виды культурных практик:  
- общение в разновозрастных детско-взрослых сообществах,  
- разнообразные игровые и речевые практики,   
- участие в хозяйственной и трудовой жизни   группы,  практика познания, 

вопрошания (начала рефлексии),  
- общение с природой,  экскурсии,   
- культурное пространство чтения, рассматривания, создания книги,  
- художественная (изобразительная, музыкальная, театрализованная) деятельность,  
- опыт посещения и восприятия театральных и музыкальных постановок, спектаклей, 

концертов, художественных выставок. 
Детям предоставлена возможность свободного выбора интересного для них дела: 

познавательного, исследовательского, игрового, художественного, практического 
характера. 

В работе с воспитанниками используются  различные формы духовно-нравственного 
воспитания детей:  

- ситуации бытового взаимодействия, культурные практики повседневной жизни;  
- самостоятельная игровая, коммуникативная, художественная деятельность детей;  

 -занятия (в том числе совместные занятия детей и родителей);  
- праздники и досуговые мероприятия;  
- экскурсии и целевые прогулки;   
- встречи с интересными людьми - носителями культуры;  
- организация семейной   творческой деятельности социокультурного характера. 
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Педагогическими условиями духовно-нравственного воспитания детей являются:  
- создание единого ценностно-смыслового контекста взаимодействия участников 

образовательного процесса с опорой на безусловные духовно-нравственные ценности 
отечественной социокультурной традиции;  

- культурологическое обогащение предметно-пространственной среды развития 
ребенка;  

- актуализация ценностно-смысловых аспектов образовательного содержания всех 
разделов  образовательной программы;  

- педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного 
воспитания ребенка-дошкольника. 
 

Особенности организации образовательного процесса для детей с ОВЗ 
 

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями зрения 
Различают следующие категории детей с нарушением зрения: 
- слепые/незрячие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу от 0,01 до 0,04); 
- слабовидящие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу при коррекции от 

0,05 до 0,2); 
- дети с косоглазием и амблиопией (с остротой зрения менее 0,3). 
Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает 

формирование двигательных навыков, координации; ведет к снижению двигательной и 
познавательной активности. У некоторых детей отмечается значительное отставание в 
физическом развитии. 

При нарушении зрения зрительное восприятие резко отличается от восприятия 
нормально видящих людей по степени полноты, точности и скорости отображения. Из-за 
нарушения зрения дети довольно часто могут видеть не основные, а второстепенные 
признаки объектов, в связи с чем образ объекта искажается и таким закрепляется в 
памяти. Информация, получаемая слабовидящими детьми с помощью остаточного зрения, 
становится более полной, если поступает в комплексе с сенсорной и осязательной 
информацией. Для формирования речи детям с нарушениями зрения необходимо активное 
взаимодействие с окружающими людьми и насыщенность предметно-практического 
опыта за счет стимуляции разных анализаторов (слуховой, зрительный, кинестетический). 

Дети с глубокими нарушениями зрения не имеют возможности в полном объеме 
воспринимать артикуляцию собеседника, из-за чего они часто допускают ошибки при 
звуковом анализе слова и его произношении. Трудности, связанные с овладением 
звуковым составом слова и определением порядков звуков, нередко проявляются в 
письменной речи. Кроме того, довольно часто нарушается соотнесенность слова и 
предмета, достаточно беден словарный запас и наблюдается отставание в понимании 
значений слов. Дети со зрительными нарушениями имеют особенности усвоения и 
использования неязыковых средств общения, мимики, жестов, интонации. Особое 
значение для слепых и слабовидящих детей имеет развитие слухоречевой памяти, так как 
большое количество информации им приходится хранить в памяти. 

Дети с нарушениями зрения не видят строк, путают сходные по начертанию 
предметы и буквы, не видят написанного на доске, таблице, что вызывает утомление и 
снижение работоспособности. 

Детям с нарушением зрения необходимо помогать в передвижении по помещениям, 
в ориентировке в пространстве. Ребенок должен знать основные ориентиры Организации, 
группы, где проводятся занятия, путь к своему месту. Важно выбрать оптимально 
освещенное рабочее место (повышенная общая освещенность (не менее 1000 люкс) или 
местное освещение на рабочем месте не менее 400-500 люкс), где слабовидящему ребенку 
максимально видно доску и педагога. Для детей с глубоким снижением зрения, 
опирающимся в своей работе на осязание и слух, важна слышимость во всех зонах 
группы. Дети, имеющие зрительные нарушения, с разрешения педагога, должны иметь 
возможность подходить к наглядному материалу и рассматривать его. На специально 
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организованных занятиях и в режимных моментах рекомендуется использовать 
аудиозаписи. Необходимо четко дозировать зрительную нагрузку: не более 10-20 минут 
непрерывной работы. 

На занятиях следует обращать внимание на количество комментариев, которые 
будут компенсировать обедненность и схематичность зрительных образов. Особое 
внимание следует уделять точности высказываний, описаний, инструкций, не полагаясь на 
жесты и мимику. 

Дети могут учиться через прикосновения или слух с прикосновением, они должны 
иметь возможность потрогать предметы. Важные фрагменты занятия можно записывать 
на диктофон. 

Наглядный и раздаточный материал должен быть крупный, хорошо видимый по 
цвету, контуру, силуэту. Размещать демонстрационные материалы нужно так, чтобы они 
не сливались в единую линию, пятно. 

Некоторым детям могут понадобиться увеличивающие вспомогательные средства: 
приспособления, увеличивающие целую страницу или линии, полезные при чтении.  

 
Условия обучения и воспитания детей с нарушениями слуха 

Выделяют две основные категории детей со стойкими нарушениями слуха: 
- глухие; 
- слабослышащие (тугоухие). 
Глухие дети могут реагировать на голос повышенной громкости около уха, но при 

этом без специального обучения они не понимают слова и фразы. Для глухих детей 
обязательно использование слухового аппарата или кохлеарного импланта. Однако даже 
при использовании этих приспособлений глухие дети испытывают трудности в 
восприятии и понимании речи окружающих. Устная речь у детей самостоятельно не 
развивается, что обусловливает необходимость систематической коррекционно-
развивающей работы по развитию лексической, грамматической и синтаксической сторон 
речи, слухового восприятия и речевого слуха, формированию произношения. В единстве с 
формированием словесной речи идет процесс развития познавательной деятельности и 
развития всех сторон личности ребенка. 

Слабослышащие дети имеют разные степени нарушения слуха (легкую, умеренную, 
значительную, тяжелую) — от незначительных трудностей в восприятии шепотной речи 
до резкого ограничения возможности воспринимать речь разговорной громкости. 

Необходимость и порядок использования слуховых аппаратов, особенно на 
занятиях, определяется специалистами (врачом-сурдологом и сурдопедагогом). 

Слабослышащие дети по сравнению с глухими могут самостоятельно, хотя бы в 
минимальной степени, накапливать словарный запас и овладевать устной речью. Однако 
для полноценного развития речи этих детей также требуются специальные коррекционно-
развивающие занятия с сурдопедагогом, включающие вышеперечисленные направления 
слухоречевого развития. 

Уровень психического и речевого развития у детей с нарушениями слухового 
восприятия зависит от степени снижения слуха и времени возникновения этого 
нарушения, адекватности медицинской коррекции слуха, наличия своевременной, 
квалифицированной и систематической психолого-педагогической помощи, особенностей 
ребенка и его воспитания в семье. Посещение такими детьми Организации требует 
создания специальных условий, учитывающих разноуровневую подготовку детей на 
момент поступления. 

Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями слуха, педагог 
должен быть готов к выполнению обязательных правил: 

- сотрудничать с сурдопедагогом и родителями ребенка; 
- стимулировать полноценное взаимодействие глухого/слабослышащего ребенка со 

сверстниками и способствовать скорейшей и наиболее полной адаптации его в детском 
коллективе; 
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- соблюдать необходимые методические требования (месторасположение 
относительно ребенка с нарушенным слухом; требования к речи взрослого; наличие 
наглядного и дидактического материала на всех занятиях и в режимных моментах; 
контроль понимания ребенком заданий и инструкций до их выполнения и т. д.); 

- организовать рабочее пространство ребенка с нарушением слуха (проверить 
наличие исправных слуховых аппаратов/кохлеарного импланта; подготовить 
индивидуальные дидактические пособия и т. д.); 

- включать глухого/слабослышащего ребенка в обучение на занятии, используя 
специальные методы, приемы и средства, учитывая возможности ребенка и избегая 
гиперопеки, не задерживая при этом темп проведения занятия; 

- решать ряд задач коррекционной направленности в процессе занятия 
(стимулировать слухозрительное внимание; исправлять речевые ошибки и закреплять 
навыки грамматически правильной речи; расширять словарный запас; оказывать 
специальную помощь при составлении пересказов и т. д.). 

 
Условия обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
Дети с нарушениями ОДА — неоднородная группа, основной характеристикой 

которой являются задержки формирования, недоразвитие, нарушение или утрата 
двигательных функций. Двигательные расстройства характеризуются нарушениями 
координации, темпа движений, ограничением их объема и силы, что приводит к 
невозможности или частичному нарушению осуществления движений. 

Большинство детей с нарушениями ОДА — дети с детским церебральным 
параличом (ДЦП). При ДЦП у ребенка могут выявляться нарушения зрения, слуха, 
особенности формирования и развития психических функций, расстройства устной речи 
(дизартрия, алалия). 

У детей с ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в 
замедленном освоении понятий, обозначающих положение предметов и частей 
собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить 
геометрические фигуры, складывать из частей целое. 

У детей с ДЦП часто страдает произвольность внимания, его устойчивость и 
переключаемость. Ребенок с трудом и на короткое время сосредоточивается на 
предлагаемом объекте или действии, часто отвлекается. Память может быть нарушена в 
системе одного анализатора (зрительного, слухового, двигательно-кинестетического). 

Мыслительные процессы характеризуются инертностью, низким уровнем 
сформированности операции обобщения. 

Расстройства эмоциональной-волевой сферы у одних детей могут проявляться в виде 
повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у 
других — наоборот, в виде заторможенности, вялости. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА 
необходимо соблюдать следующие условия: 

- создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду; 
- соблюдать ортопедический режим; 
- осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение квалификации 

педагогов к работе с детьми с двигательной патологией; 
- соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, 

организации образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения 
ортопедической обуви, смены видов деятельности на занятиях, проведение 
физкультурных пауз и т. д.); 

- организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных 
психических функций; 

- осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены у 
детей с двигательными нарушениями; 

- оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств; 
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- подбирать мебель, соответствующую потребностям детей; 
- предоставлять ребенку возможность передвигаться по Организации тем способом, 

которым он может, и в доступном для него темпе; 
- проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, обучать их 

доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 
- формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся 

детей и их родителей; 
- привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при передвижении 

по Организации, принятии пищи, пользовании туалетом и др.; 
- привлекать детей с ОДА к участию в совместных досуговых и спортивно-массовых 

мероприятиях. 
При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс 

обязательным условием является организация его систематического, адекватного, 
непрерывного психолого-медико педагогического сопровождения. 
 

Условия обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра 
 

Расстройства аутистического спектра в настоящее время рассматриваются как 
особый тип нарушения психического развития. У всех детей с РАС нарушено развитие 
средств коммуникации и социальных навыков. Общими для них являются проблемы 
эмоционально-волевой сферы и трудности в общении, которые определяют их 
потребность в сохранении постоянства в окружающем мире и стереотипность 
собственного поведения. 

У детей с РАС ограничены когнитивные возможности, и прежде всего это трудности 
переключения с одного действия на другое, за которыми стоит инертность нервных 
процессов, проявляющаяся в двигательной, речевой, интеллектуальной сферах. Наиболее 
трудно преодолевается инертность в мыслительной сфере, что необходимо учитывать при 
организации образовательной деятельности детей с РАС. 

Для детей с РАС важна длительность и постоянство контактов с педагогом. 
Вследствие особенностей восприятия, обучение в среде нормативно развивающихся 

сверстников не является простым и легким процессом для аутичного ребенка. Аутичному 
ребенку, у которого часто наблюдаются отставание в развитии речи, низкая социальная 
мотивация, а также гипер- или гипочувствительность к отдельным раздражителям, сложно 
установить контакт со сверстниками без помощи взрослого, поэтому сопровождение его 
тьютором может стать основным, если не самым необходимым компонентом, который 
приведет к успеху в процессе социализации. 

К особым образовательным потребностям детей с нарушениями аутистического 
спектра (по О. С. Никольской) относятся потребности: 

- в периоде индивидуализированной подготовки к обучению; 
- в индивидуально дозированном введении в ситуацию обучения в группе детей; 
- в специальной работе педагога по установлению и развитию эмоционального 

контакта с ребенком, позволяющего оказать ему помощь в осмыслении происходящего, 
соотнесении общего темпа группы с индивидуальным; 

- в создании условий обучения, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный 
комфорт ребенка; 

- в дозировании введения в жизнь ребенка новизны и трудностей; 
- в дозированной подаче новой информации с учетом темпа и работоспособности 

ребенка; 
- в четком соблюдении режима дня, представленного в виде символов и пиктограмм 

(в зрительном доступе ребенка), и упорядоченной предметно-пространственной 
образовательной среде; 

- в специальной отработке форм адекватного поведения ребенка, навыков 
коммуникации и взаимодействия с взрослым; 

- в сопровождении тьютора при наличии поведенческих нарушений; 
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- в создании адаптированной образовательной программы; 
- в постоянной помощи ребенку в осмыслении усваиваемых знаний и умений; 
- в проведении индивидуальных и групповых занятий с психологом, а при 

необходимости с дефектологом и логопедом; 
- в организации занятий, способствующих формированию представлений об 

окружающем мире, отработке средств коммуникации и социально-бытовых навыков; 
- в психологическом сопровождении, оптимизирующем взаимодействие ребенка с 

педагогами и детьми; 
- в психологическом сопровождении, отлаживающем взаимодействие семьи и 

образовательной организации и с родителями нормально развивающихся детей; 
- в индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 

пространства ребенка за пределы образовательной организации. 
 
 

Организация коррекционно-педагогической работы по образовательным областям 
 

Организация коррекционно-педагогической работы по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 
накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 
художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные 
задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных 
способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 
образах свои творческие способности. 

«Художественное творчество».  
Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными 
возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их пси-
хофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 
выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, 
их свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 
формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие 
манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и 
его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 
инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, 
цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, 
использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая 
форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы 
инструкций. 

Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, направленных 
на уменьшение влияния моторной недостаточности: 

- посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного 
тонуса, снижению напряжения; 

- определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП; 
- для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как 
- крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку 

ребенка надеть браслеты — утяжелители); 
- на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый 

своей рукой помогает действию руки ребенка). 
«Музыкальная деятельность».  
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Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-
ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. Контингент детей с 
ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или 
иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления 
звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха), танцевальных 
движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с двигательными 
нарушениями). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА 

         Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 
психолого-педагогические условия: 

1) Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 
к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия5; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность. 

 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 
при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 
управленцев, работающих по Программе. 
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3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 
Основные принципы к организации среды 

Пространство групповых помещений организовано в виде хорошо разграниченных 
зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 
пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 
эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 
особенностей детей.  

Оснащение уголков может меняться в соответствии с тематическим планированием 
образовательной деятельности.  

В качестве центров развития выступают:  
-уголок ряжения (для театрализованных игр); 
- уголок для сюжетно-ролевых игр; 
- книжный уголок; 
- зона для настольно-печатных игр; 
- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.); 
- уголок природы (наблюдений за природой); 
- спортивный уголок; 
- уголок для игр с песком; 
- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое.  
В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской 
деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это 
необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест 
общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 
материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 
взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы 
и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 
всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 
модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 
позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 
активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 
природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 
эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 
экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное 
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 
искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 
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Предметно-развивающая среда как организованное жизненное пространство, 
способна обеспечить социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить 
потребности его актуального и ближайшего развития. 

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система 
материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая 
содержание развития его духовного и физического облика, для овладения культурными 
способами деятельности, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и 
иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без 
чрезмерного обилия и без недостатка), мобильную среду и обеспечивать реализацию 
вариативной части основной образовательной программы в совместной деятельности 
взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его 
потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуации развития. 

Ребенок должен сам создавать свою личность, творчески развивать себя, 
раскрывать свои потенциальные возможности, саморазвиваться. Функция педагога 
заключается в том, чтобы помочь ребенку обнаружить в себе и развить то, что ему 
органично присуще.  

Среда рассматриватся: 
- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития 

личности; 
- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, 

формирования отношения к базовым ценностям, усвоения социального опыта, развития 
жизненно необходимых личностных качеств; способ трансформации внешних отношений 
во внутреннюю структуру личности, удовлетворения потребностей субъекта. 

Подбор материалов и оборудования осуществляется для развития видов 
деятельности ребенка (игровая, изобразительная, конструктивная, трудовая, 
познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная 
деятельности, а также для организации двигательной активности в течение дня), а также с 
целью активизации двигательной активности ребенка. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 
2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её 

преобразования в целом. 
3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью 

самоконтроля действий ребёнка). 
4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 
5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих 

«оживить» среду, сделать её интерактивной. 
Наиболее педагогически ценными для реализации Программы являются материалы 

и игрушки, обладающие следующими качествами: 
- полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других видов детских деятельностей. 
Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической 
функции мышления и др.; 

- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу 
вариативности, определяющимся содержанием воспитания, национально-культурными и 
художественными традициями, климатогеографическими и географическими 
особенностям. 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, 
сувениры должны являться средством художественно-эстетического развития ребенка, 
приобщать его к миру народно-прикладного искусства и знакомить его с народным 
художественным творчеством Урала. 

- образно-символичностью. Группа образно-символического материала должна 
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быть представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям 
мир вещей и событий прошлого и настоящего родного города, края. 

Предметная развивающая среда должна способствовать реализации 
образовательных областей: личностно-коммуникативного, физического, речевого, 
познавательного, художественно-эстетического развития ребенка в образовательном 
процессе, включающем: 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  
2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 

взрослыми предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор 
каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально. 
 



 
Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

по реализации образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности относятся рисование, лепка, аппликация и создание разного рода поделок, 

макетов из природного и бросового материала. Все эти виды детской активности играют важную роль в развитии ребенка-дошкольника. 
Социально-коммуникативному, художественно-эстетическому развитию ребенка способствует возможность проявления им созидательной 

активности, инициативности при создании рисунка, лепки, поделки и т.п., которые можно использовать самому или показать и подарить другим. 
В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способность к целенаправленной деятельности, волевой регуляции 

поведения. 
Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет моделирующий характер продуктивной деятельности, 

позволяющий ему по своему усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные образы. И это положительно 
влияет на развитие воображения, образного мышления, творческой активности ребенка. 

Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает полезные и эстетически значимые предметы и 
изделия для игры или украшения быта, заполняет его свободное время интересным и содержательным делом и формирует очень важное умение 
– самому себя занять полезной и интересной деятельностью. Кроме того, в процессе работы с разными материалами дети получают возможность 
почувствовать разнообразие их фактуры, получить широкие представления об их использовании, способах обработки используемыми как 
народными мастерами и ремесленниками прошлого, так и художниками, дизайнерами настоящего. 

Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной деятельности. 
Самостоятельная музыкальная творческая деятельность ребенка возникает по его инициативе. Именно здесь представлен богатый 

потенциал развития креативности дошкольника. Основными формами самоорганизации являются разнообразные музыкальные игры и 
упражнения, а также музыкальная импровизация детей, в том числе и на детских музыкальных инструментах. Роль воспитателя здесь 
минимальна, в основном она представлена «косвенным руководством» и созданием среды для самостоятельной музыкально-творческой 
деятельности. 

Музыкально-предметная развивающая среда функционально моделирует содержание образовательной программы и может быть оформлена 
в виде модуля, представляющего поставленную вертикально книгу с раскрытыми 4-5-ю страницами, которые срезаны по диагонали от верхнего 
(внутреннего) левого угла страницы (створки) до нижнего правого угла в виде 8 ступеней музыкальной лесенки; створки подвижны - могут 
раскрываться и закрываться. Каждая сторона створки представляет определенный вид музыкальной деятельности детей. Комбинирование 
количества створок, естественно, влечет изменение содержания модуля, что обеспечивает динамичность его наполняемости пособиями 
развивающей предметной музыкальной среды. Модуль стоит (прикреплен) на круглом подиуме, высотой 30-40см, который имеет встроенные 
секции (выдвигающиеся ящички). Лицевая сторона секции подиума окрашена в цвет, соответствующий цвету одной из створок модуля. 
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Наполняемость секции подиума играми и пособиями также соответствует содержанию данной створки модуля. Таким образом, 
музыкальный центр имеет развивающую направленность и содержания, и оформления, легко может моделироваться, многофункционален. 

В музыкальном центре представлены: 
Пособия, побуждающие ребенка к развитию восприятия музыки: 
- магнитофон с записями, на которых записан разучиваемый детский репертуар, любимые детские песни, колыбельные песни; различные 

инструментальные, фольклорные произведения и т.п. 
- детские музыкальные, народные инструменты; 
- карточки упражнений для моделирования: последовательности куплетов песни, движений танца, вступления в оркестре народных 

инструментов; мелодии песни, ритмических рисунков музыки (два-четыре такта) - с помощью «музыкального конструктора»; 
- музыкально-дидактические игры: «Угадай, на чем играю», «Узнай инструмент по контуру» и др.; 
- различные самодельные деревянные поделки, приближающиеся, например, к русским народным инструментам, издающие разнообразные 

звуки: барабанки, колотушки, свирели и т.п. 
Пособия, побуждающие ребенка к детской исполнительской деятельности: 
- кубики из ватмана, на сторонах одного - нарисовано содержание разучиваемых детьми песен, другого - содержание осваиваемых детьми 

народных игр, танцев, плясок, третьего - нарисованы инструменты, на которых дети учатся играть (в течение года воспитатель может делать 
новые кубики дополнительно, по мере необходимости); 

- детские музыкальные инструменты на которых дети осваивают способы игры на них; 
- дидактические пособия: нотный стан с нотами или другими фигурками (на липучках); «передвижка» с пуговицами - большими вверху, 

маленькими - внизу, натянутыми на вертикальные лески; «музыкальный конструктор», состоящий из 7 кубиков (прямоугольников) разной вы-
соты и толщины, соответствующих 7 ступеням «музыкальной лесенки», на кубиках наклеены «ручные знаки». 

Пособия, побуждающие ребенка к музыкально-творческой деятельности: 
- не озвученные балалайка, гармошка и клавиатура с нотами; 
- элементы ряженья: платочки, косынки, кепки, ленточки, цветы, маски зверюшек и т.п., побуждающие к игровым и танцевальным 

импровизациям; 
- различные детские музыкальные игрушки - инструменты для инструментальной импровизации; 
- музыкально-творческие игры: «Сочини и спой песенку по картинкам», «Фольклорное лото», домино «Придумай песню», и т.п.; «Сложи и 

спой (или передай образ в движении под музыку) песенку знакомого персонажа сказки, музыкальное лото (после окончания игры каждый 
играющий импровизирует на каком-либо детском инструменте, а другие должны отгадать, о чем он играет, игра на пластическую импровизацию 
под музыку: по последовательности карточек игры ребенок под музыку выразительно передает движениями ход действий героя, а остальные 
дети должны отгадать и т.п.; 

- упражнения по условно-образному и условно-схематическому моделированию: последовательности куплетов песни, пляски, хоровода, 
движений танца, вступления в оркестре различных музыкальных инструментов; мелодии песни, ритмических рисунков музыки (два-четыре 
такта) - с помощью «музыкального конструктора». 
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Содержание РППС обязательной 

части программы 
образовательная область 

«Художественно-эстетическое 
развитие» 

Содержание РППС части программы 
формируемой участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет) Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

 Шумовые игрушки, русские народные 
музыкальные инструменты:   трещотки, бубен, 
треугольники, колокольчики, музыкальные 
молоточки, деревянные ложки.  
 
Макеты музыкальных инструментов, 
музыкальные игрушки, шумовые инструменты 
для организации самостоятельного 
музицирования детей. 
Костюмы для  ряженья. 
 

Русские народные музыкальные инструменты:   трещотки, 
бубен, треугольники, дудочка деревянная, колокольчики, 
балалайка, гусли, рубель, деревянные ложки, жалейка, 
рожок, свирель.  
Костюмерная с национальными русскими костюмами: 
сарафаны, косоворотки, платки, кокошники.  
Игровые маркеры по песням народов Урала. 
Музыкальный пленер. 
Иллюстрации, фотографии русских народных 
музыкальных инструментов. 
Фотографии уральских композиторов, уральского 
народного хора, его состава: оркестр народных 
инструментов, танцевальная группа, хор.  
Макеты музыкальных инструментов, музыкальные 
игрушки, шумовые инструменты для организации 
самостоятельного музицирования детей. 
Коллажи,  сделанные детьми в соответствии с тематикой. 
Выставки музыкальных инструментов. 
Кроссворды, альбом загадок «Русские народные 
инструменты». 
Тематические альбомы «Праздники народного календаря». 

 
 



 
3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Образовательную деятельность и другие виды детской деятельности осуществляют 

воспитатели, из числа педагогических работников, специалисты: музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре, учитель дефектолог. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность», Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 
г. № 678 г. "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций" педагогические работники МАДОУ 
«Детский сад № 6» имеют профессиональное образование, имеют квалификационную 
категорию, прошли курсовую подготовку. 

 
 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

ВНУТРЕННИЕ  
 

№ 
п/п 

Внутренние 
помещения 

Осуществляемая деятельность Цель  
деятельности 

1. Групповое 
помещение 

Все виды детской деятельности Всестороннее развитие 
психических и физических 
качеств в соответствии с 
возрастными и 
индивидуальными 
особенностями детей 

2. Музыкально-
спортивный зал 

Проведение утренней 
гимнастики, непосредственно 
образовательной деятельности, 
спортивных и музыкальных  
праздников, развлечений, 
досугов 

Укрепление здоровья детей 
приобщение к здоровому 
образу жизни, развитие 
физических качеств ребенка в 
двигательной деятельности.  
Развитие ребенка в 
музыкальной деятельности. 

3. Кабинет 
заведующего 

Индивидуальные консультации, 
беседы с медицинским, 
педагогическими кадрами, 
обслуживающим персоналом  и 
родителями (законными 
представителями 
воспитанников) 

Создание благоприятного 
эмоционального климата для 
сотрудников и родителей 
(законных представителей) 
воспитанников. 
Рост и развитие 
профессионального уровня 
педагогов. 
Просветительская, 
разъяснительная работа с 
родителями по вопросам 
воспитания и  развития детей. 

4. Методический 
кабинет, 
библиотека 

Имеется библиотека для 
педагогических работников, 
воспитанников и родителей. 

Формирование интереса и 
потребности в чтении 
(восприятии) книг. 
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Консультации, семинары, 
педагогические советы, 
индивидуальные консультации 
для педагогов 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов 

5. Фойе Размещение информации 
  

Просветительская работа с 
педагогическими работниками 
ДОУ и семьями воспитанников 

6. Прогулочные  
участки 

Прогулки, игровая деятельность, 
досуги,  самостоятельная 
двигательная активность детей  

Развитие ребенка в игровой, 
коммуникативной, 
познавательно-
исследовательской, 
двигательной и трудовой  
деятельности 

7. Спортивная 
площадка 

Проведение непосредственного 
образовательной деятельности 
по физической культуре на 
улице и проведения спортивных 
мероприятий, праздников и 
досугов 

Накопление и обогащение 
двигательного опыта детей. 
Формирование у 
воспитанников двигательной 
активности. Развитие 
эмоционально-волевой сферы 
детей 

 

ОСНАЩЕНИЕ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

Составляющие 
материально-
технической 

базы 

Количество Кв.м Назначение 

Здание 1 11160,1 Ведение основного вида деятельности – 
предоставление общедоступного бесплатного 
дошкольного образования по образовательным 
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми 

Прилегающая 
территория 

Земельный 
участок 

4633 Ограждённая, озелененная территория с 
травяным и  асфальтовым покрытием 

Площадки для 
прогулок детей 

6 2000 Организация прогулок детей на свежем воздухе, 
двигательная активность 

Спортивный 
участок 

1 1290 Физкультурно-оздоровительная работа, 
двигательная активность детей 

Беговая 
дорожка 

1 50 Физкультурно-оздоровительная работа, 
двигательная активность детей 

Огород  1 532 Ограждённая территория, озеленённая 
кустарниками и садовыми растениями для 
наблюдений детей,  познавательно-
исследовательской деятельности, бытового 
труда 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  
МУЗЫКАЛЬНО-СПОРТИВНОГО ЗАЛА 

 
№ 
п/п 

Назначение оснащенных зданий, строений,  сооружений, 
помещений 

Наименование / 
количество 

1 Детский стул 34 шт. 
2 Музыкальный центр  2 шт. 
3 Искусственные ромашки малые    17  шт. 
4 Колокольчик малый  34 шт. 
5 Стул взрослый 2 шт. 
6 Детский стол 4 шт. 
7 Мебельный шкаф 1 шт. 
8 Тумбочка 1 шт. 
9 Флажки малые   14 шт.  
10 Фортепиано 2 шт. 
11 Флажки большие   20 шт. 
12 Металлофон 4 шт. 
13 Ксилофон 1 шт. 
14 Барабан малый 5 шт. 
15 Барабан большой 1 шт. 
16 Аккордеон 2 шт. 
17 Гармонь 1 шт. 
18 Бубен малый  12 шт. 
19 Бубен большой 1 шт. 
20 Колокольчик большой  9 шт. 
21 Дудочка 7 шт. 
22 Маракас 8 шт. 
23 Коробочка 2 шт. 
24 Музыкальный треугольник 6 шт. 
25 Колокольцы 3 шт. 
26 Трещотка 4 шт. 
27 Музыкальная лесенка 1 шт. 
28 Сабля деревянная  11 шт. 
29 Кастаньета                 2 шт. 
30 Ложка деревянная  28 шт. 
31 Балалайка 1 шт. 
32 Колотушка  2 шт. 
33 Клавесы  62 шт. 
34 Лента на палочке синяя   17 шт. 
35 Лента на палочке красная    24 шт. 
36 Лента на палочке белая    13  шт. 
37 Набор иллюстраций «Портреты композиторов» 1 щт. 
38 Набор иллюстраций «Портреты русских композиторов»                 1 шт. 

39 Набор иллюстраций «Портреты зарубежных 
композиторов» 1 шт. 

40 Набор иллюстраций « Мы слушаем музыку» 1 шт. 
41 Маски детские  15 шт 
42 Корзина большая                  1 шт. 
43 Корзина малая                  3 шт. 
44 Платочки серебристые                  16 шт. 
45 Веночки 3  шт. 
46 Искусственные подсолнухи 9 шт. 
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47 Искусственные ромашки большие  22 шт. 
48 Платочки разноцветные 14 шт. 
49 Листочки осенние 74 шт. 
50 Погремушка «Шарик» .               23 шт. 
51 Погремушка ( разная)                 25 шт. 
52 Коромысло детское                 1 шт. 
53 Набор игрушек «Кукольный театр» 1 шт. 
54 Дуги с цветами  16 шт. 
55 Ноутбук  2 шт. 
56 Мультимидийный проектор                 1 шт. 
57 Микрофон                  2 шт. 
58 Подставка под микрофон                  1 шт. 
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3.5   ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного общего образования. Учреждение также  осуществляет деятельность по 
уходу и присмотру за детьми. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 
образования бюджетного учреждения осуществляется на основании муниципального 
задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 
предоставляемой субсидией.  

Норматив затрат на реализацию Программы - гарантированный минимально 
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 
программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 
программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 
игрушек. 

МАДОУ «Детский сад № 6» самостоятельно принимает решение в части 
направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 
выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты  включают в себя затраты на оплату труда педагогических 
работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 
работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 
реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии 
с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления.  

Формирование фонда оплаты труда ДОУ осуществляется в пределах объема средств 
на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 
обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации, количеством воспитанников и локальным нормативным актом ДОУ. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами ДОУ.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
 

Источник финансирования 
 

Местный бюджет Родительская плата Областной бюджет 

Муниципальное задание 

Заработная плата 
административного  и 
учебно – 
вспомогательного 
персонала 

Присмотр и уход за детьми. 
Питание детей. 
(моющие чистящие средства, 
мебель, оборудование пищеблока). 

Заработная плата 
педагогического состава 
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Коммунальные и др. 
услуги, содержание 
здания 

  Реализация основной 
общеобразовательной 
программы (пособия, игры, 
игрушки, оборудование). 

 
Финансирование в целях обеспечения средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для реализации Программы осуществляется за счёт субвенций, субсидий 
из областного бюджета на основании "Перечня учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек, приобретаемых за счёт субвенций, субсидий из областного бюджета для 
реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории свердловской области" Постановление 
правительства Свердловской области от 18 декабря 2013 г. № 1540-ПП. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              3.6     МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

Образовательная область «Художественное - эстетическое развитие» 
 
 
 Учебно-методический комплект 

Примерной основной общеобразовательной  
программы 

"От рождения до школы" 

Дополнительная литература  
(методические пособия) 

- Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева 
М.А. Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования "От 
рождения до школы". 

- Комарова Т. С., Комарова И. И., Туликова 
А. В. Информационно-коммуникационные 
технологии в дошкольном образовании. 

- Веракса А. Н. Индивидуальная 
психологическая диагностика дошкольника (5-
7 лет). 

- Комарова Т. С., Зацепина М. Б. 
Интеграция в воспитательно-образовательной 
работе детского сада (3-7 лет). 

- Комарова Т. С. Педагогическая 
диагностика развития детей перед 
поступлением в школу 

Михайлова М.А. Развитие музыкальных 
способностей детей. Ярославль: Академия 
развития 1997  
Учите детей петь (песни и упражнения для 
развития у детей голоса) (3-5,  5-6 лет). Орлова 
Т.М., Бекина С.И, М.Просвещение, 1986 
Ветлугина М.А. Музыкальное воспитание в 
детском саду. М.Просвещение, 1981 
Макшанцева Е.Д. Детские забавы. 
М.Просвещение, 1991 
Радынова О.П. Музыкальное развитие детей (в 2 
частях), М.Гуманит, изд. центр «Владос», 1997. 
Саушко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши. 
Программа музыкально-ритмического 
воспитания детей 2-3 лет. СПб, 2001. 
Гераскина Л.В. Ожидание чуда. Часть 3 ИД 
«Воспитание дошкольника», 2003. 
Гераскина Л.В. Ожидание чуда. Часть 4 ИД 
«Воспитание дошкольника», 2003 
Толстикова О.В., Мочалова Л.П. Музыкально-
творческое развитие детей дошкольного возраста 
/ Методическое пособие. – Екатеринбург, ГАОУ 
ДПО СО «ИРО». – 2014. – 152 с. 



 
 

3.7.  ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК / РЕЖИМ ДНЯ 
 

Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня.  
В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 
В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки.  
Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 
 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 
деятельности 

Периодичность 
Группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа Средняя 

группа 
Старшая 
группа 

Подготови-
тельная 
группа 

Музыка 2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

 
 

Проектирование образовательной деятельности 

Образовательная деятельность строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательной деятельности необходимо обеспечить единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 
образовательной деятельности на комплексно-тематическом принципе с учетом 
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение образовательной деятельности вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 
детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 
интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 
детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательной деятельности позволяет 
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 
дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 
недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 
центрах (уголках) развития. 
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Нормативы продолжительности непрерывной образовательной деятельности 
 

Возраст детей Продолжительность НОД Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в первой 
половине дня 

Дети раннего возраста 
(от 2 до 3 лет) 

не более 10 минут не превышает 20 минут 

от 3 лет до 4 лет не более 15 минут не превышает 30 минут 
от 4 лет до 5 лет не более 20 минут не превышает 40 минут 
от 5 лет до 6 лет не более 20-25 минут не превышает 45 минут 
от 6 лет до 7 лет не более 30 минут не превышает 90 минут (п.11.11 

СанПиН 2.4.1.3049-13). 
 

С детьми старшего дошкольного возраста образовательная деятельность может 
осуществлятся во второй половине дня после дневного сна. Однако её продолжительность 
должна составлять не более 25-30 мин. в день (п. 11.12. СанПиН 2.4.1.3049-13). 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 
10 минут. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября до 31 мая.  
Продолжительность каникул:   

- зимние – с 1 января по 10 января (образовательная деятельность проводится в форме 
развлечений и досугов эстетического и оздоровительного цикла: музыкальные, 
спортивные, изобразительного искусства);  
- летние - с 01 июня по 31 августа - НОД не проводятся, а проводятся спортивные и 
подвижные игры, спортивные праздники и развлечения, экскурсии, пешие походы и др., а 
также увеличивается продолжительность прогулок. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 
и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. Для профилактики 
утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия и т.п. 

 
 
 

3.8. ТРАДИЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ, ПРАЗДНИКИ, МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Культурно-досуговая деятельность 
(особенности традиционных событий, праздников, мероприятии) 

 
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

 
Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей. 
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Младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 
Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 
различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 
интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 
увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 
праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей 
радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 
разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 
потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 
Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 
 

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 
пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 
желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 
спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 
содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 
творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском 

саду или в центрах творчества). 
 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 
содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 
книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 
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Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 
знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 
увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 
Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 
детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 
поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 
коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 
деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 
сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 
музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 
познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 
 

Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 
рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 
рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 
общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 
приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 
правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 
закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 
праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении.  
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 
наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть 
в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 
фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 
деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 
познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 
значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 
театральной и др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 
ребенка. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Вторая группа раннего возраста  
(от 2 до 3 лет) 

 
Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 
Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», 
«Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 
друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. 
Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 
«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 
Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 
«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 
«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 
Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 
 

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». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и 
козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», 
«Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы 
любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 
сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с 
красками, карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 
 

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». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка 
со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-
лебеди» и т. д. 
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Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины 
сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В 
гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 
Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», 

«Здоровье дарит Айболит». 
Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы 

с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 
Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение». 
 

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.  

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». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 
пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских 
музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, 
стихов и других литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и 
музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 
пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 
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». 
Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 
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. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских 
опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 
литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-
поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 
«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 
древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», 
«Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 
сказания, былины, предания. 
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Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 
«Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

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». 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, 
спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 
аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 
КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ И СОБЫТИЙ 

Месяц Событие, праздник 
Сентябрь 

1 День знаний 
3-я неделя Международный день красоты 
27  День дошкольного работника 

Октябрь 
1 Международный день пожилых людей 
1 (1-я неделя) Международный  день музыки 
1 Международный день улыбки 
4  Всемирный день животных 
5 День учителя 
6 Международный день врача 
15 День белой трости (слабовидящие и слепые люди) 
16 День памяти жертв ДТП (декадник безопасности дорожного движения) 
23 День повара 
28 Международный день анимации и мультфильмов 

Ноябрь 
1-я неделя День международного единства 
18 День рождения деда Мороза 
20 Всемирный день ребёнка 
21 Всемирный день приветствий 
30 День матери в России 

Декабрь 
3 Международный день инвалидов 
4  День заказов подарков деду Морозу 
3-4-я неделя Новый год 

Январь 
11 Всемирный день «спасибо» 
21 Международный день объятий 

Февраль 
13 День Рождения куклы Барби 
17  
(1-я неделя) 

День спонтанного проявления доброты 
 

14 День святого Валентина (День всех влюблённых) 
21  Международный день родного языка 
23  День защитника Отечества 

Март 
1 Всемирный день кошек 
1-я – 2-я 
неделя 

Масленица 



 

110 
 

8 (1-я неделя) Международный женский день 
21 Всемирный день поэзии 
22  Всемирные день Земли и водных ресурсов 
24 Всемирный день борьбы с туберкулёзом 
27 Международный день театра  

Апрель 
1 День смеха (день шуток) 
1 (1-я неделя) Международный день птиц 
2 Международный день детской книги  
4 День рождения Снегурочки 
7 Всемирный день здоровья 
10  
(2-я неделя) 

День спички (декадник по профилактике пожарной безопасности) 

12 День авиации и космонавтики 
22 Всемирный день Земли 
23 Всемирный день книги и авторского права 
30 День пожарной охраны 

Май 
1 Праздник весны и труда 
3 День Солнца 
4 День рождения Алисы из страны чудес 
9 День Победы 
15 Международный день семьи 
18 Международный день музеев 
25 День славянской культуры и письменности. День филолога. 
27 Всемирный день библиотек 
30 Всемирный день без табака 

Июнь 
1 Международный день защиты детей 
5 Всемирный день охраны окружающей среды 
6 Пушкинский день России 
9 Международный день друзей 
12 День России 
21 День медицинского работника 
26 День борьбы против наркотиков 

Июль 
3 июля  День ГАИ (ГИБДД МВД России) 
6 День сладкоежки 
8 Всемирный день семьи, любви и верности (день Петра и Февронии) 
11 Всемирный день шоколада 
12 День Российской почты 
26 День военно-морского флота (день Нептуна) 

Август 
2 День железнодорожника 
8-9 День физкультурника 
9 День строителя 
20 День рождения Чебурашки 
21 День рождения Винни-Пуха 
22 День Государственного флага Российской Федерации  
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3.9. ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 
мероприятий 

День знаний 
(4-я неделя 
августа — 1-я 
неделя 
сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 
интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между детьми. 
Продолжать знакомить с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка 
(обратить внимание на произошедшие изменения: 
покрашен забор, появились новые столы), 
расширять представления о профессиях 
сотрудников детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

Праздник  
«День знаний», 
организованный 
сотрудниками 
детского сада с 
участием родителей. 
Дети праздник не 
готовят, но активно 
участвуют в 
конкурсах, 
викторинах; 
демонстрируют свои 
способности. 

Осень 
(2-я–4-я недели 
сентября) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расширять представления детей об осени. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы (похолодало — исчезли бабочки, 
отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 
наблюдения. Расширять представления о 
сельскохозяйственных профессиях, о профессии 
лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 
(местных, экзотических).  
Расширять представления о правилах безопасного 
поведения на природе. Воспитывать бережное 
отношение к природе. Формировать 
элементарные экологические представления.  

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 

Я в мире 
человек 
(1-я–3-я недели 
октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом 
образе жизни. Расширять представления детей о 
своей семье. Формировать первоначальные 
представления о родственных отношениях в 
семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять 
знание детьми своих имени, фамилии и возраста; 
имен родителей. Знакомить детей с профессиями 
родителей. Воспитывать уважение к труду 
близких взрослых. 
Формировать положительную самооценку, образ 
Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он хороший, что его 
любят). Развивать представления детей о своем 
внешнем облике.  
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 
состояние близких людей, формировать 
уважительное, заботливое отношение к пожилым 
родственникам. 

Открытый день 
здоровья. 
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Мой город, моя 
страна 
(4-я неделя 
октября — 2-я 
неделя ноября) 

Знакомить с родным городом. Формировать 
начальные представления о родном крае, его 
истории и культуре. Воспитывать любовь к 
родному краю.  
Расширять представления о видах транспорта и 
его назначении. Расширять представления о 
правилах поведения в городе, элементарных 
правилах дорожного движения.  
Расширять представления о профессиях. 
Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, 
прославившими Россию. 

Спортивный 
праздник. 

Новогодний 
праздник 
(3-я неделя 
ноября — 4-я 
неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) вокруг 
темы Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник 
«Новый год». 
Выставка детского 
творчества. 

Зима 
(1-я–4-я недели 
января) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расширять представления детей о зиме. Развивать 
умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы.  
Развивать умение вести сезонные наблюдения, 
замечать красоту зимней природы, отражать ее в 
рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами 
спорта.  
Формировать представления о безопасном 
поведении людей зимой. Формировать 
исследовательский и познавательный интерес в 
ходе экспериментирования с водой и льдом. 
Закреплять знания о свойствах снега и льда. 
Расширять представления о местах, где всегда 
зима, о животных Арктики и Антарктики.  

Праздник «Зима». 
Выставка детского 
творчества. 

День 
защитника  
Отечества 
(1-я–3-я недели 
февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями 
(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник);  
с военной техникой (танк, самолет, военный 
крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь 
к Родине.  
Осуществлять гендерное воспитание 
(формировать у мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитание в девочках уважения к мальчикам как 
будущим защитникам Родины). Приобщать к 
русской истории через знакомство с былинами о 
богатырях.  

Праздник, 
посвященный Дню 
защитника Отечества. 
Выставка детского 
творчества. 

8 Марта 
(4-я неделя 
февраля — 1-я 
неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) вокруг 
темы семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям, другим 
сотрудникам детского сада.  
Расширять гендерные представления. Привлекать 
детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 
воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества. 
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Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями 
(2-я–4-я недели 
марта) 

Расширять представления о народной игрушке 
(дымковская игрушка, матрешка и др.).  
Знакомить с народными промыслами.  
Привлекать детей к созданию узоров дымковской 
и филимоновской росписи. Продолжать 
знакомить с устным народным творчеством.  
Использовать фольклор при организации всех 
видов детской деятельности. 

Фольклорный 
праздник. 
Выставка детского 
творчества. 

Весна 
(1-я–3-я недели  
апреля) 

Расширять представления детей о весне. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы, вести сезонные наблюдения.  
Расширять представления о правилах безопасного 
поведения на природе. Воспитывать бережное 
отношение к природе. 
Формировать элементарные экологические 
представления. Формировать представления о 
работах, проводимых весной в саду и огороде.  
Привлекать детей к посильному труду на участке 
детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 
Выставка детского 
творчества. 

День  
Победы 
(4-я неделя 
апреля — 1-я 
неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
представления о празднике, посвященном Дню 
Победы.  
Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, 
посвященный Дню 
Победы. Выставка 
детского творчества. 

Лето 
(2-я–4-я недели 
мая) 
 
 
 
 

Расширять  представления  детей  о лете. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить 
с летними видами спорта.  
Формировать представления о безопасном 
поведении в лесу.  

Праздник «Лето». 
Спортивный 
праздник.  
Выставка детского 
творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я 
неделя августа). 

Тема Развернутое содержание работы 
Варианты 
итоговых 
мероприятий 

День знаний (3-
я–4-я недели 
августа)  

Развивать у детей познавательную мотивацию, 
интерес к школе, книгам. Формировать 
дружеские, доброжелательные отношения между 
детьми. Продолжать знакомить с детским садом 
как ближайшим социальным окружением ребенка 
(обратить внимание на произошедшие изменения: 
покрашен забор, появились новые столы), 
расширять представления о профессиях 
сотрудников детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник). 

Праздник  
«День знаний». 
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Осень 
(1-я–4-я недели 
сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 
знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями. Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе. Формировать 
обобщенные представления об осени как времени 
года, приспособленности растений и животных к 
изменениям в природе, явлениях природы.  
Формировать первичные представления об 
экосистемах, природных зонах. 
Расширять представления о неживой природе. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 

Я вырасту 
здоровым 
(1-я–2-я недели 
октября) 
 
 
 
 
 

Расширять представления о здоровье и здоровом 
образе жизни. Воспитывать стремление вести 
здоровый образ жизни.  
Формировать положительную самооценку. 
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 
имен и отчеств родителей, их профессий. 
Расширять знания детей о самих себе, о своей 
семье, о том, где работают родители, как важен 
для общества их труд. 

Открытый день 
здоровья. 

День народного 
единства 
(3-я неделя 
октября — 2-я 
неделя ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 
государственных праздниках; развивать интерес к 
истории своей страны; воспитывать гордость за 
свою страну, любовь к ней.  
Знакомить с историей России, гербом и флагом, 
мелодией гимна. Рассказывать о людях, 
прославивших Россию; о том, что Российская 
Федерация (Россия) — огромная 
многонациональная страна; Москва — главный 
город, столица нашей Родины. 

Праздник День 
народного единства. 
Выставка детского 
творчества. 

Новый год (3-я 
неделя ноября 
— 4-я неделя 
декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному 
участию в подготовке к празднику и его 
проведении. Содействовать возникновению 
чувства удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной деятельности. 
Закладывать основы праздничной культуры. 
Развивать эмоционально положительное 
отношение к предстоящему празднику, желание 
активно участвовать в его подготовке.  
Поощрять стремление поздравить близких с 
праздником, преподнести подарки, сделанные 
своими руками. 
Знакомить с традициями празднования Нового 
года в различных странах. 

Праздник Новый 
год. Выставка 
детского творчества. 

Зима 
(1-я–4-я недели 
января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как 
временем года, с зимними видами спорта. 
Формировать первичный исследовательский и 
познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом.  
Расширять и обогащать знания об особенностях 
зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 
сильные ветры), особенностях деятельности 
людей в городе, на селе; о безопасном поведении 

Праздник «Зима». 
Зимняя олимпиада. 
Выставка детского 
творчества. 
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зимой.  

День защитника  
Отечества 
(1-я–3-я недели 
февраля) 

Расширять представления детей о Российской 
армии. Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в годы 
войн храбро сражались и защищали нашу страну 
от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей 
в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 
разными родами войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), боевой техникой. 
Расширять гендерные представления, 
формировать в мальчиках стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать в девочках уважение к мальчикам как 
будущим защитникам Родины.  

Праздник  
23 февраля — День 
защитника 
Отечества. 
Выставка детского 
творчества. 

Международный 
женский день 
(4-я неделя 
февраля — 1-я 
неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные представления, 
формировать у мальчиков представления о том, 
что мужчины должны внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению подарков 
мамам, бабушкам, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к 
самым близким людям, потребность радовать 
близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества. 

Народная 
культура и 
традиции (2-я–
4-я недели 
марта) 

Продолжать знакомить детей с народными 
традициями и обычаями, с народным 
декоративно-прикладным искусством (Городец, 
Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 
представления о народных игрушках (матрешки 
— городецкая, богородская; бирюльки). 
Знакомить с национальным декоративно-
прикладным искусством. 
Рассказывать детям о русской избе и других 
строениях, их внутреннем убранстве, предметах 
быта, одежды. 

Фольклорный 
праздник. 
Выставка детского 
творчества. 

Весна 
(1-я–2-я недели  
апреля) 

Формировать обобщенные представления о весне 
как времени года, о приспособленности растений 
и животных к изменениям в природе. Расширять 
знания о характерных признаках весны; о прилете 
птиц; о связи между явлениями живой и неживой 
природы и сезонными видами труда; о весенних 
изменениях в природе (тает снег, разливаются 

Праздник «Весна-
красна». День Земли 
— 22 апреля. 
Выставка детского 
творчества. 
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Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет) 

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 
появляются на солнечной стороне, чем в тени).  

День Победы 
(3-я неделя 
апреля — 1-я 
неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 
любви к Родине. Расширять знания о героях 
Великой Отечественной войны, о победе нашей 
страны в войне. Знакомить с памятниками героям 
Великой Отечественной войны. 

Праздник День 
Победы. Выставка 
детского творчества. 

Лето 
(2-я–4-я недели 
мая) 

Формировать у детей обобщенные представления 
о лете как времени года; признаках лета. 
Расширять и обогащать представления о влиянии 
тепла, солнечного света на жизнь людей, 
животных и растений (природа «расцветает», 
созревает много ягод, фруктов, овощей; много 
корма для зверей, птиц и их детенышей); 
представления о съедобных и несъедобных 
грибах. 

Праздник «Лето». 
День защиты 
окружающей среды 
— 5 июня. Выставка 
детского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я 
неделя августа). 

Тема Развернутое содержание работы 
Варианты 
итоговых 

мероприятий 
День знаний. 
 
Неделя 
безопасности 
(1-я неделя 
сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к 
школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о том, 
зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 
школьных принадлежностях и т. д.  
Формировать представления о профессии учителя и 
«профессии» ученика, положительное отношение к 
этим видам деятельности.  

Праздник  
«День знаний». 
 
Развлечение 
«Безопасная 
дорога» 

Осень 
(2-я–4-я недели 
сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 
знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах безопасного 
поведения в природе; о временах года, 
последовательности месяцев в году.  
Воспитывать бережное отношение к природе. 
Расширять представления детей об особенностях 
отображения осени в произведениях искусства. 
Развивать интерес к изображению осенних явлений 
в рисунках, аппликации.  
Расширять знания о творческих профессиях. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 



 

117 
 

Мой город, моя 
страна, моя 
планета (1-я–2-я 
недели октября) 

Расширять представления детей о родном крае. 
Продолжать знакомить с достопримечательностями 
региона, в котором живут дети. Воспитывать 
любовь к «малой Родине», гордость за достижения 
своей страны. 
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий 
дом, на Земле много разных стран, важно жить в 
мире со всеми народами, знать и уважать их 
культуру, обычаи и традиции. 

Выставка детского 
творчества. 

День народного 
единства 
(3-я неделя 
октября — 2-я 
неделя ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 
государственных праздниках. Сообщать детям 
элементарные сведения об истории России. 
Углублять и уточнять представления о Родине - 
России. Поощрять интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывать чувство 
гордости за ее достижения. Закреплять знания о 
флаге, гербе и гимне России. 
Расширять представления о Москве — главном 
городе, столице России. 
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 
героях космоса. 
Воспитывать уважение к людям разных 
национальностей и их обычаям. 

Праздник День 
народного 
единства. 
Выставка детского 
творчества. 

Новый год (3-я 
неделя ноября 
— 4-я неделя 
декабря)  

Привлекать детей к активному и разнообразному 
участию в подготовке к празднику и его 
проведении. Поддерживать чувство 
удовлетворения, возникающее при участии в 
коллективной предпраздничной деятельности. 
Знакомить с основами праздничной культуры. 
Формировать эмоционально положительное 
отношение к предстоящему празднику, желание 
активно участвовать в его подготовке.  
Поощрять стремление поздравить близких с 
праздником, преподнести подарки, сделанные 
своими руками.  
Продолжать знакомить с традициями празднования 
Нового года в различных странах. 

Праздник Новый 
год. Выставка 
детского 
творчества. 

Зима 
(1-я–4-я недели 
января) 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 
спорта.  
Расширять и обогащать знания об особенностях 
зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 
сильные ветры), деятельности людей в городе, на 
селе; о безопасном поведении зимой.  
Формировать первичный исследовательский и 
познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом.  
Продолжать знакомить с природой Арктики и 
Антарктики. 
Формировать представления об особенностях зимы 
в разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 
Зимняя олимпиада. 
Выставка детского 
творчества. 

День защитника  
Отечества 
(1-я–3-я недели 

Расширять представления детей о Российской 
армии. Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее 

Праздник  
23 февраля — День 
защитника 
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февраля) спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 
храбро сражались и защищали нашу страну от 
врагов прадеды, деды, отцы.  
Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск (пехота, 
морские, воздушные, танковые войска), боевой 
техникой. 
Расширять гендерные представления, формировать 
у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 
стать защитниками Родины; воспитывать у девочек 
уважение к мальчикам как будущим защитникам 
Родины.  

Отечества. 
Выставка детского 
творчества. 

Международный 
женский день 
(4-я неделя 
февраля — 1-я 
неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные представления, воспитывать 
у мальчиков представления о том, что мужчины 
должны внимательно и уважительно относиться к 
женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к 
самым близким людям, формировать потребность 
радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 
Выставка 
 детского 
творчества. 

Народная 
культура и 
традиции (2-я–
4-я недели 
марта) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 
Расширять представления об искусстве, традициях 
и обычаях народов России.  
Продолжать знакомить детей с народными песнями, 
плясками. 
Расширять представления о разнообразии 
народного искусства, художественных промыслов 
(различные виды материалов, разные регионы 
нашей страны и мира). Воспитывать интерес к 
искусству родного края; любовь и бережное 
отношение к произведениям искусства. 

Фольклорный 
праздник. 
Выставка детского 
творчества. 

Весна 
(1-я–2-я недели  
апреля) 
 
 
 

Формировать у детей обобщенные представления о 
весне, приспособленности растений и животных к 
изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных признаках весны; 
о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными видами труда; о 
весенних изменениях в природе. 

Праздник  
«Весна-красна». 
День Земли — 22 
апреля. 
Выставка детского 
творчества. 

День  
Победы 
(3-я неделя 
апреля — 1-я 
неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 
Родине. Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей страны в 
войне.  
Знакомить с памятниками героям Великой 
Отечественной войны. 
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 
бабушек, родителей. 

Праздник День 
Победы. Выставка 
детского 
творчества. 
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Рассказывать о преемственности поколений 
защитников Родины: от былинных богатырей до 
героев Великой Отечественной войны. 

До свидания, 
детский сад! 
Здравствуй, 
школа! 
(2-я–4-я недели 
мая) 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
прощания с детским садом и поступления в школу. 
Формировать эмоционально положительное 
отношение к предстоящему поступлению в 1-й 
класс.  

Праздник «До 
свидания, детский 
сад!». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я 
неделя августа). 



Примерное тематическое планирование 
 

Месяц Группа раннего возраста 
(от 2 до 3 лет) 

Младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 
(от 6 до 7 лет) 

С
ен

тя
бр

ь 

Детский сад (знакомство) Мой детский сад.  
Неделя безопасности 

День Знаний. 
Неделя безопасности 

День Знаний. 
Неделя безопасности 

День Знаний. 
Неделя безопасности 

Родная природа осенью Родная природа осенью Природные особенности 
Среднего Урала осенью 

Природные особенности 
Среднего Урала осенью 

Природные особенности 
Среднего Урала осенью 

Родная природа осенью Родная природа осенью Мой родной край Мой родной край Мой родной край 
Родная природа осенью Мой город.  

Мой детский сад.  
День открытых дверей. 

Мой город.  
Мой детский сад.  
День открытых дверей. 

Мой город.  
Мой детский сад.  
День открытых дверей. 

Мой город.  
Мой детский сад.  
День открытых дверей. 

О
кт

яб
рь

 Я и моя семья Я и моя семья Я и моя семья Я в мире человек Я в мире человек 
Я и моя семья Мой дом. Мой город Я расту здоровым Я расту здоровым Я расту здоровым 
Мой дом Улицы родного города. 

Неделя безопасности 
Улицы родного города. 
Неделя безопасности 

Улицы родного города. 
Неделя безопасности 

Улицы родного города. 
Неделя безопасности 

Мой дом Мой дом. Мой город Мой город. Моя страна Путешествие в историю 
Ирбита 

Путешествие в историю 
Ирбита 

Н
оя

бр
ь 

Мой дом. Мебель Мой дом. Мебель Мой город. Моя страна День народного единства День народного единства 
Мой дом. Мебель Мой дом. Мебель Встречи с интересными 

людьми 
Встречи с интересными 
людьми 

Встречи с интересными 
людьми 

Мой дом. Мои игрушки Моя семья. Мои игрушки Я и мои права Я и мои права Я и мои права 
Мой дом. Моя мама Мой дом. Мой город. 

День матери 
Мой город. Моя страна. 
День матери 

Мой город. Моя страна. 
День матери 

Мой город. Моя страна. 
День матери 

Зима. Новый год Всякий труд почётен  Всякий труд почётен Символика родного города Символика родного города 

Д
ек

аб
рь

 Зима. Новый год Зима. Новый год Зима. Новый год Зима. Новый год Зима. Новый год 
Зима. Новый год Зима. Новый год Зима. Новый год Зима. Новый год Зима. Новый год 
Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год 
Новый год Новый год Новый год Новый год. Рождество Новый год. Рождество 

Я
нв

ар
ь 

Зима. 
Новый год 

Новый год. Рождество. 
Народные традиции.  

Новый год. Рождество. 
Народные традиции.  

Новый год. Рождество. 
Народные традиции.  

Новый год. Рождество. 
Народные традиции.  

Родная природа зимой Родная природа зимой Природные особенности 
Среднего Урала зимой 

Ирбитская ярмарка Ирбитская ярмарка 

Родная природа зимой Родная природа зимой Природные особенности 
Среднего Урала зимой 

Природные особенности 
Среднего Урала зимой 

Природные особенности 
Среднего Урала зимой 
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Ф
ев

ра
ль

 
Народная игрушка Всякий труд почётен Природные особенности 

Среднего Урала зимой 
Сказы П.П.Бажова Сказы П.П.Бажова 

Народная игрушка Всякий труд почётен Встречи с интересными 
людьми 

Встречи с интересными 
людьми 

Встречи с интересными 
людьми 

День защитника Отечества. 
Мой папа 

Моя страна.  
Моя Россия.  

Моя страна.  
Моя Россия.  

Моя страна.  
Моя Россия.  

Моя страна.  
Моя Россия.  

День защитника Отечества. 
Мой папа 

День защитника Отечества. 
Мой папа 

День защитника Отечества. 
Мой папа 

День защитника Отечества.  
Мой папа 

День защитника Отечества.  
Мой папа 

М
ар

т 

Моя мама. 
8 марта 

Моя мама. 
8 марта 

Моя мама. 
8 марта 

Моя мама. 
8 марта 

Моя мама. 
8 марта 

Моя мама. 
8 марта 

Знакомство с народной 
культурой и традициями. 
Масленица 

Знакомство с народной 
культурой и традициями. 
Масленица 

Знакомство с народной 
культурой и традициями. 
Масленица 

Знакомство с народной 
культурой и традициями. 
Масленица 

Народная игрушка Знакомство с народной 
культурой и традициями 

Знакомство с народной 
культурой и традициями 

Знакомство с народной 
культурой и традициями 

Знакомство с народной 
культурой и традициями 

Мои игрушки. 
Книжкина неделя. 
 

Книжкина неделя. 
Мой город (театр и 
библиотека) 

Книжкина неделя. 
Мой город (театр и 
библиотека) 

Книжкина неделя. 
Мой город (театр и 
библиотека) 

Книжкина неделя. 
Мой город (театр и 
библиотека) 

А
пр

ел
ь 

Животные и птицы 
родного края 

Животные и птицы родного 
края 

Животные и птицы родного 
края 

Животные и птицы родного 
края 

Животные и птицы родного 
края 

Я и моё здоровье. Я и моё здоровье. Земля – наш общий дом. 
Космос 

Земля – наш общий дом. 
Космос 

Земля – наш общий дом. 
Космос 

Я и моё здоровье. 
Пожарная безопасность 

Я и моё здоровье. Пожарная 
безопасность 

Я и моё здоровье. Пожарная 
безопасность 

Я и моё здоровье. Пожарная 
безопасность 

Я и моё здоровье. Пожарная 
безопасность 

Родная природа весной Родная природа весной Природные особенности 
Среднего Урала весной 

Природные особенности 
Среднего Урала весной 

Природные особенности 
Среднего Урала весной 

Родная природа весной Родная природа весной Моя Россия. Мой город.  
День Победы 

Моя Россия. Мой город.  
День Победы 

Моя Россия. Мой город.  
День Победы 

М
ай

 

Мой город летом Мой город.  
День Победы 

Моя Россия. Мой город.  
День Победы 

Моя Россия. Мой город.  
День Победы 

Моя Россия. Мой город.  
День Победы 

Родная природа (деревья, 
травы, растения) 

Родная природа (деревья, 
травы, растения) 

Родная природа (деревья, 
травы, растения) 

Пушкинский день России Пушкинский день России 

Родная природа (цветы и 
насекомые) 

Родная природа (цветы и 
насекомые) 

Природные особенности 
Среднего Урала летом 

Природные особенности 
Среднего Урала летом 

До свидания детский сад, 
здравствуй школа!  

Родная природа летом Родная природа летом Природные особенности 
Среднего Урала летом 

Природные особенности 
Среднего Урала летом 

Природные особенности 
Среднего Урала летом 



 
4. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Рабочая программа - структурный компонент основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования 
город Ирбит «Детский сад № 6», это учебно-методическая документация, которая 
определяет содержание и организацию образовательной деятельности с детьми 2 – 7 лет в 
группах общеразвивающей направленности. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 
русском, в режиме полного дня с 10,5 – часовым пребыванием детей, выходные дни 
суббота и воскресение, и праздничные дни, установленные законодательством Российской 
Федерации. 

Нормативные основания разработки Программы:  
- Федеральный  закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ  Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации»;  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от  30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года); 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 (зарегистрировано 
министерство юстиции РФ 29.05.2013 г., регистрационный № 28564). 

Программа конкретизирует содержание Основной общеобразовательной 
программы – образовательной программы дошкольного образования Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования 
город Ирбит «Детский сад № 6» в части организации деятельности музыкального 
руководителя и детей 2-7 лет. 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, 
содержательный и организационный.  

Целевой раздел программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров.  

Содержательный раздел Программа включает описание видов музыкальной 
деятельности детей (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах). 

Содержит описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

Программа определяет содержание музыкальной деятельности (восприятие и 
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах). 

Организационный раздел программы описывает систему условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 
организации образовательной деятельности, а именно описание: 

- психолого-педагогических,  
- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 
- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 
- способов и направлений поддержки детской инициативы,  
- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 
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- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 
потребностей. 

Программа включает обязательную часть, и часть формируемую участниками 
образовательных отношений. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 
объема, объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
- не более 40%. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 
реализуется с учётом парциальной программы «Мы живем на Урале: образовательная 
программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста». 
– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. Толстикова О.В., Савельева О.В.), 
которая разработана в соответствии с ФГОС ДО и отвечает современным принципам 
государственной политики - «единство образовательного пространства на территории 
Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 
народов Российской Федерации в условиях многонационального государства» и 
парциальной образовательной программой «Родной город Ирбит», разработанной 
дошкольной образовательной организацией самостоятельно.  

- «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 
- «Топ-хлоп, малыши» Т. Сауко, А. Буренина. 

 
Основные цели и задачи взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 
в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 
сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

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

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 
и родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в городе, области;  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 
Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование. 
Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 
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информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 
электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского 
сада, Управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 
(годичная) и оперативная информация.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 
Под образованием родителей понимается обогащение знаний, установок и умений, 

необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; 
выполнения родительских ролей в семье и обществе.  

Основными формами просвещения выступают: конференции, родительские 
собрания, родительские и педагогические чтения, лекции, семинары, мастер-классы, 
тренинги, проекты, игры.  

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 
профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 
проблемам воспитания детей и средствам их решения.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 
поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 
ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это 
своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для 
занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны.  

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так 
как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 
находятся родители.  

Семейный театр. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые 
возможности для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме 
семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое объединение 
нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя 
театральной студии детского сада) может быть создан не только при участии педагогов, 
но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра).  

Проектная деятельность. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 
работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 
освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 
личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 
улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 
инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня 
семьи в детском саду. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря 
семейному календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою 
деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить 
свои художественно-оформительские способности.  

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих 
совместных дел в семье и детском саду. 
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