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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Начальная школа - детский сад № 17» реализует основную 

общеобразовательную  программу  - образовательную программу дошкольного   образования. Группы имеют общеразвивающую 

направленность. В группах возрастной категории 2 - 7(8) -го года жизни осуществляется   дошкольное образование в соответствии с 

целями, задачами основной общеобразовательной  программы – образовательной программы дошкольного образования,  разработанной в 

соответствии с   Федеральным   государственным образовательным стандартом. 

Рабочая программа – учебно-методическая документация, обеспечивающая реализацию основной общеобразовательной  программы – 

образовательной программы дошкольного образования,  разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

определяющая содержание и организацию образовательной деятельности образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность). 

Специфика образования детей в МБОУ основана на признании: 

 самоценности дошкольного периода детства, его роли в развитии личности. Базис личностной культуры в дальнейшем должен 

обеспечить ребенку приобретение любых специальных знаний и умений, возможность освоения самых сложных видов деятельности. При 

этом очень важно в этот период создать условия для усвоения ребенком творческого способа получения знаний из разных сфер жизни.  

 семьи как первой  школы развития и общения для ребенка, где дети с ранних лет могут усвоить целостную систему нравственных 

ценностей, культурных норм и традиций. 

Продолжительность пребывания детей в МБОУ - 10,5 ч. Режим работы с 07.00 до 17.30 часов, исключая выходные и праздничные дни. 

Режим работы  установлен в  соответствии с потребностью семьи, объемом решаемых задач образовательной деятельности, возможностей 

бюджетного финансирования - пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные дни. 

 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -  русском. 

 

1.1.1 Цель и задачи реализации рабочей программы модуля образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) в обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений 

 

Обязательная часть 

 

Цель программы: формирование основ музыкальной и общей духовной культуры, развитие музыкальности детей и их способности 

эмоционально воспринимать музыку, формирование социокультурной среды, направленной на развитие общей культуры, физических, 
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интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Задачи: 

 формирования общей культуры, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, развития их физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, в том числе предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного периода жизни человека;  

 сохранение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка и социального статуса;  

 сохранение равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

 формирования социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей семью, в которой ребёнок приобретает свой главный 

опыт жизни и деятельности, и все институты вне семейного образования в целях разностороннего и полноценного развития детей; 

 развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка;  

 сохранение преемственности дошкольного и начального уровней общего образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа «Ладушки» Каплунова И.А, Новоскольцева И.М.  

Цель: развитие музыкальных и творческих способностей детей, позволяющих органично включиться в различные виды продуктивной 

деятельности. 

 Задачи:  

 Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 Создать условия для развития музыкальных и творческих способностей детей, восприятия музыкальных образов и представлений 

развития выразительных движений. 

 Заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии) 

 Создать условия для развития индивидуальных музыкальных способностей, потенциально одаренных детей. 

 Приобщать детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной культуре и художественной культуре Уральского региона. 

 Способствовать освоению разнообразных приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности, возможности творческого использования музыкальных впечатлений в повседневной 

жизни. 
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 Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

 Развивать творческие способности детей и навыки владения «мышлением тела» (моторной памяти). 

Слушание: 

 развивать и обогащать представления о многообразии музыкальных форм и жанров, опыта слушания музыки, музыкальных 

впечатлений, слушательскую культуру, представления о композиторах и их музыке, элементарный анализ форм в процессе слушания 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, бесед элементарного 

музыковедческого содержания, продуктивной интегративной деятельности. 

Исполнительство: 

 совершенствовать певческие навыки (чистоту интонирования, дыхание, дикцию, слаженность), умения игры на детских музыкальных 

инструментах, танцевальные умения, выразительного исполнения в процессе совместного и индивидуального музыкального 

исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев. 

Творчество: 

 развивать и обогащать умение организации самостоятельной деятельности по подготовке и исполнению задуманного музыкального 

образа, умения комбинировать и создавать элементарные оригинальные фрагменты мелодий, танцев в процессе совместной деятельности 

педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх. 

 

Парциальная программа Приобщение детей к истокам русской  народной культуры. / О.Л. Князева. – СПб.: 2017 г. 

 

Цель: Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, многоаспектности. Формирование общей 

культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе 

национально-культурных традиций. 

Задачи: 

 развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных  жанров и стилей, к музыке как средству самовыражения; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на непрограммную музыку, способность понимать настроение и характер музыки; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 воспитывать слушательскую культуру (культуру восприятия музыки); 

 формировать первичные представления об элементарных музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых композиторах); 

 развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с  самостоятельным созданием музыкальных 

образов-импровизаций, попытками элементарного сочинительства музыки; 

 формировать умения выразительно, исполнять музыкальные произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре); 

 инициировать стремление перенести полученные умения в самостоятельную музыкальную деятельность; 

 стимулировать овладение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной 

деятельности (слушание, совместное исполнение, совместное творчество). 
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1.1.2. Принципы и подходы по формированию рабочей программы модуля образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Обязательная часть 

 

Принципы:  

 непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощено; 

 целостность в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских, уральских народных песен и попевок, разучивание народных игр и 

хороводов). 

 соотношения музыкального материала с природным, народным,  светским и частично историческим календарем; 

 партнерства и сотрудничества с ребенком; 

 развитие; 

 создание условий для развития индивидуальности каждого ребенка; 

 обеспечение атмосферы психологического  комфорта для детей; 

 учет возрастных, психологических особенностей детей; 

 уважение к свободе и достоинству каждого ребенка; 

 наличие свободного педагогического пространства; 

 взаимосвязи  психического  и  физического   развития; 

 системности,  целесообразности  и  постепенности; 

 учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 

 

Методологические подходы: 

1.Возрастной подход - учитывающий, что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным 

закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

2. Личностно – ориентированный подход.  

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном 

возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае 

она будет оказывать на него развивающее воздействие. 
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3. Деятельностный подход. 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В 

каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 

психические процессы и возникают личностные новообразования. 

4. Ценностно – ориентированный подход. 

Данный подход обращает образовательное учреждение к личности ребенка, к его внутреннему миру, где таятся еще не развитые 

способности и возможности. Цель ОУ – разбудить, вызвать к жизни эти внутренние силы и возможности, использовать их для более полного и 

свободного развития личности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа «Ладушки» Каплунова И.А, Новоскольцева И.М.  

Дидактические принципы музыкального обучения:  
1. Принцип единства музыкального обучения, воспитания и развития: принцип предусматривает формирование у воспитанников широкого 

и целостного представления о музыкальном искусстве. 

2. Принцип оптимизации процесса музыкального обучения.  

3. Принцип научности: направлен на соответствие новой программы обучения новым требованиям, установление единства цели, задач, 

методов музыкального обучения, научную основу музыкальных занятий. 

4. Принцип связи музыки и жизни: музыка как и все виды искусства всегда не только отражала события нашей эпохи, но и влияла на ход 

событий. 

5. Принцип доступности и наглядности: основан на тематическом построении программы и служит более глубокому усвоению и 

пониманию музыки детей дошкольного возраста. 

6. Принцип активности, сознательности: предполагает самостоятельность суждений, размышлений воспитанниками, проявление 

творчества в различных видах музыкальной деятельности (исполнение, импровизация, игра на детских музыкальных инструментах, 

выполнение музыкально-ритмических движений). 

7. Принцип увлеченности: основан на эмоциональном восприятии и является важнейшим условием для достижения единства идейно-

воспитательной, познавательной и эстетических задач. 

8. Выявления детской одаренности, создания обстановки, опережающей развитие ребенка (возможность самостоятельного решения 

ребенком задач, требующих максимального напряжения сил; использование многообразных форм организации обучения, включающих разные 

специфически детские виды деятельности; использование разнообразных методов и приемов, активизирующих мышление, воображение и 

поисковую деятельность ребенка; введение в обучение ребенка элементов проблемности, задач открытого типа, имеющих разные варианты 

решений). 
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Принципы: 

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

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

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

ребенка; 

 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-

культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 

ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

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

пространство, изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется 

подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником 

образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от 

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

 

Подходы: 

1. Культурологический подход. 

Обеспечивает компетентное введение воспитанников в мир культуры, постижение ее смысла и ценности, когда их знакомят с духовными, 

интеллектуальными и материальными культурными ценностями, способствует овладению деятельностью по созданию и сохранению 

прекрасного, развитие творческих потенциалов личности. 

2. Проблемный подход. 

Предусматривает проектирование и реализацию деятельности по актуальным проблемам, обусловленных противоречиями между 

возможностями образовательной организацией, интересами общества (запросами родителей) и потребностями ребёнка.  

3.Компетентностный подход.  

Согласно подходу, основным результатом образовательной деятельности становиться формирование готовности воспитанников 

самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач. 

4.Поддержка разнообразия детства. 

 Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства 

с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Образовательная деятельность выстраивает с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

5.Содержательно-целевой подход. 
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 Овладение ребенком знаниями о природе, обществе, способах деятельности, присущих его народу. Накапливание опыта эмоционально-

волевого отношения к окружающему миру, к людям другой национальности. Вооружение системой интеллектуальных и практических навыков 

и умений, которые влияют на формирование национального характера личности, закрепление в ней лучших качеств. Накапливание творческого 

опыта освоения народной культуры, необходимый для решения разнообразных проблем жизни и деятельности в современном обществе. 

 

 

1.1.3.  Значимые характеристики художественно-эстетического развития, в том числе особенностей развития детей дошкольного 

возраста рабочей программы модуля в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

в обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений 

 

             Значимые характеристики для разработки и реализации обязательной части ООП ДО  

В соответствии с Уставом в МБОУ НШ – ДС № 17  функционирует 3 возрастные группы общеразвивающей направленности с общей 

численностью 55 детей: 

 из них:  

 1 группа раннего возраста (15 детей); 

 2 группы дошкольного возраста (40 детей). 

100% наполняемость групп согласно норматива.  

 

Распределение контингента воспитанников по группам 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп Количество детей 

от 2 до 3 лет Общеразвивающая 1 15 

от 3 до 5 лет Общеразвивающая 1 20 

от 5 до 7 (8) лет Общеразвивающая 1 20 

 

                              Состояние здоровья воспитанников (чел) 

 

Группа здоровья 

I II III IV 

16 35 4 - 
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ОТКЛОНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

  НЗ   ЭС   ССС   ЖКТ РЦОН    НР   МС    С   ХР.   

ЗБ 

ОДА 

- - - - 28 20 - - 8 - 

 

                             Социальный паспорт семей воспитанников МБОУ НШ – ДС № 17 

         Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ 

пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия 

с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.  

 

2020-2021 учебный год 

Количество детей  55 

Состав семьи 

Полные семьи 43 

Неполные семьи 10 

Вдовы  - 

Опекаемые 2 

Многодетные  27 

Жилищные условия 

Проживают в отдельной квартире 37 

Проживают в квартире с соседями - 

Проживают в собственном доме 9 

Снимают квартиру 7 

Проживают в общежитии - 

Живут с родителями - 

Образовательный уровень 

Высшее 7 

Незаконченное высшее  3 

Среднее профессиональное 43 

Среднее 26 

Социальный уровень 

Интеллигенция 2 
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Рабочие  64 

Служащие  16 

Предприниматели - 

Домохозяйки 15 

Безработные 2 

Пенсионеры - 

 

Возрастные особенности: 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Третий год жизни — лучшее время для формирования хороших привычек любого рода. К их числу относятся навыки самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки. В игре ребёнок также воспроизводит именно игровое действие, используя для этого разнообразные 

предметы-заместители. 

Дети этого возраста любят повторения: они с удовольствием много раз слушают одну и ту же сказку, любят петь знакомые песни, повторять 

знакомые действия. Это даёт им возможность хорошо овладеть материалом и почувствовать себя уверенно. 

Эмоции. Ребёнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непосредственно. Он не способен произвольно контролировать эти проявления 

и не может по своей воле «немедленно прекратить», как от него иногда требуют взрослые. 

Восприятие. Для детей третьего года жизни восприятие ещё не является самостоятельным процессом и включено в решение разных 

предметно-практических задач. Восприятие ребенка ориентировано на так называемые смысловые признаки предметов, те, которые выступают 

на первый план. Предметы и явления воспринимаются целостно, без выделения частей или отдельных сенсорных свойств (цвета, величины и т. 

д.). 

Внимание. У детей 3-го года жизни непроизвольное внимание. Они не понимают, что это значит — заставить себя быть внимательным, т. е. 

произвольно направлять и удерживать своё внимание на объекте. 

Память. В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании воспринимавшихся ранее вещей и событий. Ничего 

преднамеренно, специально дети этого возраста запомнить не могут. И в то же время они прекрасно запоминают то, что им понравилось, что 

они с интересом слушали или наблюдали. 

Речь. Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное развитие активной речи. Вместе с тем речь детей ситуативна. Она 

привязана к тем условиям и обстоятельствам, которые ребёнок воспринимает и в которых он действует. Она осуществляется в процессе 

диалога, т. е. требует постоянной поддержки со стороны собеседника. 

Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный характер. Это означает, что познание окружающего мира происходит в 

процессе реальных предметных манипуляций. Соответственно ведущим типом игры является предметно - манипулятивная игра. 
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             Дошкольный возраст. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так называемый кризис 3 лет. Он начинает осознавать себя отдельным человеческим 

существом, имеющим собственную волю. Его поведение — череда «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не буду!». 

Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и воле. Их упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, 

что эта воля у них есть. 

Основная самостоятельная деятельность детей — игра — носит на данном возрастном этапе преимущественно индивидуальный характер. 

Эмоции. На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые были отмечены применительно к трёхлетним детям: 

яркость и непосредственность эмоций, лёгкая переключаемость. Эмоции детей сильны, но поверхностны. Ребёнок ещё не умеет скрывать свои 

чувства. 

Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребёнка продолжает развиваться и совершенствоваться взаимодействие в работе 

разных органов чувств. Увеличивается острота зрения и способность цветоразличения. Предметы и явления воспринимаются в основном 

целостно. Однако некоторые сенсорные признаки предметов (цвет, форма, величина и др.) начинают выделяться как отдельные. 

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. Направление их внимания на объект путём словесного 

указания продолжает представлять трудности. Переключение внимания с помощью словесной инструкции часто требует неоднократного 

повторения. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает преобладать узнавание. 

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но становится более сложной и развёрнутой. Словарный 

запас увеличивается за год в среднем до 1500 слов. 

В речи детей четвёртого года жизни имеется ещё одна особенность. Занимаясь каким-либо делом, они часто сопровождают свои действия 

малопонятной для окружающих негромкой речью — «приборматыванием». Такие «разговоры с собой» имеют огромное значение для развития 

детей. С их помощью ребёнок пытается наметить и удержать в памяти, поставленные им цели, строит новые планы, обдумывает пути их 

достижения, иногда он выполняет отдельные действия только на словах. 

В возрасте 3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его произносительные умения, хотя в 

большинстве случаев в звуковом отношении речь детей этого возраста далеко не совершенна: она нечётка, характеризуется общей 

смягчённостью, многие звуки не произносятся. 

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это означает, что от манипулирования объектами ребёнок способен 

перейти к манипулированию представлениями о них и образами во внутреннем плане. При этом сфера познавательной деятельности малыша 

по-прежнему сосредоточена на реальном предметном мире, непосредственно окружающем ребёнка. Он познаёт то, что видит перед собой в 

данный момент. 

Деятельность. Трёхлетний ребёнок — неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то строить, с удовольствием будет заниматься любым 

продуктивным трудом — клеить, лепить, рисовать. 

Целеполагание. На четвёртом году жизни у ребёнка формируется способность заранее представлять себе результат, который он хочет 

получить, и активно действовать в направлении достижения этого результата. 
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Оценка результата. К 3 годам появляется способность оценивать результаты. И если раньше три кубика, кое-как уложенные в ряд, 

казались замечательным поездом, и малыш был доволен любым результатом, то теперь, приглядываясь к тому, что получается у других, и, 

составляя для себя более ясный образ конечной цели, ребёнок начинает стремиться к более совершенному результату. 

Овладение способами деятельности. На данном возрастном этапе интерес к средствам и способам практических действий создаёт 

уникальные возможности для становления ручной умелости. 

Сознание. В этот год жизни накопленный богатый сенсорный опыт ребёнка позволяет ему строить обобщения этого чувственного опыта. 

Обогащение содержания познавательно-исследовательской деятельности позволяет детям узнать новые свойства окружающих его предметов. 

Формирующееся наглядно-образное мышление определяет отражение объектов окружающей действительности в сознании ребёнка в виде 

образов и идентификации образов и обозначающих их слов. 

Личность. Никогда не забывайте, что торжественное заявление «Я сам» приводит ребёнка на развилку, где он оказывается в ситуации, не 

менее драматичной, чем та, в которой оказался сказочный Иван-царевич. 

Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное ощущение их собственной компетентности, способствуют формированию 

представлений о самих себе как о могущих и умеющих. 

Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается ещё одним огромным изменением в психике ребёнка. Появляется 

короткое и такое значительное слово — «я». Это значит, что малыш пусть смутно, но всё же начал осознавать себя как человека, отдельного от 

всех остальных, в том числе и от взрослых. 

Мы — помощники и защитники. Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в отношении игрушек, позволяет ребёнку 

пережить добрые чувства и побуждает к реальным усилиям для достижения вымышленной цели. 

Личность. Отношение к сверстникам. На четвёртом году жизни всё больший интерес приобретает для малыша его сверстник. Из 

занимательного объекта он постепенно начинает превращаться во многообещающего партнёра. 

Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения становится ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый привлекает 

ребёнка теперь в первую очередь как партнёр по интересной совместной деятельности. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?». Ему становятся интересны связи явлений, причинно-следственные отношения. 

Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, уравновешенными. Если у ребёнка нет актуальных причин для 

переживаний, он — жизнерадостный человек, который преимущественно пребывает в хорошем расположении духа. 

У ребёнка появляется принципиально новая способность: сопереживать вымышленным персонажам, например, героям сказок. 

Восприятие. Процессы восприятия начинают как бы отделяться от предметной деятельности. Восприятие разных сенсорных свойств 

предметов может стать самостоятельной задачей. Процессы сенсорного ознакомления с предметами становятся более точными и 

дифференцированными. Продолжает расти острота зрения и способность к цветоразличению, улучшается ориентация в пространстве. 

Внимание остаётся ещё в основном непроизвольным. Однако возможность направлять его путём словесного указания взрослого резко 

возрастает. Переключение внимания с помощью словесной инструкции ещё требует повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине 

случаев оно может происходить по первому требованию. 
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Память также остаётся в основном непроизвольной. Но уже появляются и элементы произвольности. Вначале они возникают в ходе 

припоминания, а затем достаточно быстро распространяются и на процессы запоминания. Задачи на припоминание и запоминание 

принимаются и решаются детьми лучше, когда они включены в игру. 

Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и постоянной поддержки собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. 

Используемые ребёнком части речи всё чаще обозначают предметы и явления, выходящие за пределы конкретных предметно-действенных 

ситуаций. Появляются существительные, обозначающие обобщённые свойства предметов (скорость, твёрдость), прилагательные, выражающие 

эмоциональные состояния (весёлый, сердитый), этические качества (добрый, злой), эстетические характеристики (красивый, безобразный). 

Заметно возрастает количество сложных предложений. Возникают разные формы словотворчества. Это создание новых слов по аналогии со 

знакомыми словами (необычные отглагольные прилагательные, нетрадиционное употребление уменьшительных суффиксов и т. д.). Это также 

намеренное искажение слов, происходящее большей частью в форме особой игры со сверстниками. 

Мышление. Мышление ребёнка после 4 лет постепенно становится речевым. Он пробует строить первые рассуждения, активно ищет 

связи явлений друг с другом, в том числе причинно-следственные. Если для малыша мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы 

вылиться в практическую предметную деятельность, то теперь он протекает уже преимущественно в уме. Ведущим в этом процессе 

оказывается воображение. Совершенствуется способность классифицировать. 

Сформирована операция сериации - построения возрастающего или убывающего упорядоченного ряда (например, по размеру). 

Ребёнок активно осваивает операцию счёта в пределах первого десятка. Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным 

символам - буквам и цифрам. Начинает развиваться знаково-символическая функция мышления.  

Развиваются и совершенствуются представления о пространстве и времени. 

Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребёнок именно около 4 лет обретает способность воспринимать и воображать 

себе на основе словесного описания различные «миры» - например, замок принцессы, саму принцессу, принца, события, волшебников и т. п. 

Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, что игра, воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, 

посещение доктора, приготовление обеда для семьи), передаёт опыт ребёнка и задействует его память и репродуктивное, воспроизводящее 

воображение, в то время как игра в волшебный сюжет требует активной работы продуктивного, созидающего воображения. В этом смысле они 

не заменяют друг друга. 

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому они постоянно 

меняются. 

Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх дети любят строить для себя дом. 

Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней появляются различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика 

передают разнообразные эмоции персонажа, которого изображает ребёнок. Возникает ролевой диалог. 

У ребёнка в возрасте 4-5 лет появляется то, что мы называем продуктивным целеполаганием. У детей впервые появляется желание не 

использовать какую-то готовую вещь, а самому создать что-то новое (например, не покатать игрушечную машинку, а самому построить её из 

кубиков). Это новообразование означает, что до начала действия у ребёнка появляется представление о том, что он хочет сделать и что должно 

стать результатом его усилий. Показателем этого новообразования в деятельности является один ответ на два вопроса: «Что ты хочешь 

сделать?» (до начала работы) и «Что ты сделал?» (по её окончании). 
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Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете ребёнка 4-5 лет - это обогащение и дальнейшее развёртывание уже 

реализованных целей.  

Ещё одно направление в развитии деятельности детей - усовершенствование уже сделанной работы за счёт постановки дальнейших целей. 

Особенно успешно эта работа идёт в изобразительной деятельности. Сделанный рисунок можно усовершенствовать в разных направлениях - 

более тщательно дорисовывая или дополняя новыми деталями и предметами. 

Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в том, что на пятом году жизни дети способны в своём познании 

окружающего выходить за пределы того, с чем непосредственно сталкиваются сами. Начиная с данного возраста, дети могут постепенно 

накапливать фактические знания о самых разных предметах, которые они не видели и о которых узнают только со слов взрослого. Способность 

по словесному описанию представить себе предметы, явления, события и действовать уже не с реальными предметами, а со своими 

представлениями о них играет решающую роль в развитии детей. 

Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные представления о добре и зле. 

Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как способа передачи детям взрослыми разнообразной информации. Рассказ 

становится эффективным способом расширения кругозора детей - наряду с практическим наблюдением и экспериментированием 

К 4 годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство общения и становится средством выражения его мыслей и 

рассуждения. 

Личность. Для становления личности очень важным является формирование в психике ребёнка созидательного отношения, 

выражающегося в стремлении создавать что-то нужное, интересное и красивое. Атмосфера успеха и одобрения результатов продуктивной 

деятельности каждого ребёнка, подчёркивание его новых возможностей позволяют закладывать основы такого созидательного отношения. 

Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребёнку прежде всего, как источник интересной новой информации. 

Формируется авторитет взрослого как возможного учителя. 

Отношение к сверстникам. Как мы уже отмечали, сверстник становится интересен как партнёр по играм.  

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Таким образом 

появляются первые друзья - те дети, с которыми у ребёнка лучше всего налаживается взаимопонимание. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит большой скачок: появляется способность произвольно управлять своим поведением, 

а также процессами внимания и запоминания. Теперь ребёнок уже может принять и попытаться выполнить задачу «запомнить», 

«сосредоточиться». 

Появление произвольности — решающее изменение в деятельности ребёнка, когда целью последней становится не изменение внешних, 

окружающих предметов, а овладение собственным поведением. 

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности эмоциональной жизни. Обретая способность контролировать своё 

поведение, ребёнок теперь способен также - пока, конечно, не полностью - регулировать проявления своих чувств. Появляются устойчивые 

чувства и отношения. 

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких эмоциональных реакций ребёнка на красоту окружающего 

мира. В этом возрасте дети чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать сильный и непосредственный восторг от созерцания яркого 
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пейзажа - поля одуванчиков весной, ослепительной белизны первого снега, бескрайнего простора синего моря, красивой музыки, балетного 

спектакля. 

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в пространстве и др. продолжают развиваться и 

совершенствоваться. Одновременно восприятие приобретает черты произвольности. Ребенок способен воспринимать предметы независимо от 

того, действует ли он с ними практически или нет. Он может вслушиваться в разные звуки, сравнивать их; рассматривать сложную картинку и 

искать спрятанную среди других линий птичку (так называемые загадочные картинки) и т. п. 

Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: как настольные 

(лото, детское домино), так и подвижные (прятки, колдунчики). 

Память. Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и воспроизвести слова или картинки по просьбе взрослого), хотя 

оно остаётся главным образом механическим. Преобладающим видом памяти является образная память. Ребёнок может запомнить по просьбе 

взрослого 7—8 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках. 

Речь становится внеситуативной, и доля такой речи увеличивается. Речь становится  более связной, внутренне согласованной и 

монологической. Изменяется отражаемое в ней содержание: значительное место начинают занимать человеческие отношения. Этим 

определяется направление дальнейшего усложнения и обогащения лексического и грамматического строя речи. 

Мышление. К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в сознании уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку 

взаимосвязанных событий. На этой основе формируются представления об изменениях количества. Дети могут оперировать числами, 

складывать и вычитать, составлять и решать задачи. 

На основе яркого зрительного представления ребёнок может решать в уме достаточно сложные геометрические задачи. 

В плане содействия общему психическому развитию, наряду с формированием интеллектуальных операций счёта, классификации, 

сериации. Важнейшую задачу представляет развитие воспроизводящего, пространственного и абстрактного воображения. 

Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных реакций открывают путь для формирования культуры 

поведения в общественных местах, за столом, в гостях и т. п., освоения правил формальной речевой вежливости, правил приличия. 

В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать использовать задания на воспроизведение образца и работу по 

словесной инструкции. 

В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет, который протяжён во времени. Они могут развивать действие, играя 

в «игру с продолжением» на протяжении многих дней. В старшем дошкольном возрасте дети начинают осваивать игры с правилами. 

На шестом году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели, касающиеся его самого, его собственного поведения, а также таких 

психических процессов, как память, внимание, восприятие и др. 

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального развития детей. Это период, когда закладываются основы 

морального поведения и отношения. 

Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности ребёнка являются изменения в его представлениях о себе, его 

образе Я. 
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Пятилетний возраст — возраст идентификации ребёнком себя со взрослыми того же пола. Девочки относят себя к женщинам, мальчики — 

к мужчинам. 

Они остро чувствуют любую неискренность и перестают доверять человеку, который однажды проявил её. Они чувствуют, когда ими 

пытаются манипулировать. 

После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о том, какие они есть, но и о том, какими они хотели бы быть и какими 

бы они стать не хотели. 

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребёнка безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется 

критичность в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и независимость собственных суждений от оценок авторитета. 

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные линии психического развития, соединившись, образуют 

благоприятные условия для появления нового типа его взаимоотношений со сверстниками. 

Развитие произвольности, а также интеллектуальное и личностное развитие позволяют самостоятельно, без помощи взрослого налаживать 

и осуществлять совместную игру. 

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и чрезвычайно занимающими их, являются их личные качества и 

характер взаимоотношений. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 

Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее значение для успешности школьного обучения, ибо означает умение 

ребёнка подчинять свои действия требованиям учителя. В школе, как известно, ребёнок занимается не тем, чем хочется, а прилагает все усилия 

для достижения целей, поставленных учителем. Трудность в достижении и удержании таких целей состоит в том, что не всё учебное 

содержание, даже при самой удачной методике, будет захватывающе интересно для всех детей. Поэтому ребёнок должен не только решать 

поставленную задачу по содержанию, например, аккуратно писать палочки, но и уметь заставить себя заниматься написанием палочек, когда 

на самом деле ему хочется рисовать что-то другое, например, самолёт. 

Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления непосредственных эмоциональных реакций. 

Развивается система устойчивых чувств и отношений - глубокая и осознанная любовь к близким, включая иногда домашних питомцев; 

устойчивые отношения дружбы, включающие эмпатию. 

Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становится самостоятельным процессом. Ребёнок может произвольно 

ставить перед собой задачи на восприятие и использовать для этого специфические приёмы. 

Память и внимание. Формируется произвольность памяти и внимания, которое становится одной из важных составляющих готовности к 

школе. Произвольность этих процессов выражается в том, что ребёнок может запоминать то содержание, которое ему в данный момент 

неинтересно и не нужно, и быть внимательным. 

Психологическое отличие произвольных памяти и внимания от более ранних форм этих процессов в том, что раньше дети запоминали то, 

что «само запомнилось», и были внимательны, когда что-то приковывало их внимание. Теперь же ребёнок ставит перед собой особые цели — 

запомнить или быть внимательным — и стремится к их выполнению. Дети также овладевают особыми приёмами управления своей памятью и 

вниманием. 
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Речь. На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми сторонами родного языка: звуковым составом, словарём, 

грамматическим строем. Развитие голосового аппарата ребёнка даёт ему возможность правильно произносить все звуки родного языка. В 

активном словаре ребёнка седьмого года насчитывается почти 3000—3500 слов. Достаточно развитой является грамматическая сторона речи 

ребёнка. Дети овладевают системой морфологических средств оформления грамматических категорий, усваивают типы склонений и 

спряжений, способы словоизменения; увеличивается объём сложных предложений. 

В речевом развитии ребёнка 6-8 лет акцент перемещается на формирование осознанного отношения к языку, а также на дальнейшее 

развитие связной речи ребёнка, как диалогической, так и монологической. Овладение ребёнком разнообразными навыками связной речи 

позволяет ему осуществлять полноценное общение со сверстниками и взрослыми, даёт возможность делиться с ними накопленными знаниями 

и впечатлениями, а также получать необходимую и интересующую его информацию. Связная речь как бы вбирает в себя все достижения 

ребёнка в овладении родным языком: усвоение звукового и словарного состава, грамматического строя. 

Мышление ребёнка после 5 лет, как уже отмечалось, отличает способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных 

событий. На этой основе формируются представления об изменениях признаков предметов, а также их количества. Дети 6-8 лет могут 

оперировать количествами, увеличивать и уменьшать их, правильно описывать эти ситуации на языке математики как действия сложения и 

вычитания. 

Ребёнок обретает способность оценивать сохранение количества в той или иной ситуации.  

Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого десятка многие дети решают также на основе воображения и 

оперирования в уме описанными в условии задачи группами.  

К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный образ мира, в котором они живут, отражающий основные его 

закономерности. 

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех этапах осуществления деятельности. Формируется 

произвольность внимания и памяти. Произвольное внимание необходимо в работе, так или иначе связанной с тем или иным образцом — 

наглядным или же заданным в форме словесной инструкции. 

Ребёнок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, что постепенно подготавливает его к принятию позиции ученика.  

Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская игра, которая также способствует психическому развитию ребёнка, 

развивая его познавательную сферу, символическое и наглядно-образное мышление. 

Вместе с тем ведущую роль в развитии детей по-прежнему принадлежит совместной сюжетной игре. Реальные отношения, которые 

возникают у детей в игре, выполняют существенную роль в развитии коммуникативной и социальной компетентности ребёнка.  

Игра основывается на активном сотрудничестве детей, требующем налаживания контактов и установления взаимопонимания, на общей 

ориентации ребёнка на сверстника. 

Игровые замыслы детей 6—8 лет заметно отличаются от игровых замыслов детей среднего дошкольного возраста своей новизной, 

богатством и оригинальностью. Бытовые сюжеты остаются, они приобретают несколько другой характер. Помимо этого, появляются 

романтические, героические, фантастические сюжеты. Увеличение числа ролей усложняет ролевые отношения, усиливает необходимость 

чёткой координации действий всех участников игры. Самостоятельно, без участия взрослых, дети в общих чертах могут обговаривать замысел 

игры, распределять роли и разыгрывать их. Взрослый их устраивает в качестве советчика, не принимающего непосредственного участия в игре, 
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но вовремя помогающего преодолевать сюжетные или организационные трудности. 

У детей формируются предпосылки учебной деятельности. 

Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого внутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, а не 

только в наглядном плане различными представлениями. 

Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создаёт к 6 годам благоприятные условия для развития рефлексии - способности 

осознавать и отдавать себе отчёт в своих целях, способах их достижения, полученных результатах, переживаниях, чувствах и побуждениях; для 

морального развития. 

Личность. Развитие личности характеризуется формированием дифференцированного отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к 

одним из которых ребёнок безразличен, других он любит, к третьим испытывает неприязнь. 

Отношение к себе. У ребёнка продолжает формироваться его образ Я. Развивается и изменяется образ Я - потенциального, т. е. того, 

каким ребёнок хочет себя видеть. Ребёнок стремится к тому, чтобы этот образ стал позитивным. 

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям создаются условия для воспитания доброжелательного отношения 

ребёнка к другим детям, уважения прав сверстников, формируется установка на сотрудничество. Дети овладевают навыками совместной 

деятельности, понимают её преимущества. 

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как безусловному авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве 

советчика, равноправного партнёра и ценится детьми за умение решать организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр, 

организовать интересное дело. 

 

Кадровые условия реализации ООП ДО 

Обеспеченность кадрами, имеющими педагогическое образование, является одним из показателей успешности дошкольного учреждения, 

его конкурентоспособности. 

Работу с детьми осуществляет педагогический коллектив, включающий в себя воспитателей и узких специалистов. В МБОУ НШ – ДС № 

17  на 01.08.2018 г. количество педагогов и узких специалистов составляет 8 человек: 

Педагогический коллектив учреждения стабильный. Заслужил доверие родителей за многолетний труд в воспитании детей. В детском саду 

работают педагоги со стажем более 15 лет: Лапина Светлана Владимировна, Гробова Людмила Степановна, Коробейникова Галина 

Михайловна.  Наравне с опытными педагогами трудятся в учреждении молодые специалисты: Шаргина Татьяна Юрьевна. 

Образовательный уровень педагогов позволяет реализовать программы дошкольного образования.  

Из 6 педагогов: 

 с высшим образованием - 1 человек,  

 со средним профессиональным образованием – 5 человек, из них 1 педагог обучаются заочно в высшем учебном заведении. 

В МБОУ НШ – ДС № 17 5 педагогов аттестованы, из них 4 человека  - на первую квалификационную категорию. 

Не аттестован вышедший из отпуска по уходу за ребенком воспитатель: Можегорова Т.А. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов по внедрению изменений в образовательный процесс на основании новых нормативно-правовых документов, регламентирующих 

организацию и содержание образования в ДОУ, с учетом новых требований осуществляется путем: 
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- самообразования, 

- систему методических мероприятий, 

- курсовой подготовки на основании «Программы повышения квалификации педагогических работников образовательного учреждения» 

через посещение курсов, семинаров. 

В целях управления качеством образования, повышения квалификации педагогических кадров, в соответствии со статьей 49 Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившего в силу с 1 сентября 2013 года, в МБОУ НШ 

– ДС № 17 все педагогические работники 1 раз в три года проходят повышение квалификации. 

 у 6 педагогов, что составляет 100 % от общего количества педагогов, пройдена курсовая подготовка 72 часа и более. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

ООП ДО 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 ООП ДО. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в МБОУ НШ – ДС № 17 по Программе, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 

также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  
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Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых в МБОУ НШ – ДС № 17, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление МБОУ НШ – ДС № 17. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

  детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

  карты развития ребенка; 

  различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом и принципами ООП ДО оценка качества образовательной деятельности: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи и для педагогов МБОУ НШ – ДС № 17   в соответствии: 

  - с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

-  разнообразием вариантов образовательной среды,  

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

ООП ДО предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной  связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по ООП ДО;  
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- внутренняя оценка, самооценка МБОУ НШ – ДС № 17; 

- внешняя оценка МБОУ НШ – ДС № 17; 

 в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне МБОУ НШ – ДС № 17 система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МБОУ НШ – ДС № 17 в процессе оценки качества программы дошкольного 

образования;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

  должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной 

программы в МБОУ НШ – ДС № 17 в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

  учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

  исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы МБОУ НШ – ДС № 17; 

  исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

  способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

  включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в МБОУ НШ – ДС № 17. 

Оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Значимые для разработки и реализации ЧФУОО ООП ДО характеристики 

Осуществление образовательного процесса происходит в интегрированных формах 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 детской деятельности. 
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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.  

       Демографические условия. 

Население деревни Крылосово многонациональное. В результате миграционных процессов  значительно выросло количество этнических 

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, также есть дети из татарских, башкирских, казахских семей. 

В содержании Программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона, сильные православные 

традиции, культура народов региона (национальные обычаи и традиции), исторически сложившиеся народы Среднего Урала: русские, татары, 

башкиры. С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен отбор произведений национальных (местных) 

композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с 

искусством, народными играми, средствами оздоровления. В предметно-развивающей среде предусмотрено создание тематических музеев, 

коллекций. Особое внимание уделяется формированию у детей понимания принадлежности к определённой социальной группе, где в качестве 

идентификации 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 принадлежностью. 

 

Этнокультурные особенности. 

Свердловская область сохраняет за собой статус крупнейшего по численности населения региона (5 место среди регионов России). Это 

высокоурбанизированный регион, доля городского населения составляет 84,1 процента. На протяжении многих веков Урал оставался 

перекрёстком путей многих народов. Его географическое положение на стыке Европы и Азии во многом предопределило полиэтнический 

состав населения и многообразную и сложную этническую историю. 

Климатические и территориальные условия. 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. Климат - умеренно-континентальный: достаточно длинный 

весенний и осенний периоды, холодная зима и теплое лето, но при этом резкая изменчивость погодных условий. 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья населения может определяться 

проведение оздоровительных мероприятий, процедур, организация режимных моментов. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов:  

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

непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

2) образовательная деятельность в летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется 

оздоровительная и культурно - досуговая деятельность.  
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МБОУ НШ – ДС № 17 находится в городском округе Первоуральск, в деревне Крылосово, в шестидесяти пяти километрах от города 

Екатеринбург. 

В содержании образования особое внимание уделено миру природы, объектам неживой природы и природным явлениям с учетом 

специфики их протекания в данной местности, животным и растениям Свердловской области, городского округа Первоуральск,  а также 

ознакомление детей с деятельностью взрослых в тот или ной сезон с учетом климатической обстановки. 

Наш территориальный округ славен своими производственными предприятиями, а так же лесоперерабатывающими предприятиями. В 

деревне Крылосово находится КИЗ (Крылосовский известковый завод). В соседних посёлках находятся предприятия перерабатывающей и 

строительной промышленности завод УЗТИ, ПАРЗ, БЗСКИД. В селе Битимка находится СХПК «Битимский». 

При разработке Программы введены темы, направленные на ознакомление воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых 

(родителей), а также темы, предполагающие ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками. 

Вместе с тем, городской округ находится в зоне неблагоприятной экологической обстановки, что негативно влияет на состояние здоровья 

воспитанников и населения в целом, что требует повышенного внимания к организации здоровьеохранной деятельности в МБОУ НШ – ДС № 

17. Относительно неблагоприятная экологическая ситуация определяет необходимость вести углубленную работу экологической 

направленности. 

Детский сад расположен вместе с начальной школой, в одном здании,   что создает благоприятные возможности для обогащения 

деятельности детского сада, расширяет спектр возможностей по организации физкультурно-оздоровительной, коррекционной работы, 

осуществлению сотрудничества с педагогическими коллективами. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Учет 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; 
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- 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 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 

Национально-культурные и этнокультурные особенности. 
Население г. Первоуральска 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, также есть дети из татарских семей.  
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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 предметно-развивающей среде групп, предусмотрено создание тематических музеев. 

Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве 

идентификации 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. 

 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения рабочей программы модуля образовательной области «Художественно-эстетическое 

развития» (музыкальная деятельность) в обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 (8) лет 

- различать высоту звуков 

(высокий -низкий); 

- узнавать знакомые 

мелодии; 

- вместе с педагогом 

подпевать музыкальные 

фразы; 

- двигаться в соответствии 

с характером музыки, 

начинать движения 

одновременно с музыкой; 

 - выполнять простейшие 

движения; 

- различать и называть 

музыкальные 

Ритмично двигается под 

музыку. Координирует 

движения и мелкую моторику 

при обучении приемам игры 

на инструментах. 

Любопытство и активность 

вызывает что-то совершенно 

новое, случайно попавшее в 

поле зрения ребенка, или  

Проявляет интерес к звуку, 

музыкальному звуку, 

манипулированию с 

музыкальными и 

немузыкальными звуками, 

избирательность в 

Выполняет простейшие 

танцевальные движения. 

Эмоционально 

воспринимает праздники.  

Эмоционально отзывается 

на яркие 

«изобразительные» 

образы. Понимает 

«значение» образа (это – 

лошадка). 

Общается и сообщает о 

себе, о своем настроении с 

помощью музыки. 

Формулирует просьбы и 

желания, связанные с 

Играет в подвижные 

музыкальные игры. 

Проявляет интерес к 

музыке как средству 

познания эмоций, чувств, 

настроений, 

избирательность в 

предпочтении музыки 

разной по настроению. 

Эмоционально отзывается 

на настроение и характер 

музыки, понимает 

настроение образа (болезнь 

куклы). 

Соблюдает культуру 

Танцует элементарные 

народные и бальные 

танцы. 

Проявляет интерес к 

музыке разных жанров и 

стилей, к музыке как 

средству самовыражения, 

избирательность в 

предпочтении музыки 

разных жанров и 

композиторов. 

Эмоционально 

откликается на 

«непрограммную» 

музыку. Понимает  
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инструменты: 

погремушка, бубен, 

колокольчик.  

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО: 

 ребенок эмоционально 

вовлечен в музыкальные 

действия. 

предпочтении 

манипулирования со звуками, 

стремление и желание 

слушать музыку. Играет в 

дидактические игры со 

звуками. 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на простые 

музыкальные образы, 

выраженные контрастными 

средствами выразительности. 

Вербально и невербально 

выражает просьбу послушать 

музыку, общается и 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми в 

элементарной  совместной 

музыкальной деятельности 

(подвижные музыкальные 

игры). 

Соблюдает элементарные 

правила поведения в 

коллективной деятельности. 

Создает элементарные 

образы-звукоподражания. 

Самостоятельно 

экспериментирует с 

музыкальными звуками, 

звукоизвлечением, сравнивает 

разные по звучанию 

предметы. 

Имеет представление о  том, 

что есть мир музыки, 

первичные музыковедческие 

музыкально-

художественной 

деятельностью. 

Взаимодействует со 

сверстниками в 

совместной музыкальной 

деятельности (слушание, 

пение, танец, 

элементарное 

музицирование). 

Соблюдает элементарные 

правила поведения в 

коллективной 

музыкально-

художественной 

деятельности. 

Имеет первичные 

представления о том, что 

музыка выражает эмоции, 

настроение, характер 

человека, элементарные 

музыковедческие 

представления о 

свойствах музыкального 

звука, о том, что можно 

пользоваться разными 

средствами (голосом, 

телом, приемами игры на 

инструментах) для 

создания собственных 

музыкальных образов, 

характеров, настроений. 

Следует показу и 

объяснению при 

поведения в коллективной 

музыкальной деятельности. 

Имеет представление о 

средствах музыкальной 

выразительности, о жанрах 

и музыкальных 

направлениях, о том, что 

музыка связана с 

литературой, живописью, 

театром, позволяет 

общаться, понятна любому 

человеку, передает разные 

настроения и чувства. 

Стремится к результату 

музыкально-

художественной 

деятельности (исполнить 

хорошо песню, танец). 

адекватно характеру 

музыки исполнять 

музыкальные произведения 

(песни, танцы, 

инструментальные пьесы в 

оркестре); 

Слушает усложняющиеся 

музыкальные 

произведения; 

Анализирует разную по 

настроению музыку; 

обнаруживает более 

совершенные певческие 

(чистоту интонирования, 

дыхания, дикции, 

слаженности) и 

настроение и характер 

музыки. 

Аргументирует просьбы и 

желания, связанные с 

музыкально-

художественной 

деятельностью. Общается 

и взаимодействует со 

сверстниками в 

совместной музыкальной 

деятельности (слушание, 

исполнение, творчество). 

Соблюдает элементарные 

общепринятые нормы и 

правила в коллективной 

музыкальной 

деятельности. Владеет 

слушательской культурой.  

Делает первые попытки 

элементарного 

сочинительства музыки. 

Включает музыку в 

жизнедеятельность. 

Способен комбинировать 

и создавать элементарные 

собственные фрагменты 

мелодий и танцев. 

Проявляет 

самостоятельность в 

создании музыкальных 

образов-импровизаций. 

Имеет представления об 

элементарных 

музыкальных жанрах, 
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представления (о свойствах 

музыкального звука, 

простейших средствах 

музыкальной 

выразительности и характере 

музыки). 

Не отвлекается во время 

музыкально-художественной 

деятельности. 

Ориентируется в свойствах 

музыкального звука 

(высоко—низко, громко—

тихо), простейших средствах 

музыкальной 

выразительности; (медведь — 

низкий регистр), простейших 

характерах музыки (весёлая - 

грустная). Подпевает 

элементарные попевки. 

Двигательно интерпретирует 

простейший метроритм.  

Играет на шумовых 

музыкальных инструментах. 

Целевые ориентиры по ФГОС 

ДО: 

ребенок эмоционально 

вовлечен в музыкально – 

образовательный процесс, 

проявляет любознательность. 

разучивании песен, танцев 

и т.п. 

Исполняет песни в хоре, 

простейшие танцы, 

элементарные партии для 

детских музыкальных 

инструментов. 

Координирует слух и 

голос. Владеет 

певческими навыками 

(чистотой интонирования, 

дыханием, дикцией, 

слаженностью). 

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок проявляет 

любознательность, 

владеет основными 

понятиями, контролирует 

свои движения, обладает 

основными 

музыкальными 

представлениями. 

 

танцевальные  умения и 

навыки. 

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО 

Ребенок знаком с 

музыкальными 

произведениями, обладает 

элементарными 

музыкально – 

художественными 

представлениями. 

формах, некоторых 

композиторах,  о том, что 

музыка – способ 

самовыражения, познания 

и понимания 

окружающего мира. 

Переносит накопленный 

опыт слушания, 

исполнения, творчества  в 

самостоятельную 

музыкально-

художественную 

деятельность. 

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО 

ребенок опирается на свои 

знания и умения в 

различных видах 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 
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Целевые ориентиры образовательной программы 

 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения ООП ДО определены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования с учетом специфики дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов 

его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системных особенностей дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат). 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики ДОУ; 

б) решения задач: 

- формирования рабочей программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 
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в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

 

 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЧАСТИ, 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных отношений 

возрастной категории детей 4-го года жизни (младшая группа) 

 

Качественные составляющие образованности детей 4-го года жизни по слушанию музыки 

- Умение внимательно слушать, 

определять характер музыкального 

произведения (весело -  грустно), 

динамику (громко -  тихо), темпы 

(быстро – медленно). 

- Умение соотносить изображение на 

иллюстрации (картине), литературный 

текст с музыкальным произведением. 

- Умение определять жанр 

музыкального произведения (марш, 

танец, колыбельная). 

- С помощью взрослого понимает содержание, 

устанавливает порядок событий в тексте, видит 

наиболее яркие поступки, действия героев, узнает 

их на иллюстрациях. 

- Знает правила бережного отношения с книгой. 

- Имеет представление о выразительных и 

сенсорных признаках предметов.  

- Имеет представление о назначении и 

использовании разных художественных 

материалов. Узнает некоторые рисунки 

- Имеет элементарное представление о характере 

музыки. 

- Знание терминологического определения 

характера музыки, (грустно – весело), темпа 

(быстро – медленно), динамики (громко – тихо). 

- Понимает настроение, ярко переданное в 

произведениях искусства. 

- Понимает простейшие музыкальные 

образы. 

- Эмоциональный отклик на прослушиваемое 

музыкальное произведение. 

- Умение выразить свое отношение к 

данному произведению, желание отразить 

настроение музыки в движении.  

Качественные составляющие образованности детей 4-го года жизни по пению 
Умение петь слаженно, начиная и 

заканчивая пение одновременно с 

музыкой. 

Умение узнавать песню, сыгранную 

без аккомпанемента на фортепиано, 

металлофоне, в другом регистре, 

спетую без слов на «ля-ля», 

«закрытым» звуком. 

Умение определять жанр 

музыкального произведения, 

определять на слух темп музыки, 

Знание о высоком и низком регистре, дыхании. 

Понятие о музыкальном вступлении к песне. 

Эмоциональный отклик, желание подпевать. 

Желание слушать небольшие музыкальные 

произведения до конца 
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динамику, характер. 

Качественные составляющие образованности детей 4-го года жизни по музицированию 
Умение правильно извлекать звуки из 

простейших музыкальных 

инструментов (бубна, треугольника, 

трещотки, ксилофона и др.) 

Умение ритмично исполнять 

несложные музыкальные отрывки на 

этих инструментах, правильно 

отхлопывать простейшие ритмы.  

Знание названий детских музыкальных 

инструментов (бубен, треугольник, трещотка, 

ксилофон и др.) и способы звукоизвлечения. 

Представление  о длинных и коротких звуках. 

 

 

Желание играть на детских музыкальных 

инструментах. 

Бережное отношение к музыкальным 

инструментам. 

 

 
 

Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных отношений 

возрастной категории детей 5-го года жизни (средняя группа) 

 

Качественные составляющие образованности детей 5-го года жизни по слушанию музыки 

Умение  самостоятельно определять жанр 

музыкального произведения (танец, марш, песня). 

Умение различать двухчастную форму 

Умение определять простыми словами характер 

музыкального произведения 

Умение проявлять творчество в изображении 

характера музыкального произведения в движении.  

Знание определения профессии 

«композитор». 

Понятие «народная музыка». 

Знание двухчастной формы. 

Знание танцевального жанра 

«полька», «вальс». 

Эмоциональный отклик на музыку. 

Умение выразить музыкальные впечатления 

в небольшом рассказе. 

Устойчивый интерес к слушанию музыки, 

желания слушать музыкальные 

произведения.  

Качественные составляющие образованности  детей 5-го года жизни по пению 

Умение узнавать песню по вступлению или любому 

отрывку. 

Умение начинать и заканчивать пение с музыкой, 

петь естественным голосом, без напряжения. 

Умение проявлять творчество: придумывание 

мелодии на небольшие фразы, аккомпанирование 

себе на музыкальных инструментах. 

Знание о жанре «песня». 

Понятие о характере песен (задорный, 

веселый).   

Понятие о музыкальном вступлении. 

Эмоционально отзывчив на 

разнохарактерные песни.  

Качественные составляющие образованности детей 5-го года жизни по музицированию 

Умение пропеть простейший ритмический рисунок, 

выложенный на фланелеграфе и сыграть его на 

Знание графических изображений 

длинных и коротких звуков 

Желание играть на детских музыкальных 

инструментах. 
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любом музыкальном инструменте. 

Способность подбирать ритм к определенной 

картинке. 

Умение узнавать песенку по графическому 

изображению. 

кружочками разной величины. 

Знаком с ритмическими картинками: 

бе-лоч-ка, по-ро-се-нок, кро-ко-дил, 

лев.  

 

Эмоциональный отклик на исполнение 

ритмического рисунка к определенной 

картинке. 

Способность проявлять активность при 

участии в  играх. 

 

Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных отношений 

возрастной категории детей 6-го года жизни (старшая группа) 

 
                     Качественные составляющие образованности детей 6-го года жизни по слушанию музыки 

 

Умение самостоятельно определять жанр 

(песня, танец, марш), характер и построение 

произведения. 

Умение характеризовать музыкальное 

произведение по динамике, тембровой 

окраске, ритму и темпу. 

Умение использовать накопленные знания в 

своих рассказах, высказываниях, фантазиях о 

музыке, а также отображать свои впечатления 

в рисунке.  

Знакомство с «Детским альбомом» 

П.И.Чайковского. 

Имеет понятие  о трехчастной форме, 

понятие «вальс». 

Устойчивые знания о творчестве 

П.И.Чайковского, узнавание некоторых 

его произведений из «Детского альбома». 

Сопереживает, эмоционально откликается на 

музыкальные произведения. 

Интерес к музыкальной культуре Уральского 

региона.  

Использование накопленных знаний в своих 

рассказах, высказываниях, фантазиях о музыке, 

желание и умение отображать свои впечатления 

в рисунке. 

                               Качественные составляющие образованности детей 6-го года жизни по пению 
Умение  узнавать знакомую песню по 

вступлению. 

Умение петь согласованно всем вместе, 

подгруппами, по цепочке, соло, дуэтом. 

Умение начинать пение после вступления. 

Умение петь, соблюдая ритмический рисунок 

песни, с динамическими оттенками. 

Способность правильно брать дыхание (перед 

началом песни и между фразами), 

чувствовать и пропевать интервалы, следуя 

движению мелодии.  

Имеет понятие о русской народной песне. 

Знание о выразительном пении, 

протягивании гласных звуков, 

спокойным, естественным голосом. 

Знание и различение куплета и припева, 

вступления. 

Знания о сочетании пения с движением. 

Умение петь эмоционально, выразительно, 

передавая характер песни. 

Интерес к русской, мировой музыкальной 

культуре, музыкальной культуре Уральского 

региона.  

Качественные составляющие образованности детей 6-го года жизни по музицированию 
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Умение узнавать песню, выложенную 

графически на фланелеграфе. 

Способность самостоятельно выложить и 

сыграть ритмический рисунок. 

Умение исполнить простейшие 

импровизации на знакомые тексты на 

металлофоне, ксилофоне, фортепиано, 

ударных инструментах. 

Умение произносить текст, варьируя 

динамику, темп, тембр и регистр голоса.   

Знаком с изображением длинных и 

коротких звуков в нотной записи. 

Понятие о паузе. 

Понятие о высоких и низких звуках 

(ракета, слон, птичка). 

 

 

Желание импровизировать несложные мелодии 

на музыкальных инструментах: металлофоне, 

ксилофоне, фортепиано, ударных инструментах. 

 

 

Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных отношений 

возрастной категории детей 7-8-го года жизни (подготовительная группа) 

     
Качественные составляющие образованности детей 7-го года жизни по слушанию музыки 

Умение самостоятельно давать название музыкальному 

произведению, определять его характер. 

Умение соотносить изображение на картине, 

художественное слово, с музыкальным произведением. 

Умение выразить в движении настроение и характер 

музыкального произведения. 

Умение использовать подходящие музыкальные 

инструменты для изображения характера мелодии. 

Умение определять характер произведения 

Умение определять жанр 

Подбирать подходящую картину. 

Умение изобразить мимикой и пластикой тела, в 

рисунках. 

Умение определять средства выразительности и 

инструменты для их выражения. 

Умение придумывать небольшой сюжет на определенную 

музыку и изобразить его в движении. 

Умение изобразить игру на знакомом музыкальном 

инструменте (имитация) 

Знание музыкальных произведений 

П.И.Чайковского.  

Знание разнообразных танцевальных 

жанров «мазурки» 

Знание русских народных песен. 

Знаком с произведениями мировой 

классической музыки. 

Знаком со средствами выразительности 

в музыке, со звучанием разных 

музыкальных инструментов. 

Понятие о военном оркестре. 

Понятие «трель».  

Эмоционально воспринимает и 

откликается на быстрый, 

стремительный характер 

музыкального произведения. 

Проявляет любовь к родному краю, 

музыкальной культуре Уральского 

региона. 

Активность в использовании русского 

народного фольклора, музыкальных 

произведений, отображение народных 

обычаев, праздников (Святки, 

Масленица) в различных видах 

детской деятельности. 

Умеет словесно выражать свое 

отношение к музыке, фантазировать, 

музицировать на детском 

музыкальном инструменте 
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Качественные составляющие образованности детей 7-го года жизни по пению 

Умение петь выразительно, легким звуком, в разном 

темпе, правильно брать дыхание. 

Умение передавать в пении движение мелодии и 

интервалы (терция – квинта). 

Умение узнавать песню не только по вступлению, но и по 

фрагменту, сыгранному на любом музыкальном 

инструменте и в разных регистрах. 

Умение петь, а капелла, в хоре, соло, в сопровождении 

детского оркестра. 

Умение сочинять частушки о детском саде. 

Знания о слаженном пении, легким 

звуком, с динамическими оттенками, 

без напряжения, в разном темпе. 

Знание о правильном взятии дыхания.  

Знаком с русским народным песенным 

творчеством, частушками. 

Знания о пении, а капелла, в хоре, соло, 

в сопровождении оркестра. 

Знания об инсценировании  песни. 

Знания об аккомпанировании себе 

несложных мелодий на детских 

музыкальных инструментах. 

Сформирована культура слушания, 

для того, чтобы солирующий ребенок 

не боялся выступления перед другими 

детьми. 

Устойчив интерес к пению. 

Эмоциональное пение, с передачей в 

песне характера мелодии. 

Способность инсценировать песни и 

проявлять свое творчество, 

придумывая интересные, образные 

движения 

Проявляет интерес к русской, мировой 

музыкальной культуре, музыкальной 

культуре Уральского региона. 

Качественные составляющие образованности детей 7-го года жизни по музицированию 

Умение работать с ритмическими карточками. 

Умение аккомпанировать на любом музыкальном 

инструменте. 

Умение играть в ансамбле на 2-3 голоса, выдерживая свой 

ритмический рисунок.   

Знание о том, что такое ритм, 

ритмический рисунок. 

Знание о паузе. 

 

 

Способность хорошо чувствовать 

ритм и умение прохлопать или 

проиграть на музыкальном 

инструменте любое музыкальное 

произведение с заданным 

ритмическим рисунком. 

Желание и умение играть в ансамбле 

на два-три голоса, выдерживая свой 

ритмический рисунок. 

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

Приобщение детей к истокам русской  народной культуры. / О.Л. Князева. – СПб.: 2017 г. 

 

 - ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, 

совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать 

адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, 
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непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и 

др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при решении 

проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в 

социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает 

маленьких и слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения 

потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации 

для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и 

прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в 

проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и 

настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному 

поиску разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее 

преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить  способы и 

средства реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае 

(их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в 

самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного 

народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и 

здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 

т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке 

деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо 

родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного города (села);о 
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том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах);о природно-

климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут 

люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой 

Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города 

Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии уральских 

писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк);другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала;  

Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

 

Обязательная часть 

 

  Музыкальное искусство выполняет этическую и эстетическую функции образования детей дошкольного возраста. 

Особенность восприятия детьми дошкольного возраста произведений искусства заключается в том, что с их помощью 

ребёнок открывает мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и 

людей, добро и зло, красоту окружающего мира, переживая и проживая содержание произведений искусства. 

Процесс общения с произведениями музыкального искусства является одним из определяющих в интеллектуальном, 

личностном (в том числе мировоззренческом) и эстетическом становлении человека, в его способности к 

самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством. 

Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку «осуществлять разные виды свободной деятельности - играть, рисовать, 

музицировать, слушать сказки и рассказы, конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т.д. Эти виды деятельности ребёнок 

осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги прежде всего радуют самих детей и окружающих взрослых, не 

имея при этом каких-либо жёстких норм и правил. Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности (именно многообразие) даёт детям 

достаточно много знаний, умений и даже навыков, а главное - развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, 

нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. Таким опосредованным образом и решаются в дошкольном возрасте 

развивающе-образовательные задачи». 
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Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) обеспечивает 

развитие художественно-эстетической сферы ребенка, направлено на развитие основ эмоционально-нравственной культуры ребенка, 

ориентировано на осознание, на переживание и преобразование эмоций, чувств, как самоценности личности, выражающейся в отношениях к 

ценностям культуры, отраженным в произведениях искусства, и как показателях социокультурного роста ребенка, включает: 

-  развитие музыкальной деятельности и детского творчества; 

- приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству; 

- развитие воображения и творческой активности. 

 

Содержание работы: «СЛУШАНИЕ» 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 - развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Содержание работы: «ПЕНИЕ» 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя 

при пении и исправление своих ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Содержание работы: «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей. 

 

Содержание работы: «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 
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- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

Содержание работы «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных 

инструментах 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

Деятельность - восприятие смысла музыки (первая младшая группа от 2 до 3 лет) 

Слушание  
Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения. Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона).  

Пение  
Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения  
Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.  

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни.  

Вторая младшая группа от 3 до 4 лет 

Слушание  
Приобщать детей к народной и классической музыке. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселую и грустную музыку.  

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

произведении. Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменения в силе 

звучания мелодии громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение 
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Учить выразительному пению. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в 

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

Песенное творчество  
Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю- баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения  
Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание. Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно двумя ногами и одной ногой. Развивать 

умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. 

д.  

Развитие танцевально-игрового творчества  

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Формировать навыки более точного 

выполнения движений, передающих характер изображаемых животных. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Формировать умение 

подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.  

Средняя группа от 4 до 5 лет. 

Слушание 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца).  

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность 

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

Пение 
Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжн, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя).  
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Песенное творчество  
Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 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, самостоятельно менять движения в 

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

и в парах. Формировать умение 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.). Развивать умение 

инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. Игра на детских музыкальных инструментах формировать умение 

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

Старшая группа от 5 до 6 лет. 

Слушание  
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической,- народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с построением 

песни. Продолжать знакомить с композиторами.  

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться 

музыкой, смотреть спектакли).  

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). Развивать 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, творческому исполнению песен разного характера. Развивать 

песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество  
Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

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

свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 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 детей с русскими 

хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  

Продолжать развивать навыки инсценирование песен; умение изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, 

заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.  

Развитие танцевально-игрового творчества 
Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве.  

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах 
Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям.  

Подготовительная группа от 6 до 7 лет 

Слушание 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно- эстетический вкус. Обогащать музыкальные 

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

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, 

опера); профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина и болеро, художник и др.). Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в пределах квинты—терции. Обогащать впечатления детей, 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  
Развивать умение 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.  
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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.). Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.).   

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

Развивать самостоятельность в поисках способа 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. Совершенствовать 

навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в ансамбле.  

 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

 части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области  

 

«Художественно-эстетическое развитие» для детей возрастной категории 4-го года жизни 

 

Содержание 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.  

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

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 
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 произведения устного, музыкального творчества разных народов. 

Музыкальные произведения: 

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».  

Слушание музыки 

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

Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», 

«Мечтатель», «Упрямец», «Умница». Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. 

Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

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

Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

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

Вальс / Уральский государственный   педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-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. 

РодыгинЕ. «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. 
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«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 праздникам и направленно на 

воспитание интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» для детей возрастной категории 5-го года жизни 

 

Содержание 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.  

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» 

подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с 

представителями разных этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной 

культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые 

произведения устного, музыкального творчества разных народов. 

Музыкальные произведения: 

Уральские 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».  

Слушание музыки 

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

Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», 

«Мечтатель», «Упрямец», «Умница».Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. 

Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

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

Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 
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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. 

РодыгинЕ. «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 праздникам и направленно на 

воспитание интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей 
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Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» для детей возрастной категории 6-го года жизни 

 

Содержание 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. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» 

подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с 

представителями разных этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной 

культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые 

произведения устного, музыкального творчества разных народов. 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», 

«Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  «Како у нас-то в мастерской»,«По лужку 

было лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; уральская песня 

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

Уральские частушки:Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

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

Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», 

«Мечтатель», «Упрямец», «Умница».Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. 

Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

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

Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

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

РодыгинЕ. «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 праздникаминаправленно 

навоспитание интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей 
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Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» для детей возрастной категории 7 (8) - го года жизни 

Содержание 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. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» 

подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с 

представителями разных этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной 

культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые 

произведения устного, музыкального творчества разных народов. 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», 

«Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  «Како у нас-то в мастерской»,«По лужку 

было лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; уральская песня 

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

Уральские частушки:Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

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

Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», 

«Мечтатель», «Упрямец», «Умница».Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. 

Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

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

Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

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

Вальс / Уральский государственный   педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 
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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. 

РодыгинЕ. «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 праздникаминаправленно 

навоспитание интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей 
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2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

 РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

(МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

 

             Обязательная часть 

Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей раннего возраста в условиях организации совместной 

деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 

 

 Дидактические игры 

 Настольно - печатные игры 

 Сбор фотографий и оформление 

 Игры – путешествия 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Знакомство с народными инструментами 

Изобразительная   Рисование» музыки 

Игровая  Настольно-печатные игры 

 Дидактическая игра 

 Образно-игровые этюды 

Коммуникация  

 Настольный театр 

 Игра-инсценировка 

 Кукольный театр 

 Театр Петрушки 

 Театр на столе 

 Перчаточный театр 

 Пальчиковый театр 

Музыкальная  Музицирование 

 Слушание музыки 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Календарные праздники 
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 Развлечения 

 Тематические праздники 

 Пение 

 Исполнение 

 Песни – игры 

 Игра на музыкальных инструментах 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

 Чтение художественной литературы 

 Пословицы и поговорки 

 Чтение произведений народного фольклора 

Самообслуживание и 

бытовой труд 
 Коллективное творческое дело 

Двигательная  Танцы 

 Ритмические движения 

                                                                                        ФОРМЫ РАБОТЫ    

  
Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с 

семьей 

 

 

           Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

 

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
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окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки (в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

 

 

 

                Раздел «ПЕНИЕ» 

               Формы работы 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с 

семьей 

 

 

              Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Использование  

пения: 

- на музыкальных  

занятиях; 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в  

Создание условий для  

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе: 

 Совместные праздники, 

развлечения  

(включение родителей в 

праздники и  
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- во время  

умывания 

- на других  

занятиях 

- во время   

прогулки (в теплое  

время)  

- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в театрализованной  

деятельности 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

повседневной жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-пение знакомых песен  

во время игр, прогулок в  

теплую погоду 

- Подпевание и пение  

знакомых песенок,  

иллюстраций в  

детских книгах,  

репродукций, предметов  

окружающей  

действительности 

 

подбор  

музыкальных инструментов  

(озвученных и не 

озвученных),  

музыкальных игрушек, 

макетов  

инструментов, театральных  

кукол, атрибутов для 

ряженья,  

элементов костюмов 

различных  

персонажей. 

 Создание предметной среды, 

способствующей 

проявлению у  

детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых  

мелодий), 

 Музыкально-дидактические 

игры 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты  

родителей для детей, совместные 

выступления  

детей и родителей, совместные  

театрализованные представления, 

шумовой  

оркестр) 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды  

для родителей (стенды, папки или 

ширмы- 

передвижки) 

 

 

 

         Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

         Формы работы 

 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с 

семьей 

 

 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
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 Индивидуальные Индивидуальные 

 

 Использование  

музыкально- 

ритмических  

движений: 

-на утренней  

гимнастике и  

физкультурных  

занятиях; 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых  

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в  

повседневной  

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование  

дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной  

музыкальной деятельности в 

группе:  

подбор музыкальных 

инструментов,  

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

атрибутов для 

театрализации,  

элементов костюмов 

различных персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального  

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки  

и т.д.).  

 Создание для детей игровых 

творческих  

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра),  

способствующих 

активизации выполнения  

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных. 

 Стимулирование 

самостоятельного  

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

Совместные праздники, 

развлечения  

(включение родителей в 

праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты  

родителей для детей, совместные  

выступления детей и родителей,  

совместные театрализованные  

представления, шумовой оркестр) 

 Создание наглядно-

педагогической  

пропаганды для родителей 

(стенды, папки  

или ширмы-передвижки) 

 

 Посещения детских музыкальных 

театров 
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               Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

               Формы работы 

 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с 

семьей 

 

           Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной  

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами   

аккомпанемента 

- Празднование дней  

рождения 

 

Создание условий для  

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе: 

подбор  

музыкальных инструментов,  

музыкальных игрушек. 

 Игра на шумовых 

музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-дидактические 

игры 

Совместные праздники, 

развлечения  

(включение родителей в 

праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность  

(концерты родителей для детей,  

совместные выступления детей и  

родителей, совместные  

театрализованные представления,  

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической  

пропаганды для родителей 

(стенды,  

папки или ширмы-передвижки) 
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                         Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное.  

                         Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

                         Формы работы 

 

Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность педагога с  

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с 

семьей 

 

                   Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной  

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами   

аккомпанемента 

- Празднование дней  

рождения 

 

Создание условий для  

самостоятельной музыкальной  

деятельности в группе: подбор  

музыкальных инструментов,  

музыкальных игрушек. 

 Игра на шумовых музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со звуками, 

 Музыкально-дидактические игры 

Совместные праздники, 

развлечения  

(включение родителей в 

праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность  

(концерты родителей для 

детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные  

театрализованные 

представления,  

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической  

пропаганды для родителей 

(стенды,  

папки или ширмы-

передвижки) 
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   Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Направления образовательной работы модуля образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность): 

 Слушание 

 Пение 

 Музыкально-ритмические движения 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального. 

Программа «Ладушки» Каплунова И.А, Новоскольцева И.М.  

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 

2. Организовать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследование качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Задачи в области музыкального исполнительства — импровизации — творчества 

1. Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности — музыкально-ритмические движения и игры на шумовых музыкальных 

инструментах. 

2. Развивать координированность движений и мелкой моторики при обучении приемам игры на инструментах. 

3. Формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому. 

4. Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах. 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Возраст детей от 3 до 4 лет  

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

    

- Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни:  

-Другие занятия 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

- Консультации для родителей 

- Родительские собрания 

- Индивидуальные беседы 

- Совместные праздники, 
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- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 

 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

- Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые инструменты 

- Игры в «праздники», «концерт» 

 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров 

- Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Возраст детей от 3 до 4 лет  

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 
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- Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, элементов 

костюмов различных персонажей. 

ТСО 

- Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей:  

-песенного творчества (сочинение 

грустных и веселых мелодий), 

- Музыкально-дидактические игры 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров 

- Совместное подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней рождения 

 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей, 

атрибутов для самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, косыночки и 

т.д.). ТСО  

- Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

- Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Создание музея любимого 

композитора 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

- Посещения детских музыкальных 

театров 
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Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

 

 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, элементов 

костюмов различных персонажей. 

ТСО 

- Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

- Музыкально-дидактические игры 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

- Посещения детских музыкальных 

театров 

- Совместный ансамбль, оркестр 
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО» 

 (песенное, музыкально-игровое, танцевальное) 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры  

- Празднование дней рождения 

 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

- Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые инструменты 

- Игры в «праздники», «концерт»- 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

- Музыкально-дидактические игры 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

- Посещения детских музыкальных 

театров  
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Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Возраст детей от 4 до 5 лет 

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

- Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр» 

 

- Консультации для родителей 

- Родительские собрания 

- Индивидуальные беседы 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

- Посещения детских 
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музыкальных театров, экскурсии 

- Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Возраст детей от 4 до 5 лет 

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

- Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий марша, 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Оказание помощи родителям по 
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мелодий на заданный текст.  

- Игры в «музыкальные занятия», 

«концерты для кукол», «семью», 

где дети исполняют известные им 

песни 

- Музыкально-дидактические 

игры 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров 

- Совместное подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности  

- Создание совместных 

песенников  

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Возраст детей от 4 до 5 лет 

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

-  на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

- Празднование дней рождения 

 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 
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музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей 

- Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

- Концерты-импровизации 

шумовой оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Создание музея любимого 

композитора 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров  

- Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Возраст детей от 4 до 5 лет 

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 
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- Празднование дней рождения 

 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

- Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

- Игра на знакомых музыкальных 

инструментах 

- Музыкально-дидактические 

игры 

- Игры-драматизации  

- Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр» 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Создание музея любимого 

композитора 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров 

- Совместный ансамбль, оркестр 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» 

 (песенное, музыкально-игровое, танцевальное) 

Возраст детей от 4 до 5 лет 

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- В повседневной жизни: 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 
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- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

-Театрализованная деятельность 

-Игры  

- Празднование дней рождения 

 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

- Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые инструменты 

- Игры в «праздники», «концерт» 

- Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

- Музыкально-дидактические 

игры 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров 

 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ДЕТЕЙ 6-ГО ГОДА ЖИЗНИ (СТАРШАЯ ГРУППА) 

МУЗЫКА 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

- Консультации для родителей 

- Родительские собрания 

- Индивидуальные беседы 

- Совместные праздники, 
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- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности.  

- Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия» 

 

 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров 

- Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 
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- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

- Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий разного 

характера (ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселая плясовая).  

- Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

- Музыкально-дидактические 

игры 

- Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Создание музея любимого 

композитора 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров, 

- Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности  

- Создание совместных 

песенников  
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детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Создание музея любимого 

композитора 
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- Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей под музыку 

соответствующего характера 

- Придумывание простейших 

танцевальных движений 

- Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

- Составление композиций танца 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров  

- Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия 
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композиторов. ТСО  

- Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

- Музыкально-дидактические 

игры 

- Игры-драматизации 

- Аккомпанемент в пении, танце и 

др 

- Детский ансамбль, оркестр  

- Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Создание музея любимого 

композитора 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров  

- Совместный ансамбль, оркестр 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» 

 ( песенное, музыкально-игровое, танцевальное) 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры  

- Празднование дней рождения 

 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 
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для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

- Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, движении, 

музицировании 

- Придумывание мелодий на 

заданные и собственные слова 

- Придумывание простейших 

танцевальных движений 

- Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

- Составление композиций танца 

- Импровизация на инструментах 

- Музыкально-дидактические 

игры 

- Игры-драматизации 

- Аккомпанемент в пении, танце. 

- Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров 

 

 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ДЕТЕЙ 7-ГО ГОДА ЖИЗНИ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА) 

 

МУЗЫКА 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 



 76 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

- Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

 

- Консультации для родителей 

- Родительские собрания 

- Индивидуальные беседы 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

- Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

- Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

- Прослушивание аудиозаписей,  

- Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

- Просмотр видеофильмов 
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Раздел «ПЕНИЕ» 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

- Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий по образцу 

и без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. 

- Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный театр» 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

- Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Создание музея любимого 

композитора 

- Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

- Посещения детских 
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с игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.   

- Музыкально-дидактические 

игры 

- Инсценирование песен, 

хороводов 

- Музыкальное музицирование с 

песенной импровизацией 

- Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

- Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

музыкальных театров 

- Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности 

- Создание совместных 

песенников  

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 
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- Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-игрового 

творчества 

- Празднование дней рождения 

 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей, портретов 

композиторов, ТСО. 

- Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей животных и людей 

под музыку соответствующего 

характера 

- Придумывание простейших 

танцевальных движений 

- Инсценирование содержания 

песен, хороводов,  

- Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми 

предметами 

 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

- Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Создание музея любимого 

композитора 

- Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров  

- Создание фонотеки, видеотеки 

с любимыми танцами детей 
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Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

- Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

- Импровизация на инструментах 

- Музыкально-дидактические 

игры 

- Игры-драматизации 

- Аккомпанемент в пении, танце 

и др. 

- Детский ансамбль, оркестр  

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Создание музея любимого 

композитора 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

- Посещения детских 
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- Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

- Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и сочинения 

новых  

музыкальных театров  

- Совместный ансамбль, оркестр 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» 

 (песенное, музыкально-игровое, танцевальное) 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

- Игры  

- Празднование дней рождения 

 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

- Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

- Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

- Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 
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придумывание песенок 

- Придумывание простейших 

танцевальных движений 

- Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

- Составление композиций танца 

- Импровизация на инструментах 

- Музыкально-дидактические 

игры 

- Игры-драматизации 

- Аккомпанемент в пении, танце 

и др. 

- Детский ансамбль, оркестр  

- Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр», «телевизор». 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров 

 

 

2.3. Особенности рабочей программы модуля образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальной деятельности) в основной части и 

части формируемой участниками образовательных отношений 

 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Экспериментирование с материалами и веществами Познавательно-исследовательская 

Общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

Изобразительная 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Двигательная активность Двигательная 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями 

Игровая 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, Музыкальная 
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рассматривание картинок 

 Коммуникативная 

 Конструирование 

 

Культурные практики (Н.А.Короткова): 

- Игровая практика;  

-Познавательно-исследовательская практика; 

- Продуктивная  практика;  

- Коммуникативная  практика;  

- Чтение художественной литературы. 

 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик ОЧ ООП ДО 

 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей 

и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В расписании 

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

для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры - инсценировки и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, театрализованных игр и игр - драматизаций осуществляется 

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

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.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

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

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В расписании образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.  
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в 

специально оборудованном помещении (музыкальном зале).  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные 

и пр.);  

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 — индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня;  

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми. 
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Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

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

характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском 

саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). Коллективная и индивидуальная трудовая 

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

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик ЧФУОО ООП ДО 

В процессе реализации ЧФУОО ООП ДО планируется овладения детьми следующими видами культурных практик: 

Исследовательские практики (познавательно исследовательская деятельность) – это познания ребёнком особенности строения 

отдельных вещей, объектов, сущности и закономерности событий, поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и 

фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 
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Практики художественных способов действий (изобразительная деятельность, конструирование) формирование творческих 

способностей ребёнка в ходе воплощения художественного замысла – создания реального продукта. 

Культурные практики здорового образа жизни (двигательная деятельность) – накопление ребёнком двигательного опыта, 

формирование ценностей здорового образа жизни.  

Практики игрового взаимодействия (игровая деятельность) это формирование способностей к ролевому поведению и взаимодействию 

с игровыми партнёрами. Овладение способами использования игрового материала в различных видах игр (сюжетно ролевых, 

дидактических, подвижных игр и др). 

Коммуникативные практике (коммуникативная деятельность) – это развитие и обогащение опыта коммуникаций в условиях 

вербального и невербального общения; способности договариваться и грамотно формулировать свои просьбы, высказывать мысли.  

Правовые практики (коммуникативная деятельность) – это формирование уважения и терпимости, независимо от происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личного и поведенческого своеобразия. 

Практики культурной идентификации ребёнка (коммуникативная деятельность, восприятия художественной литературы и 

фольклора, музыкальная деятельность, изобразительная деятельность, конструирование) – это познание ребёнком мира культуры, а так 

же осознания и реализации ребёнком себя в мире культуры. 

Свободные практики детской деятельности (коммуникативная деятельность, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкальная деятельность, изобразительная деятельность, конструирование, познавательно – исследовательская деятельность, игровая 

деятельность) – это формирование способности выбора ребёнком самостоятельной деятельности, в условиях созданной педагогом 

предметно – развивающей и образовательной среды. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребёнка. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы рабочей программы модуля образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальной деятельности) в основной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений 

 
В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае - помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, 

в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными 

способами деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 
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Все виды деятельности, предусмотренные программой МБОУ, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу 

какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

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

собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

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

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы 

ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 
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 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

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

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей 

петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных 

игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
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5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

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

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям 

на данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 
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        Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же участников совместной деятельности: 

- предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию.  

(Например, в центре искусства, один ребенок будет рвать бумагу, а другой вырежет из нее ножницами замысловатую фигурку). Должно быть 

отведено время на занятия по выбору — так дети учатся сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и способности. Умение детей 

осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать цели - вот, что является наиболее 

важным для освоения образовательной программы в ДОУ. 

- 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. 

- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы.  

Это значит, что все материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого из детей, и что 

предлагаемые виды деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей 

Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом деятельности и тогда задача воспитателя оказать помощь. 

       

 

Направления Способы 

Поддержка детской автономии: 

  самостоятельность в замыслах и их воплощении;  

 индивидуальная свобода деятельности;  

 самоопределение 

- Создание условий для самовыражения в различных видах деятельности и 

различными средствами (игровой, конструктивной, продуктивной, 

художественно-эстетической, общении, двигательной и др.)  

- Поддержка инициативных высказываний.  

- Применение методов проблемного обучения, а также использование 

интерактивных форм обучения. 

Поддержка спонтанной игровой деятельности (индивидуальной 

или коллективной), где замысел, воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется детьми без вмешательства педагога 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной детской игры:  

 выбор оптимальной тактики поведения педагога;  

 наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную свободную 

игру; 

 наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной инициативы - Давать посильные задания поручения; снимать страх «я не справлюсь».  

- Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный интерес что-то 

делать (желание помочь, поддержать, быть не хуже или лучше остальных). - 

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, адекватно 

реагировать на них 
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  Оказание недирективной помощи детям. 

Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между воспитателями и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к 

каждому ребенку в группе, дети учатся принятию всех остальных детей – и тех, кто отлично рисует, и тех,  кто медленно бегает и даже детей с 

необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают,  они начинают ощущать 

себя комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу. 

Задача воспитателя – создание ситуации,  побуждающей детей активно применять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих 

решений. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких вариантов решения, тем самым вызывать у детей чувство радости и 

гордости от успешных инициативных действий. Это могут быть  проблемные ситуации и предметы, побуждающие детей к инициативе: 

сломанные игрушки, зашифрованные записи, посылки, письма. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1.Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим 

ребенком. 

2. Проектная деятельность. 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и экспериментирование. 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

5.Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

МБОУ НШ – ДС № 17 ведется работа по созданию банка данных по одаренным детям, их участия в мероприятиях и достижений в: 

1. В конкурсах, выставках детского сада. 

2. Исполнение сольных ролей на утренниках, праздниках. 

3. Участие в городских конкурсах. 

4. Работа воспитателя с родителями по развитию одаренности ребенка вне стен детского сада: 

4.1. Кружки по интересам: 

 Клуб «Вереск» п. Вересовка. 

       4.2. Развивающие центры: 

 ДК НТЗ: 

- танцевальная студия «Кристалл», руководитель Решетникова Татьяна Алексеевна  

- танцевальная студия «Импульс», руководитель Солина О.Ю. 

 - Дворец водных видов спорта - плавание:  

- балетная студия «Щелкунчик», руководитель Пещерская Н.А.  

- студия танцев «Вдохновение»  

- Детский развивающий центр «Согласие» п. Билимбай, ул. Карла Маркса -75, руководитель Мочалова Галина Михайловна. 

 Студия спортивного танца «Кристалл» г. Первоуральска на базе школы № 22 п. Билимбай, руководитель Соболева Наталья Валерьевна. 
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2.5. Современные образовательные технологии воспитания и обучения детей дошкольного возраста образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Игровые технологии ИКТ Технологии на основе 

деятельностного подхода 

Коррекционные 

технологии 

 

 

 Ритмопластика 

 Импровизационно-

двигательные танцы 

 Пальчиковая гимнастика 

 Психогимнастика 

 Коммуникативные 

игры 

  Педагогическая 

технология - метод 

проектов 

 

 Технологии 

музыкального 

воздействия 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
 

   Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй: 

- постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной 

образовательной организации;    

- повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; 

нетравмирующим приёмам управления поведением детей;    

- убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для ребёнка дошкольного возраста;    

- учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;    

- создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной образовательной организации; условия для 

доверительного, неформального общения педагогов с родителями;    

- помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его индивидуальными возможностями и способностями;    

- постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье 

Основные направления взаимодействия дошкольной организации с семьями детей: 

- обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада;    

- формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и специалистами, медицинской и психологической службами), 

построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка;    

- установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной деятельности; 

- обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе детского сада);    
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- предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте;    

- создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

- создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в детском саду. 

  В Концепции дошкольного воспитания» подчеркивается: «Семья и детский сад в хронологическом ряду связаны формой 

преемственности, что облегчает непрерывность воспитания и обучения детей. Однако дошкольник не эстафета, которую передает семья в руки 

педагогов. Здесь важен не принцип параллельности,  а принцип взаимопроникновенности двух социальных институтов. Важнейшим условием 

преемственности является установление доверительного делового контакта между семьей и детским садом, в ходе которого корректируется 

воспитательная позиция родителей и педагогов». Все это требует переосмысления и изменения содержания и форм работы с семьей. 

В ДОУ  новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – представляет способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и 

с помощью общения. 

Совместная работа с семьей строится на следующих основных положениях, определяющих ее содержание, организацию и методику. 

Основные положения: 

 Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания здорового ребенка хорошо понятны не только 

воспитателям, но и родителям, когда семья знакома с основным содержанием, методами и приема физкультурно-оздоровительной работы в 

детском саду, а педагоги используют лучший способ семейного воспитания; 

 Систематичность и последовательность работы (в соответствии с конкретным планом) в течение всего периода пребывания 

ребенка в дошкольном учреждении; 

 Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на уровне учета их интересов  и способностей; 

 Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на основе доброжелательной критики и самокритики. Укрепление 

авторитета педагога в семье, а родителей – в детском саду; 

Основные принципы при организации работы: 

 открытость детского сада для семьи – формирование атмосферы доверия (каждому родителю обеспечивается возможность  знать 

и видеть,  как живет и развивается его ребенок);  

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей, построенное на индивидуальном и дифференцированном подходе к 

семье; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 

При планировании и реализации данной работы требуется использование направлений, которые определены в табличном варианте «Модели 

развивающего взаимодействия ДОУ и родителей», выбор методов, разработка инструментария для построения данной работы, а также оценки 

эффективности проделанной работы. 

Данная педагогическая деятельность построена через реализацию следующих направлений: 
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социолого-диагностическое направление,  консультативное, психолого-педагогическое, информационное, практическое  
Для реализации этих задач широко используются инновационные формы и традиционные, адаптированные к современным условиям жизни 

с практической направленностью в процессе реализации   «Модели развивающего взаимодействия представителей родительской 

общественности и ДОУ». Данные форм работы способствуют формированию навыков взаимодействия и сотрудничества участников 

образовательного процесса, а также эффективному достижению планируемого результата: 

 информация в родительских уголках, в  папках передвижках, буклетах, памятках, журналах, библиотеке ДОУ; 

 устные журналы и дискуссии  с участием специалистов: психолога, врача, специалистов по физвоспитанию, а также родителей с 

опытом позитивного семейного воспитания; 

 семинары-практикумы; 

 тренинги-практикумы; 

 деловые игры с прослушиванием с магнитофонных записей бесед с детьми, разбором проблемных ситуаций по видеосъемкам, 

решением педагогических кроссвордов и др.; 

 «открытые дни» для родителей с просмотром и проведением разнообразных занятий в физкультурном зале, на стадионе, улице, 

закаливающих  и лечебных процедур и др.; совместные праздники и досуги. 

Для детей, не посещающих ДОУ, (в основном это дети раннего возраста), их родителей, с целью обеспечения права выбора форм 

дошкольного образования ребенка; содействия развитию педагогической компетентности, оказания коррекционной, психолого-педагогической 

помощи детям, были определены направления деятельности Консультационного центра  (далее КЦ):  

 Информационно-консультативное направление: 

 Коррекционно-развивающее направление: 

На основании выбранных направлений определены формы работы КЦ: 

- Консультативно-методический пункт (Консультирование родителей по вопросам воспитания, обучения и развития детей, коррекции и 

ликвидации пробелов в развитии, осуществления взаимодействия с детьми в условиях семейного воспитания). 

Для размещения в открытом доступе данных о деятельности МБОУ НШ – ДС № 17 создан официальный сайт образовательного учреждения, 

что позволяет всем желающим получать информацию о ходе и результатах деятельности педагогов, их участия в мероприятиях.  

Кроме того, сайт образовательного учреждения служит для родителей источником информации образовательного, методического и 

воспитательного характера, объектом воздействия. Со страниц сайта родители могут получить информацию о направлениях и формах работы, 

правилах поведения ребенка в семье и в обществе, методах сбережения здоровья детей, их безопасности, полезные советы узких специалистов 

учреждения (учителя-логопеда, инструктора по физической культуре) по обучению и воспитанию дошкольников. На сайте размещены 

материалы по различным темам узких специалистов. Сайт учреждения служит для предоставления информации об образовательной программе 

семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией образовательной программы. 
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Функциональное 

взаимодействие с 

родителями 

Формы взаимодействия с родителями 

Нормативно-правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой МБОУ; 

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

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование, организацию образовательного процесса, оценку 

результата освоения детьми основной общеобразовательной программы (участие в диагностике) 

Информационно-

консультативная 

деятельность 

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

образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт МБОУ; 

- презентация достижений; 

Просветительская 

деятельность 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

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

организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

Практико-ориентированная  

методическая деятельность 

- дни открытых дверей; 

- практические семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы 

Культурно-досуговая 

деятельность 

- музыкальные праздники; 

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

- экскурсии, игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- организация вернисажей, выставок детских работ  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Оснащение образовательного процесса оборудованием 

 

Материально-технические (пространственные) условия организации музыкального развития детей 

Музыкально-физкультурный зал. 

Предметно – пространственная среда 

способствует формированию основ музыкальной и общей духовной культуры, развитию музыкальности детей и их способности 

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованной деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 

 Формирование легкость  и ловкость исполнения основных естественных движений (различных видов шага, бега, прыжков). 

 Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться эмоционально-образным словарем. 
 

Функциональная 

направленность 

 

Вид помещения Оснащение. Оборудование 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей. Безопасность. 

Музыкально-физкультурный зал: 

 Занятия по музыкальному воспитанию. 

 Развлечения, праздники и утренники. 

 Театральные представления. 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

 Индивидуальные занятия. 

 

 

Музыкальный зал: 

Технические средства обучения 

- пианино цифровое  (1шт) 

-Проектор  (1шт) 

- экран настенный  (1шт) 

Основное оборудование 

- бубен большой (1шт) 

- бубен малый (5 шт) 

- металлофон (1 шт) 

- колотушка (1шт) 

- маракасы  (2шт) 

- трещётка (2 шт) 

- треугольники (1шт) 

- погремушки (20 шт.) 

- колокольчики (1шт) 
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- кастаньеты пластмассовые (4 шт) 

- перчаточные кукольные театры к различным сказкам  

- костюм Деда Мороза (для взрослого) (1шт) 

- костюм Снегурочки (для взрослого) (1шт) 

- ёлка искусственная (1шт) 

-  ёлочные игрушки (50шт) 

- мишура (10шт) 

 

Образование,  

развитие детей 
Групповые комнаты: 

 Художественно-эстетическое развитие. 

 Центр художественно-эстетического развития. 

 

Информационно-

просветительская работа  
Раздевальная комната: 

Информационно-просветительская работа с 

родителями. 

 Информационный уголок. 

 Выставки детского творчества. 

 Наглядно-информационный материал для родителей. 

 Физкультурный уголок. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания рабочей программы модуля образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) в основной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

Учебно-наглядные пособия и 

материалы 

Примерная основная 

образовательная 

программа.  

Методические  

пособия. Учебно-

наглядные материалы 

Парциальные программы Методические пособия 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Утверждена решением 

федерального учебно- 

 «Ладушки» Каплунова И.А, 

Новоскольцева И.М.  С-Пб,2010 

 Толстикова О.В., Савельева О.В., 

Иванова Т.В. Современные 

педагогические технологии 

образования детей дошкольного 

возраста: методическое пособие. – 

 Детские музыкальные 

инструменты;   

иллюстрации и картины к песням; 

шапочки-маски; 

CD диски с программными 

произведениями; муз. центр; 

кукольные театры. 



 98 

методического 

объединения по общему 

образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15) 

Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198с. 

 
 

 
 

                      3.3. Распорядок дня 

 

Режим работы МБОУ НШ – ДС № 17 осуществляется по 5-дневной рабочей неделе с 07.00 до 17.30 часов, с выходными - суббота, 

воскресенье. 

Характеристика режимов: 

Правильный режим дня – это правильная организация и наиболее целесообразное распределение во времени сна, питания, отдыха, личной 

гигиены и т.д. 

Режим воспитывает организованность, целенаправленность действий, приучает к самодисциплине. 

Распорядок дня спланирован в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 с длительностью пребывания детей в МБОУ 

«Начальная школа – детский сад № 17»,  

где отражается многообразие форм взаимодействия взрослых с детьми и самостоятельная деятельность воспитанников. 

По ходу всех режимных моментов (кроме сна) решаются задачи разных образовательных областей. При составлении режима учитывались 

возрастные и индивидуальные особенности детей, программа по которой работает группа, а также приоритетные направления развития 

воспитанников.  

Предусматривается в режимах и изменение погодных условий, в теплый или холодный период с выпадением осадков или холодов может 

сокращаться время прогулки. 

В режиме дня для достижения оздоровительного эффекта в летний период предусматривается максимальное пребывание детей на 

открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Для достижения достаточного объема 

двигательной активности детей необходимо использовать все организованные виды деятельности: физические упражнения с широким 

включением подвижных игр, спортивные упражнения с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по 

маршруту. 

 За выполнение режимов дня несет ответственность воспитатель. 

Результат: качественное выполнение режимов ведет к уменьшению заболеваемости детей, к быстрой адаптации детей раннего возраста. 

Приучает детей к самодисциплине, а у детей старшего дошкольного возраста воспитывает организованность своих действий. 
Расписание образовательной деятельности. 

Образовательный  процесс – целостный учебно-воспитательный процесс в единстве и взаимосвязи воспитания и обучения, 

характеризующийся совместной деятельностью, сотрудничеством и сотворчеством его субъектов, способствующий наиболее полному 

развитию и самореализации личности воспитанника. Образовательный процесс, реализующий цели образования и воспитания в условиях 

педагогической системы, в которых организовано, взаимодействуют воспитатели и воспитанники состоит из двух частей: 
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 обязательной части, разработка которой обеспечивается уполномоченным федеральным государственным органом, она должна быть 

реализована в любом образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу дошкольного образования. 

Обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для 

успешного освоения им основных общеобразовательных программ начального общего образования.  

 части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Образовательная деятельность на основе ФГОС реализуется через: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач, 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

 самостоятельную деятельность детей,  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

      Самостоятельная деятельность детей: 

Подразумевает – создание условий для организации игр. Обеспечивает возможность саморазвития ребёнка. Ребёнок свободно выбирает 

деятельность, отвечающую его склонностям и интересам. В рамках этой деятельности развивается творческая личность в разных видах 

деятельности (игре, конструировании, изобразительной деятельности и т.д.), свободное экспериментирование с различными материалами. 

Ребёнок получает возможность самореализации; будучи хозяином вещей, действий, отношений, он обретает чувство самоуважения 

собственного достоинства, познаёт себя. В свободной самостоятельной деятельности осваивает умения действовать в группе равных 

сверстников. Одновременно через самостоятельную активность с материалами (ранее демонстрируемыми взрослым на занятиях и совместной 

деятельности), совершенствуются способности и умения ребёнка. 

Задачи воспитателя в этом блоке – создать разнообразную предметную среду, обеспечивающую ребёнку выбор активности, 

соответствующий его интересам и имеющий развивающий характер. 

Предметно - развивающая среда в наших детских садах соответствует требованиям реализуемых программ, интересам детей согласно их 

возрастных особенностей на каждой возрастной группе, а также: 

- обеспечивает безопасность жизни детей; 

- способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого ребёнка; 

- мотивирует к двигательной активности детей, сохраняет эмоциональное благополучие детей; 

- способствует развитию познавательной активности детей; 

- развивает интеллект детей, их представления об окружающей действительности; 

- соответствует личностно- ориентированной модели взаимодействия между взрослыми и детьми. 
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     Образовательная деятельность: 

В данную деятельность включаются цели, реализация которых требует от воспитателей систематической подготовки, строгой 

последовательности специальных заданий, отвечающих логике развития тех или иных способностей (сенсорных, мыслительных), логике 

отдельного учебного, воспитательного вида деятельности.  

В процессе разработки образовательной деятельности в различных видах детской деятельности осуществлялись на основании: 

- требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организаций», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции РФ 29 мая 2013г., регистрационный № 28564); 

-индивидуальных потребностей, 

-возрастных особенностей, интересов и склонностей детей  

учитывались следующие положения:  

 «Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого 

года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 

30 минут». 

Виды образовательной деятельности с детьми включает деятельность воспитателя, узких специалистов (учитель-логопед, инструктор по 

физическому воспитанию, музыкальный руководитель). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: 

- 3-го года жизни – не более 10 минут; 

- 4-го года жизни - не более 15 минут, 

- 5-го года жизни - не более 20 минут, 

- 6-го года жизни - не более 25 минут,  

- 7-го года жизни - не более 30 минут.  
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Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми  

 
Возрастная группа 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Группа раннего возраста 

(10 мин.) 

 Музыкальная 

9.00 - 9.10 

9.20 – 9.30 

 

 

Музыкальная 

9.00 - 9.10 

9.20 – 9.30 

 

Разновозрастная группа 3-5 

лет  (15/20 мин.) 

 

 Музыкальная  

10.00-10.15 (10.20) 

 Музыкальная 

10.00-10.15 (10.20) 

 

Разновозрастная группа 

5-7(8) лет (25-30 мин.) 

 

 

 Музыкальная 

10.30-10.55 (11.00) 

 

 Музыкальная 

10.30-10.55 (11.00) 

 

 

 

 

3.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые основываются на народных традициях и фольклорных 

материалах:  

 «Осенины»,  

 «Масленица»,  

Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, международные  праздники экологической направленности:  

 «Всемирный день земли», 

 «Всемирный день воды», 

 «Международный день птиц», 

Планируются совместные досуговые события с родителями: 

- концерты, 

- фестивали, 

- выставки семейного творчества, 

- встречи с интересными людьми, 

- спортивные и музыкальные праздники. 
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3.5.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Развивающая предметно-пространственная среда возрастных групп обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства группы, а также прилегающей территории (участков), материалов, оборудования и инвентаря в соответствии с 

возрастными и психологическими особенностями детей, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. У каждого ребёнка имеется личное пространство (стульчик, шкафчик и 

т.д.). 

Предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, трансформируемая, доступна, безопасна и обеспечивает учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Организация образовательного пространства обеспечивает: 

 Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

материалами; 

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

 Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 Возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной 

и игровой деятельности с разными материалами. 

Для занятий музыкальной деятельностью используется музыкально-физкультурный зал. 

 

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует чувство защищенности и уверенности в себе,   

обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу образовательного процесса. 

 

 Образовательная область Задачи деятельности центра 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности. 

 Формирование навыков изобразительной деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 

 Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж 

 Формирование умений использовать различные материалы (природный, бросовый) с учетом присущих им 

художественных свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с 

материалами и средствами изображения; 

 Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, переживаниями и отношениями, 
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которые несет в себе произведение искусства. 

 Приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с историей театра, его жанрами, 

устройством и профессиями; 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованной деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 

 Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 

 Формирование легкость и ловкость исполнения основных естественных движений (различных видов шага, 

бега, прыжков). 

Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться эмоционально-образным 

словарем. 



               4. Дополнительный раздел (краткая презентация) 
 

      4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована рабочая программа модуля образовательной области        

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) МБОУ НШ – ДС № 17. 

 

    МБОУ НШ – ДС № 17 реализует основную образовательную программу дошкольного образования (далее Программа) в группах 

общеразвивающей  направленности.  

Программа является документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательных отношений, направленных на обеспечение разностороннего развития детей в возрасте от 2 до 8 лет по 5 

модулям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей воспитанников.  

Программа разработана в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами, локальным 

актами МБОУ, регулирующими деятельность учреждения дошкольного образования: 

 ФЗ-№ 273 "Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012г.  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству,  

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 Приказ МО РФ N 1155 г. "Об утверждении ФГОС ДО« от 17 октября 2013 г. 

 Приказ МО РФ N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" от 30.08.2013 г.  

 Письмо МО РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО». 

 Приказ МЗ РФ от 26.08.2010г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих».  

 Письмо МО РФ от 10.01.2014г. № 08-10 «План действий по обеспечению введения ФГОС ДО». 

 Письмо МО РФ от 10.01.2014г. № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных ФГОС ДО». 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образовании (протокол от 20 мая 2015г. 2/15). 

В разработке ООП ДО МБОУ НШ – ДС № 17 учитывается характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития 

воспитанников, индивидуальных потребностей, необходимых для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. Учтен возрастной, количественный состав воспитанников, 

распределение контингента воспитанников по возрастным группам, предельная наполняемость возрастных групп. 

Возрастные особенности: 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Третий год жизни — лучшее время для формирования хороших привычек любого рода. К их числу относятся навыки 
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самообслуживания, культурно-гигиенические навыки. В игре ребёнок также воспроизводит именно игровое действие, используя для этого 

разнообразные предметы-заместители. 

Дети этого возраста любят повторения: они с удовольствием много раз слушают одну и ту же сказку, любят петь знакомые песни, 

повторять знакомые действия. Это даёт им возможность хорошо овладеть материалом и почувствовать себя уверенно. 

Эмоции. Ребёнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непосредственно. Он не способен произвольно контролировать эти 

проявления и не может по своей воле «немедленно прекратить», как от него иногда требуют взрослые. 

Восприятие. Для детей третьего года жизни восприятие ещё не является самостоятельным процессом и включено в решение разных 

предметно-практических задач. Восприятие ребенка ориентировано на так называемые смысловые признаки предметов, те, которые 

выступают на первый план. Предметы и явления воспринимаются целостно, без выделения частей или отдельных сенсорных свойств 

(цвета, величины и т. д.). 

Внимание. У детей 3-го года жизни непроизвольное внимание. Они не понимают, что это значит — заставить себя быть внимательным, 

т. е. произвольно направлять и удерживать своё внимание на объекте. 

Память. В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании воспринимавшихся ранее вещей и событий. Ничего 

преднамеренно, специально дети этого возраста запомнить не могут. И в то же время они прекрасно запоминают то, что им понравилось, 

что они с интересом слушали или наблюдали. 

Речь. Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное развитие активной речи. Вместе с тем речь детей ситуативна. Она 

привязана к тем условиям и обстоятельствам, которые ребёнок воспринимает и в которых он действует. Она осуществляется в процессе 

диалога, т. е. требует постоянной поддержки со стороны собеседника. 

Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный характер. Это означает, что познание окружающего мира 

происходит в процессе реальных предметных манипуляций. Соответственно ведущим типом игры является предметно - манипулятивная 

игра. 

Дошкольный возраст. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так называемый кризис 3 лет. Он начинает осознавать себя отдельным 

человеческим существом, имеющим собственную волю. Его поведение — череда «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не буду!». 

 Дети данного возраста требуют уважения к себе, к своим намерениям и воле. Их упрямство имеет цель  продемонстрировать 

окружающим, что эта воля у них есть. 

 Основная самостоятельная деятельность детей — игра — носит на данном возрастном этапе преимущественно индивидуальный 

характер. 

 Эмоции. На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые были отмечены применительно к трёхлетним 

детям: яркость и непосредственность эмоций, лёгкая переключаемость. Эмоции детей сильны, но поверхностны. Ребёнок ещё не умеет 

скрывать свои чувства. 

 Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребёнка продолжает развиваться и совершенствоваться взаимодействие в 

работе разных органов чувств. Увеличивается острота зрения и способность цветоразличения. Предметы и явления воспринимаются в 

основном целостно. Однако некоторые сенсорные признаки предметов (цвет, форма, величина и др.) начинают выделяться как отдельные. 
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 Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. Направление их внимания на объект путём 

словесного указания продолжает представлять трудности. Переключение внимания с помощью словесной инструкции часто требует 

неоднократного повторения. 

 Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает преобладать узнавание. 

 Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но становится более сложной и развёрнутой. 

Словарный запас увеличивается за год в среднем до 1500 слов. 

 В речи детей четвёртого года жизни имеется ещё одна особенность. Занимаясь каким-либо делом, они часто сопровождают свои 

действия малопонятной для окружающих негромкой речью — «приборматыванием». Такие «разговоры с собой» имеют огромное значение 

для развития детей. С их помощью ребёнок пытается наметить и удержать в памяти, поставленные им цели, строит новые планы, 

обдумывает пути их достижения, иногда он выполняет отдельные действия только на словах. 

 В возрасте 3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его произносительные умения, хотя в 

большинстве случаев в звуковом отношении речь детей этого возраста далеко не совершенна: она нечётка, характеризуется общей 

смягчённостью, многие звуки не произносятся. 

 Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это означает, что от манипулирования объектами ребёнок 

способен перейти к манипулированию представлениями о них и образами во внутреннем плане. При этом сфера познавательной 

деятельности малыша по-прежнему сосредоточена на реальном предметном мире, непосредственно окружающем ребёнка. Он познаёт то, 

что видит перед собой в данный момент. 

 Деятельность. Трёхлетний ребёнок — неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то строить, с удовольствием будет 

заниматься любым продуктивным трудом — клеить, лепить, рисовать. 

 Целеполагание. На четвёртом году жизни у ребёнка формируется способность заранее представлять себе результат, который он 

хочет получить, и активно действовать в направлении достижения этого результата. 

 Оценка результата. К 3 годам появляется способность оценивать результаты. И если раньше три кубика, кое-как уложенные в 

ряд, казались замечательным поездом, и малыш был доволен любым результатом, то теперь, приглядываясь к тому, что получается у 

других, и, составляя для себя более ясный образ конечной цели, ребёнок начинает стремиться к более совершенному результату. 

 Овладение способами деятельности. На данном возрастном этапе интерес к средствам и способам практических действий 

создаёт уникальные возможности для становления ручной умелости. 

 Сознание. На этом году жизни накопленный богатый сенсорный опыт ребёнка позволяет ему строить обобщения чувственного 

опыта. Обогащение содержания познавательно-исследовательской деятельности позволяет детям узнать новые свойства окружающих его 

предметов. Формирующееся наглядно-образное мышление определяет отражение объектов окружающей действительности в сознании 

ребёнка в виде образов и идентификации образов и обозначающих их слов. 

 Личность. Никогда не забывайте, что торжественное заявление «Я сам» приводит ребёнка на развилку, где он оказывается в 

ситуации, не менее драматичной, чем та, в которой оказался сказочный Иван-царевич. 

 Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное ощущение их собственной компетентности, способствуют 

формированию представлений о самих себе как о могущих и умеющих. 
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 Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается ещё одним огромным изменением в психике ребёнка. 

Появляется короткое и такое значительное слово - «я». Это значит, что малыш пусть смутно, но всё же начал осознавать себя как человека, 

отдельного от всех остальных, в том числе и от взрослых. 

 Мы — помощники и защитники. Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в отношении игрушек, позволяет ребёнку 

пережить добрые чувства и побуждает к реальным усилиям для достижения вымышленной цели. 

 Личность. Отношение к сверстникам. На четвёртом году жизни всё больший интерес приобретает для малыша его сверстник. 

Из занимательного объекта он постепенно начинает превращаться во многообещающего партнёра. 

 Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения становится ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый 

привлекает ребёнка теперь в первую очередь как партнёр по интересной совместной деятельности. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?». Ему становятся интересны связи явлений, причинно-следственные 

отношения. 

 Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, уравновешенными. Если у ребёнка нет актуальных 

причин для переживаний, он - жизнерадостный человек, который преимущественно пребывает в хорошем расположении духа. 

 У ребёнка появляется принципиально новая способность: сопереживать вымышленным персонажам, например, героям сказок. 

 Восприятие. Процессы восприятия начинают как бы отделяться от предметной деятельности. Восприятие разных сенсорных 

свойств предметов может стать самостоятельной задачей. Процессы сенсорного ознакомления с предметами становятся более точными и 

дифференцированными. Продолжает расти острота зрения и способность к цветоразличению, улучшается ориентация в пространстве. 

 Внимание остаётся ещё в основном непроизвольным. Однако возможность направлять его путём словесного указания взрослого 

резко возрастает. Переключение внимания с помощью словесной инструкции ещё требует повторения, хотя к концу этого возраста уже в 

половине случаев оно может происходить по первому требованию. 

 Память также остаётся в основном непроизвольной. Но уже появляются и элементы произвольности. Вначале они возникают в 

ходе припоминания, а затем достаточно быстро распространяются и на процессы запоминания. Задачи на припоминание и запоминание 

принимаются и решаются детьми лучше, когда они включены в игру. 

 Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и постоянной поддержки собеседника. Продолжает увеличиваться 

словарь. Используемые ребёнком части речи всё чаще обозначают предметы и явления, выходящие за пределы конкретных предметно-

действенных ситуаций. Появляются существительные, обозначающие обобщённые свойства предметов (скорость, твёрдость), 

прилагательные, выражающие эмоциональные состояния (весёлый, сердитый), этические качества (добрый, злой), эстетические 

характеристики (красивый, безобразный). Заметно возрастает количество сложных предложений. Возникают разные формы 

словотворчества. Это создание новых слов по аналогии со знакомыми словами (необычные отглагольные прилагательные, нетрадиционное 

употребление уменьшительных суффиксов и т. д.). Это также намеренное искажение слов, происходящее большей частью в форме особой 

игры со сверстниками. 

 Мышление. Мышление ребёнка после 4 лет постепенно становится речевым. Он пробует строить первые рассуждения, активно 

ищет связи явлений друг с другом, в том числе причинно-следственные. Если для малыша мыслительный процесс постоянно тяготел к 
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тому, чтобы вылиться в практическую предметную деятельность, то теперь он протекает уже преимущественно в уме. Ведущим в этом 

процессе оказывается воображение. Совершенствуется способность классифицировать. 

 Сформирована операция сериации - построения возрастающего или убывающего упорядоченного ряда (например, по размеру). 

 Ребёнок активно осваивает операцию счёта в пределах первого десятка. Большинство детей начинают проявлять интерес к 

абстрактным символам - буквам и цифрам. Начинает развиваться знаково-символическая функция мышления.  

 Развиваются и совершенствуются представления о пространстве и времени. 

 Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребёнок именно около 4 лет обретает способность воспринимать и 

воображать себе на основе словесного описания различные «миры» - например, замок принцессы, саму принцессу, принца, события, 

волшебников и т. п. 

 Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, что игра, воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в 

магазин, посещение доктора, приготовление обеда для семьи), передаёт опыт ребёнка и задействует его память и репродуктивное, 

воспроизводящее воображение, в то время как игра в волшебный сюжет требует активной работы продуктивного, созидающего 

воображения. В этом смысле они не заменяют друг друга. 

 Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому они 

постоянно меняются. 

 Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх дети любят строить для себя дом. 

 Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней появляются различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, 

мимика передают разнообразные эмоции персонажа, которого изображает ребёнок. Возникает ролевой диалог. 

 У ребёнка в возрасте 4-5 лет появляется то, что мы называем продуктивным целеполаганием. У детей впервые появляется 

желание не использовать какую-то готовую вещь, а самому создать что-то новое (например, не покатать игрушечную машинку, а самому 

построить её из кубиков). Это новообразование означает, что до начала действия у ребёнка появляется представление о том, что он хочет 

сделать и что должно стать результатом его усилий. Показателем этого новообразования в деятельности является один ответ на два 

вопроса: «Что ты хочешь сделать?» (до начала работы) и «Что ты сделал?» (по её окончании). 

 Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете ребёнка 4-5 лет - это обогащение и дальнейшее 

развёртывание уже реализованных целей.  

 Ещё одно направление в развитии деятельности детей - усовершенствование уже сделанной работы за счёт постановки 

дальнейших целей. Особенно успешно эта работа идёт в изобразительной деятельности. Сделанный рисунок можно усовершенствовать в 

разных направлениях - более тщательно дорисовывая или дополняя новыми деталями и предметами. 

 Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в том, что на пятом году жизни дети способны в своём 

познании окружающего выходить за пределы того, с чем непосредственно сталкиваются сами. Начиная с данного возраста, дети могут 

постепенно накапливать фактические знания о самых разных предметах, которые они не видели и о которых узнают только со слов 

взрослого. Способность по словесному описанию представить себе предметы, явления, события и действовать уже не с реальными 

предметами, а со своими представлениями о них играет решающую роль в развитии детей. 

 Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные представления о добре и зле. 
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 Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как способа передачи детям взрослыми разнообразной 

информации. Рассказ становится эффективным способом расширения кругозора детей - наряду с практическим наблюдением и 

экспериментированием 

 К 4 годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство общения и становится средством выражения его мыслей и 

рассуждения. 

 Личность. Для становления личности очень важным является формирование в психике ребёнка созидательного отношения, 

выражающегося в стремлении создавать что-то нужное, интересное и красивое. Атмосфера успеха и одобрения результатов продуктивной 

деятельности каждого ребёнка, подчёркивание его новых возможностей позволяют закладывать основы такого созидательного отношения. 

 Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребёнку прежде всего, как источник интересной новой информации. 

Формируется авторитет взрослого как возможного учителя. 

 Отношение к сверстникам. Как мы уже отмечали, сверстник становится интересен как партнёр по играм.  

 Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Таким 

образом появляются первые друзья - те дети, с которыми у ребёнка лучше всего налаживается взаимопонимание. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит большой скачок: появляется способность произвольно управлять своим 

поведением, а также процессами внимания и запоминания. Теперь ребёнок уже может принять и попытаться выполнить задачу 

«запомнить», «сосредоточиться». 

 Появление произвольности — решающее изменение в деятельности ребёнка, когда целью последней становится не изменение 

внешних, окружающих предметов, а овладение собственным поведением. 

 Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности эмоциональной жизни. Обретая способность 

контролировать своё поведение, ребёнок теперь способен также - пока, конечно, не полностью - регулировать проявления своих чувств. 

Появляются устойчивые чувства и отношения. 

 На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких эмоциональных реакций ребёнка на красоту 

окружающего мира. В этом возрасте дети чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать сильный и непосредственный восторг от 

созерцания яркого пейзажа - поля одуванчиков весной, ослепительной белизны первого снега, бескрайнего простора синего моря, красивой 

музыки, балетного спектакля. 

 Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в пространстве и др. продолжают развиваться и 

совершенствоваться. Одновременно восприятие приобретает черты произвольности. Ребенок способен воспринимать предметы независимо 

от того, действует ли он с ними практически или нет. Он может вслушиваться в разные звуки, сравнивать их; рассматривать сложную 

картинку и искать спрятанную среди других линий птичку (так называемые загадочные картинки) и т. п. 

 Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания 

 Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу — 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: как 

настольные (лото, детское домино), так и подвижные (прятки, колдунчики). 
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 Память. Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и воспроизвести слова или картинки по просьбе 

взрослого), хотя оно остаётся главным образом механическим. Преобладающим видом памяти является образная память. Ребёнок может 

запомнить по просьбе взрослого 7—8 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках. 

 Речь становится внеситуативной, и доля такой речи увеличивается. Речь становится также более связной, внутренне 

согласованной и монологической. Изменяется отражаемое в ней содержание: значительное место начинают занимать человеческие 

отношения. Этим определяется направление дальнейшего усложнения и обогащения лексического и грамматического строя речи. 

 Мышление. К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в сознании уже не отдельное событие или ситуацию, а 

цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе формируются представления об изменениях количества. Дети могут оперировать 

числами, складывать и вычитать, составлять и решать задачи. 

 На основе яркого зрительного представления ребёнок может решать в уме достаточно сложные геометрические задачи. 

 В плане содействия общему психическому развитию, наряду с формированием интеллектуальных операций счёта, 

классификации, сериации важнейшую задачу представляет развитие воспроизводящего, пространственного и абстрактного воображения. 

 Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных реакций открывают путь для формирования 

культуры поведения в общественных местах, за столом, в гостях и т. п., освоения правил формальной речевой вежливости, правил 

приличия. 

 В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать использовать задания на воспроизведение образца и работу по 

словесной инструкции. 

 В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет, который протяжён во времени. Они могут развивать 

действие, играя в «игру с продолжением» на протяжении многих дней. В старшем дошкольном возрасте дети начинают осваивать игры с 

правилами. 

 На шестом году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели, касающиеся его самого, его собственного поведения, а 

также таких психических процессов, как память, внимание, восприятие и др. 

 Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального развития детей. Это период, когда закладываются 

основы морального поведения и отношения. 

 Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности ребёнка являются изменения в его представлениях о 

себе, его образе Я. 

 Пятилетний возраст — возраст идентификации ребёнком себя со взрослыми того же пола. Девочки относят себя к женщинам, 

мальчики — к мужчинам. 

 Они остро чувствуют любую неискренность и перестают доверять человеку, который однажды проявил её. Они чувствуют, когда 

ими пытаются манипулировать. 

 После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о том, какие они есть, но и о том, какими они хотели бы быть и 

какими бы они стать не хотели. 
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 Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребёнка безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В 5 лет 

появляется критичность в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и независимость собственных суждений от оценок 

авторитета. 

 Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные линии психического развития, соединившись, образуют 

благоприятные условия для появления нового типа его взаимоотношений со сверстниками. 

 Развитие произвольности, а также интеллектуальное и личностное развитие позволяют самостоятельно, без помощи взрослого 

налаживать и осуществлять совместную игру. 

 Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и чрезвычайно занимающими их, являются их личные 

качества и характер взаимоотношений. 

 Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 

 Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее значение для успешности школьного обучения, ибо 

означает умение ребёнка подчинять свои действия требованиям учителя. В школе, как известно, ребёнок занимается не тем, чем хочется, а 

прилагает все усилия для достижения целей, поставленных учителем. Трудность в достижении и удержании таких целей состоит в том, что 

не всё учебное содержание, даже при самой удачной методике, будет захватывающе интересно для всех детей. Поэтому ребёнок должен не 

только решать поставленную задачу по содержанию, например, аккуратно писать палочки, но и уметь заставить себя заниматься 

написанием палочек, когда на самом деле ему хочется рисовать что-то другое, например, самолёт. 

 Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления непосредственных эмоциональных реакций. 

 Развивается система устойчивых чувств и отношений - глубокая и осознанная любовь к близким, включая иногда домашних 

питомцев; устойчивые отношения дружбы, включающие эмпатию. 

 Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становится самостоятельным процессом. Ребёнок может 

произвольно ставить перед собой задачи на восприятие и использовать для этого специфические приёмы. 

 Память и внимание. Формируется произвольность памяти и внимания, которое становится одной из важных составляющих 

готовности к школе. Произвольность этих процессов выражается в том, что ребёнок может запоминать то содержание, которое ему в 

данный момент неинтересно и не нужно, и быть внимательным. 

 Психологическое отличие произвольных памяти и внимания от более ранних форм этих процессов в том, что раньше дети 

запоминали то, что «само запомнилось», и были внимательны, когда что-то приковывало их внимание. Теперь же ребёнок ставит перед 

собой особые цели — запомнить или быть внимательным — и стремится к их выполнению. Дети также овладевают особыми приёмами 

управления своей памятью и вниманием. 

 Речь. На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми сторонами родного языка: звуковым составом, словарём, 

грамматическим строем. Развитие голосового аппарата ребёнка даёт ему возможность правильно произносить все звуки родного языка. В 

активном словаре ребёнка седьмого года насчитывается почти 3000—3500 слов. Достаточно развитой является грамматическая сторона 

речи ребёнка. Дети овладевают системой морфологических средств оформления грамматических категорий, усваивают типы склонений и 

спряжений, способы словоизменения; увеличивается объём сложных предложений. 
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 В речевом развитии ребёнка 6-8 лет акцент перемещается на формирование осознанного отношения к языку, а также на 

дальнейшее развитие связной речи ребёнка, как диалогической, так и монологической. Овладение ребёнком разнообразными навыками 

связной речи позволяет ему осуществлять полноценное общение со сверстниками и взрослыми, даёт возможность делиться с ними 

накопленными знаниями и впечатлениями, а также получать необходимую и интересующую его информацию. Связная речь как бы вбирает 

в себя все достижения ребёнка в овладении родным языком: усвоение звукового и словарного состава, грамматического строя. 

 Мышление ребёнка после 5 лет, как уже отмечалось, отличает способность удерживать в представлении цепочку 

взаимосвязанных событий. На этой основе формируются представления об изменениях признаков предметов, а также их количества. Дети 

6-8 лет могут оперировать количествами, увеличивать и уменьшать их, правильно описывать эти ситуации на языке математики как 

действия сложения и вычитания. 

 Ребёнок обретает способность оценивать сохранение количества в той или иной ситуации.  

 Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого десятка многие дети решают также на основе воображения 

и оперирования в уме описанными в условии задачи группами.  

 К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный образ мира, в котором они живут, отражающий 

основные его закономерности. 

 Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех этапах осуществления деятельности. Формируется 

произвольность внимания и памяти. Произвольное внимание необходимо в работе, так или иначе связанной с тем или иным образцом — 

наглядным или же заданным в форме словесной инструкции. 

 Ребёнок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, что постепенно подготавливает его к принятию позиции 

ученика.  

 Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская игра, которая также способствует психическому развитию 

ребёнка, развивая его познавательную сферу, символическое и наглядно-образное мышление. 

 Вместе с тем ведущую роль в развитии детей по-прежнему принадлежит совместной сюжетной игре. Реальные отношения, 

которые возникают у детей в игре, выполняют существенную роль в развитии коммуникативной и социальной компетентности ребёнка.  

 Игра основывается на активном сотрудничестве детей, требующем налаживания контактов и установления взаимопонимания, на 

общей ориентации ребёнка на сверстника. 

 Игровые замыслы детей 6—8 лет заметно отличаются от игровых замыслов детей среднего дошкольного возраста своей 

новизной, богатством и оригинальностью. Бытовые сюжеты остаются, они приобретают несколько другой характер. Помимо этого, 

появляются романтические, героические, фантастические сюжеты. Увеличение числа ролей усложняет ролевые отношения, усиливает 

необходимость чёткой координации действий всех участников игры. Самостоятельно, без участия взрослых, дети в общих чертах могут 

обговаривать замысел игры, распределять роли и разыгрывать их. Взрослый их устраивает в качестве советчика, не принимающего 

непосредственного участия в игре, но вовремя помогающего преодолевать сюжетные или организационные трудности. 

 У детей формируются предпосылки учебной деятельности. 

 Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого внутреннего плана действий — способностью оперировать в 

уме, а не только в наглядном плане различными представлениями. 
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 Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создаёт к 6 годам благоприятные условия для развития рефлексии - 

способности осознавать и отдавать себе отчёт в своих целях, способах их достижения, полученных результатах, переживаниях, чувствах и 

побуждениях; для морального развития. 

 Личность. Развитие личности характеризуется формированием дифференцированного отношения к сверстникам и ко многим 

взрослым, к одним из которых ребёнок безразличен, других он любит, к третьим испытывает неприязнь. 

 Отношение к себе. У ребёнка продолжает формироваться его образ Я. Развивается и изменяется образ Я - потенциального, т. е. 

того, каким ребёнок хочет себя видеть. Ребёнок стремится к тому, чтобы этот образ стал позитивным. 

 Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям создаются условия для воспитания доброжелательного 

отношения ребёнка к другим детям, уважения прав сверстников, формируется установка на сотрудничество. Дети овладевают навыками 

совместной деятельности, понимают её преимущества. 

 Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как безусловному авторитету. Взрослый принимается детьми в 

качестве советчика, равноправного партнёра и ценится детьми за умение решать организационные вопросы, придумывать интересные 

сюжеты для игр, организовать интересное дело. 

 

4.2. Используемые примерные программы 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образовании (протокол от 20 мая 2015г. 2/15). 

 Программа «Ладушки» Каплунова И.А, Новоскольцева И.М.  

 Приобщение детей к истокам русской  народной культуры. / О.Л. Князева. – СПб.: 2017 г. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй: 

- постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной 

образовательной организации;    

- повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; 

нетравмирующим приёмам управления поведением детей;    

- убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для ребёнка дошкольного возраста;    

- учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;    

- создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной образовательной организации; условия для 

доверительного, неформального общения педагогов с родителями;    

- помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его индивидуальными возможностями и способностями;    

- постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье 
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Основные направления взаимодействия дошкольной организации с семьями детей: 

- обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада;    

- формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и специалистами, медицинской и психологической 

службами), построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка;    

- установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной деятельности; 

- обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе детского сада);    

- предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, 

об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте;    

- создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

- создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в детском саду. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей построено через реализацию следующих направлений: 

 социолого-диагностическое направление  

 консультативное  

 психолого-педагогическое  

 информационное  

 практическое  

 

5. Приложение:  
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