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                                                                     I.  Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка. 

     Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, особенностями образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников и доработана с учётом 

майских указов Президента (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка».  

Данная программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в 

Учреждении инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой./.  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа 

– образовательным программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

от 27 октября 2020 года №32 «Об утверждении СанПиН» 2.3/2.4.3590-20) . 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

1.2. Цели и задачи реализации Программы  

 Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента Российской Федерации 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 
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«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» 

      Цель и задачи деятельности Учреждения по реализации основной образовательной программы определяются ФГОС 

дошкольного образования, Уставом Учреждения, реализуемой инновационной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы», приоритетными направлениями развития –физкультурно-оздоровительное, познавательно-

речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое развитие дошкольников с учетом регионального 

компонента, преемственность между детским садом и начальной школой, на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение. 

     Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

     Для достижения этих целей решается очень важная и актуальная задача — обеспечение оптимального сочетания 

классического дошкольного образования и современных образовательных технологий. При этом сохраняются все 

основные преимущества Программы: эффективность, доступность, применимость в массовом детском саду даже 

в условиях перенасыщенности групп и ограниченном финансировании. Главное нововведение Программы — это 

нацеленность на создание ПДР (пространство детской реализации) — поддержку детской инициативы, творчества, 

развитие личности ребенка, создание условий для самореализации.  

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

также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

       Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
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соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

       Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

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

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

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

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

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить, что средствами 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» осуществляется решение следующих 

задач:  
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 Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, 

уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление 

уваженияк его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного 

достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем 

позаботятся. 

 Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные образовательные технологии, работать 

в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, 

использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям народов России. 

 Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

 Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, 

основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников 

образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

 Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как: патриотизм, любовь к Родине, гордость 

за ее достижения; уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям и пр.; традиционные гендерные представления; нравственные основы 

личности — стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

 ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что означает: поддержка 

и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, реализации замысла; предоставление 

свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного творческого поиска; личностно-

ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание уникальности, неповторимости    

каждого ребенка; уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; создание условий для 

представления (предъявления, презентации) своих достижений социальному окружению; помощь в осознании 

пользы, признании значимости полученного результата для окружающих. 
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 Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения 

к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать природно-географическое 

и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

 Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания современной предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников, в том числе:  

�- обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность 

информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада;  

�- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в  мероприятиях, 

образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.);  

�- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

�- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

      Цели и задачи формируемые участниками образовательных отношений предусматривают включение воспитанников 

в процессы ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

      Уделяя особое внимание развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию 

у дошкольников таких качеств, как: патриотизм, активная жизненная позиция; творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций; уважение к традиционным ценностям, используя инновационные формы организации 

образовательной работы участниками образовательных отношений осуществляется решение  следующих задач: создание 

условий для формирования культурно-гигиенических навыков у детей младшего дошкольного возраста; развивать у 

детей интерес к экспериментально-исследовательской деятельности  и желание самостоятельно устанавливать 

взаимосвязи в живой и неживой природе; создать педагогические условия, стимулирующие познавательную активность 

детей; развивать творческое воображение, умение слушать и анализировать; формировать познавательные, творческие 

интересы детей к словесному творчеству, воспитание эмоционально-положительного отношения к себе и к окружающим. 
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Содержание коррекционной работы осуществляет решение  следующих задач: 

1. Осуществление индивидуально ориентированной психолого - педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями 

ППК);  

2. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 
    Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, Программа реализует следующие основные принципы 

и положения:  

� Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

� Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования 

в соответствии с психологическими законами развития и возрастными возможностями детей;  

� Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования;  

� Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

� Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

� Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства;  

� Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом 

и начальной школой;  

� Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса 

с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей;  
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� Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание 

(признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных 

видах деятельности;  

� Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей;  

� Реализует принцип открытости дошкольного образования;  

� Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

� Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

� Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации; 

� Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по Программе  

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема, не более 40% составляет объем 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Общие сведения о коллективе детей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги. 
 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количест

во детей 

От 1,5 до 3 лет Общеразвивающая  1 28 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 28 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 31 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 36 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 54 

                                                                         Всего 6 групп –  177 детей  
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Возрастные особенности  детей  подробно сформулированы в инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы»: 
От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 

Возрастные особенности развития детей 1–2 лет ..........................117 

Возрастные особенности развития детей 2–3 лет ..........................139 

Возрастные особенности развития детей 3–4 лет ..........................162 

Возрастные особенности развития детей 4–5 лет ..........................189 

Возрастные особенности развития детей 5–6 лет ..........................222 

Возрастные особенности развития детей 6–7 лет ..........................260 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования 

2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 
От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

2.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• 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 с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 
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• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

2.3.  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

• 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 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 с 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; 

• ребенок 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. 

2.4. Система оценки результатов освоения программы 



11 

 

В соответствии с ФГОС ДО (федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

     Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в 

форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества 

выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

     Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для 

этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми. 

     В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с 

изменением понимания оценки качества дошкольного образования. 

     В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) подхода в сторону 

аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в рамках 

объективного подхода были направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения 

специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым 

информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются 

для выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска. 

     Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто весьма далеки от повседневной 

жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не 
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учитывает особенностей социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма 

условны. 

     В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

     Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не 

в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни 

дошкольников. 

     Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские работники и др.), то 

аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. 

В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

     В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

    И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому 

нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. 

Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

2.5. Педагогическая диагностика 

    Реализация Программы предполагает оценку 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). 

    Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики музыкального воспитания — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе  художественной деятельности. 

     Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

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

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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    В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

Педагогическая диагностика 

Группа_______      дата__ 

 
 

№ 

 

Фамилия, имя ребенка 

Начало года Конец года 

Ладовое чувство      Муз.-слух. 

представления 

Чувство ритма  

Всего 

 

Итог 

Ладовое 

чувство 

Муз.-слух. 

.представл. 

Чувство ритма  

Всего 

 

Итог 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                              

 

 

 

 

 

2.5.1. Планируемые результаты, сформулированные участниками образовательных отношений 
Группы раннего 

возраста 

Младшая группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная группа 

 
Узнаёт знакомые 

мелодии и 

различает высоту 

звуков (высокий 

низкий). 

• Вместе с 

воспитателем 

подпевает в песне 

музыкальные 

фразы. 

• Двигается в 

соответствии с 

характером 

музыки, начинает 

• Слушает 

музыкальное 

произведение до 

конца. 

• Узнает знакомые 

песни. 

• Различает звуки 

по высоте (в 

пределах октавы). 

• Замечает 

изменения в 

звучании (тихо — 

громко). 

• Поет, не 

• Узнает песни по 

мелодии. 

• Различает звуки по 

высоте (в пределах 

сексты — септимы). 

• Может петь 

протяжно, четко 

произносить слова; 

вместе с другими 

детьми—начинать и 

заканчивать пение. 

• Выполняет движения, 

отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно 

• Различает жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, 

скрипка). 

• Различает высокие и низкие 

звуки (в пределах квинты). 

• Может петь без напряжения, 

плавно, лёгким звуком; отчётливо 

произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; 

петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

• Может ритмично двигаться в 

• Узнает мелодию Государственного гимна 

РФ. 

• Определяет жанр прослушанного 

произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

• Определяет общее настроение, характер 

музыкального произведения. 

• Различает части музыкального 

произведения. 

• Может петь песни в удобном диапазоне, 

исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание). 

• Может петь индивидуально и 
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движение с 

первыми звуками 

музыки. 

• Умеет 

выполнять 

движения: 

притоптывать 

ногой, хлопать в 

ладоши, 

поворачивать 

кисти рук. 

•Называет 

музыкальные 

инструменты: 

погремушки, бубен. 

отставая и не 

опережая других. 

• Умеет выполнять 

танцевальные 

движения: 

кружиться в парах, 

притопывать 

попеременно 

ногами, двигаться 

под музыку с 

предметами 

(флажки, листочки, 

платочки и т. п.). 

• Различает и 

называет детские 

музыкальные 

инструменты 

(металлофон, 

барабан и др.). 

меняя их в соответствии 

с двухчастной формой 

музыкального 

произведения. 

• Умеет выполнять 

танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, 

движение парами по 

кругу, кружение по 

одному и в парах. Может 

выполнять движения с 

предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). 

• Умеет играть на 

металлофоне 

простейшие мелодии на 

одном звуке. 

соответствии с характером и 

динамикой музыки. 

• Умеет выполнять 

танцевальные движения 

(поочерёдное выбрасывание ног 

вперёд в прыжке, полуприседание 

с выставлением ноги на пятку, 

шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперёд и в 

кружении). 

• Самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов; 

действует, не подражая другим 

детям. 

• Умеет играть мелодии на 

металлофоне по одному и в 

небольшой группе детей. 

 

коллективно, с сопровождением и без него. 

• Умеет выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический 

рисунок. 

• Умеет выполнять танцевальные 

движения (шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, 

боковой галоп, переменный шаг). 

• Инсценирует игровые песни, придумывает 

варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

• Исполняет сольно и в ансамбле на 

ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные 

песни и мелодии. 
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II.Содержательный раздел 
1. Возрастные особенности  детей  

Возрастные особенности детей  подробно сформулированы в инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы»: 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 

336 

Возрастные особенности развития детей 1–2 лет ..........................117 

Возрастные особенности развития детей 2–3 лет ..........................139 

Возрастные особенности развития детей 3–4 лет ..........................162 

Возрастные особенности развития детей 4–5 лет ..........................189 

Возрастные особенности развития детей 5–6 лет ..........................222 

Возрастные особенности развития детей 6–7 лет ..........................260 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДС строится на основе реализации инновационной программе дошкольного 

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

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

 

2. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом используемых в 

ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 
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 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 

2.1. Формы, способы, методы  и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Художественно-эстетическое развитие 
Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. Становление эстетического 

отношения к окружающему миру. Формирование элементарных представлений о видах искусства. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. Стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

2.2. Планирование воспитательно-образовательной работы по музыкальному воспитанию    
Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

В непосредственно 

образовательной 

деятельности 

В совместной деятельности в самостоятельной 

деятельности 

при взаимодействии с семьями 

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Слушание 

-Развивать у детей интерес к музыке, желание слушать 

народную и классическую музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения 

-развитие умения внимательно слушать спокойные и 

бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать, о чём (о ком) поётся, и эмоционально 

реагировать на содержание 

-развитие умения различать звуки по высоте 

Занятия. Праздники, 

развлечения. Музыка в 

повседневной жизни: другие 

занятия, театрализованная дея-

сть, слушание в группе, 

прогулка(подпевание знакомых 

песен, попевок) детские игры, 

забавы, потешки,  

рассматривание и наблюдения 

во всех режимных моментах 

слушанье и подпевание 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей 

Консультации. Родительские собрания 

Индивидуальные беседы.праздники, развлечения  

Открытые музыкальные занятия. наглядно-

педагогическая пропаганда для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки). 

Оказание помощи по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций 

Пение 

-развитие активности детей при подпевании и пении 

-развитие умение подпевать фразы в песне (совместно 

с воспитателем). Постепенное приучение к сольному 

пению 

Занятия. Праздники, 

развлечения. Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок во время игр, 

прогулок, рассматривании  

Использование пения: на 

музыкальных и др. занятиях; 

во время умывания, во 

время  прогулки, в с/ролевых 

играх, 

в театрализованной дея-ти, 

 на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной муз.дея-ти 

в группе: подбор 

муз.инструментов, муз. 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения,. 

ТСО 

Совместные праздники, развлечения 

Театрализованнаядея-ть. Открытые музыкальные 

занятия, Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей, Оказание помощи по 

созданию предметно-музыкальной среды в семье 

Прослушивание аудиозаписей, совместное 

подпевание 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие эмоциональности и образности восприятия 

музыки через движения. Формирование способности 

воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослыми 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

Использование музыкально-

ритмических движений: на 

утренней гимнастике и физ. 

занятиях; на музыкальных 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

Совместные праздники, развлечения 

Театрализованнаядея-ть. Открытые музыкальные 

занятия, Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей, Оказание помощи по 
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-формирование умения начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с её окончанием: передавать 

образы 

-совершенствование умения выполнять плясовые 

движения в кругу, в рассыпную; менять движение с 

изменением характера музыки или содержание песни 

-Игры, хороводы занятиях; на других занятиях  

во время  прогулки, в 

сюжетно-ролевых играх 

на праздниках и развлечениях 

инструментов, музыкальных 

игрушек, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

созданию предметно-музыкальной среды в семье 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

Слушание 

-приобщение детей к народной и классической музыке 

-знакомство с тремя музыкальными жанрами, песней, 

танцем, маршем. 

-формирование эмоциональной отзывчивости на 

произведение, умения различать весёлую и грустную 

музыку, умения слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки, определять, сколько 

частей в произведении 

-развивать способности различать муз. звуки по высоте 

в пределах октавы, различать звучание муз. игрушек 

Занятия. Праздники, 

развлечения. Музыка в 

повседневной жизни: Другие 

занятия, Театрализованная дея-

ть, Слушание музыкальных 

сказок, Просмотр 

мультфильмов, фрагментов 

детских муз.фильмов 

рассматривание картинок, 

иллюстраций и пр. 

Использование музыки: 

на утренней гимнастике и физ. 

занятиях; на музыкальных 

занятиях; во время умывания 

на других занятиях, во 

время  прогулки, в сюжетно-

ролевых играх, перед дневным 

сном 

при пробуждении, на 

праздниках и развлечениях 

подбор 

муз.инструментов,муз. 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения,ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

муз.игрушки и шумовые 

инструменты. Игры в 

«праздники», «концерт» 

Консультации. Родительские собрания 

Индивидуальные беседы.праздники, развлечения  

Открытые музыкальные занятия. наглядно-

педагогическая пропаганда для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки). 

Оказание помощи по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций 

Пение 

-формирование умения выразительно петь 

-развитие певческих навыков 

-развитие желания допевать мелодии колыбельных 

песен  

-формирование навыков сочинительства весёлых и 

грустных мелодий по образцу 

Занятия. Праздники, 

развлечения. Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок во время игр, 

прогулок, рассматривании 

Использование пения: на 

музыкальных и др. занятиях; 

во время умывания, во 

время  прогулки, в с/ролевых 

играх, 

в театрализованной дея-ти, 

 на праздниках и развлечениях 

подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО 

Муз.-дидактические игры 

Совместные праздники, развлечения 

Театрализованная дея-сть,Открытые муз.занятия, 

Создание наглядно-педагогической пропаганды 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Совместное подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок 

Музыкально-ритмические движения 

-формирование умения двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой её звучания 

-развитие умения маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку 

-совершенствование исполнения танцевальных 

движений 

-развитие навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

Театрализованная деятельность 

Игры, хороводы  

Празднование дней рождения 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

на утренней гимнастике, 

физкультурных, музыкальных 

и других занятиях, во 

время  прогулки  

в сюжетно-ролевых играх 

на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности: 

подбор инструментов, 

игрушек, макетов 

инструментов, атрибутов для 

театрализации, ТСО, с/р 

игры,  плясовые мелодии 

Совместные праздники, развлечения 

Театрализованная дея-сть,Открытые муз.занятия, 

Создание наглядно-педагогической пропаганды 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Совместное подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-знакомство с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами 

-формирование умения подыгрывать на детских 

ударных музыкальных инструментах 

Занятия, Праздники, 

развлечения. В повседневной 

жизни:Театрализованнаядея-сть, 

Игры, дни рождения 

на музыкальных и других 

занятиях, во время  прогулки  

в сюжетно-ролевых играх 

на праздниках и развлечениях 

Создание предметной среды, 

способствующей 

проявлению песенного, 

игрового творчества, 

музицирования 

Муз/дидактические игры 

Совместные праздники, развлечения 

Театрализованная дея-сть,Открытые муз.занятия, 

Создание наглядно-педагогической пропаганды 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Совместное подпевание и пение песенок, попевок 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 
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Слушание 

-развитие у детей интереса к музыке, желание слушать 

её. Закрепление знаний о жанрах в музыке 

-обогащение музыкальных впечатлений, содействие 

развитию основ музыкальной культуры, осознанного 

отношения к музыке 

-формирование навыков культуры слушания музыки 

-развитие умения чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном 

-формирование умения замечать выразительные 

средства музыкального произведения 

-развитие способности различать звуки по высоте 

Занятия, Праздники, 

развлечения.В повседневной 

жизни: Другие занятия 

Театрализованная деятельность 

Слушание муз.сказок, Просмотр 

мультфильмов, фрагментов 

детских муз. фильмов, 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

портретов композиторов 

Использование музыки: 

на утренней гимнастике, на 

физ. и муз.и др. занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной муз.дея-ти 

в группе: подбор 

муз.инструментов 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр» 

Консультации. Родительские собрания 

Индивидуальные беседы.праздники, развлечения  

Открытые музыкальные занятия. наглядно-

педагогическая пропаганда для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки). 

Оказание помощи по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций 

Пение 

- формирование навыков выразительного пения, 

умения петь протяжно, подвижно, согласованно; брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами 

-побуждать петь мелодию чисто 

-развитие навыков пения с инструментальным 

сопровождением и без него 

-формирование умения самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни, отвечать на 

музыкальные вопросы 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки - в 

сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной муз.дея-ти 

в группе: подбор муз. 

инструментов, игрушек, 

макетов, театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов.и пр. ТСО, с/р 

игры, Муз.-дид. игры 

Совместные праздники, развлечения 

Театрализованная деятельность Открытые 

музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды в семье 

Совместное подпевание и пение знакомых песен 

при рассматривании иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов окружающей 

действительности  

Создание совместных песенников 

Музыкально-ритмические движения 

-формирование у детей навыка ритмического 

движения в соответствии с характером музыки, умения 

самостоятельно менять движения в соответствии  с 

двух-и трёхчастной формой музыки 

-формирование умения двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах 

-совершенствование навыков основных движений 

-развитие эмоционально-образцового исполнения 

музыкально-игровых упражнений 

-развитие умения инсценировать песни и ставить 

небольшие музыкальные спектакли 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы 

с пением 

- Празднование дней рождения 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной муз.дея-ти 

в группе:  

Импровизация танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-импровизации 

Совместные праздники, развлечения  

Театрализованная деятельность. Открытые 

музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров  

Создание фонотеки, видеотеки с любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-формирование умения подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлафоне 

Занятия. Праздники, 

развлечения 

Музыка в повседневной жизни 

 

на муз.и др. занятиях; во 

время  прогулки, в с/р играх 

на праздниках и развлечениях 

Создание условий для сам-ой 

муз.дея-ти в группе. Игра на 

шумовых муз.инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, Игра на знакомых 

муз. инструментах. Муз.-

Совместные праздники, развлечения 

Театрализованная деятельность Открытые 

музыкальные занятия. Создание наглядно-

педагогической пропаганды для родителей  

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 
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дид. Игры. Игры-драм-ии  Совместный ансамбль, оркестр 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Слушание 

-развитие у детей интереса и любви к 

музыке,музыкальной отзывчивости на неё 

-формирование муз. культуры на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой 

-продолжение знакомства с композиторами 

-воспитание культуры поведения при посещении 

концертных залов, театров 

-продолжение знакомства с жанрами музыкальных 

произведений 

-развитие музыкальной памяти через узнаваемые 

мелодий по отдельным фрагментам произведений 

Занятия, Праздники, 

развлечения. В повседневной 

жизни: Другие занятия 

Театрализованная деятельность 

Слушание муз.сказок, Просмотр 

мультфильмов, фрагментов 

детских муз. фильмов, 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; портретов  

Использование музыки: 

на утренней гимнастике, на 

физ. и муз.и др. занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. С/р игры  

Консультации. Родительские собрания 

Индивидуальные беседы.праздники, развлечения  

Открытые музыкальные занятия. наглядно-

педагогическая пропаганда для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки). 

Оказание помощи по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций 

Пение 

-формирование певческих навыков, умение петь 

лёгким звуком в диапазоне  

-развитие навыков сольного пения с музыкальным 

сопровождением и без него 

-поощрение самостоятельности, творческого 

исполнения песен разного характера 

-развитие песенного музыкального вкуса 

-развитие навыка импровизации мелодии на заданный 

текст, умения сочинять мелодии различного характера 

Занятия. Праздники, 

развлечения. Музыка в 

повседневной жизни: 

Театрализованная дея-ть, Пение 

знакомых песен во время игр, 

прогулок, при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки - в 

сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной муз.дея-ти 

в группе: подбор муз. 

инструментов, игрушек, 

макетов, иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО, с/р 

игры, Муз.-дид. игры 

Совместные праздники, развлечения 

Театрализованная деятельность Открытые 

музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды в семье 

Совместное подпевание и пение знакомых песен 

при рассматривании иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов окружающей 

действительности  

Создание совместных песенников 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие чувства ритма, умение передавать через 

движения характер музыки 

-формирование навыков исполнения танцевальных 

движений 

-знакомство с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов 

- развитие навыков инсценирования песен; умения 

изображать сказочных животных и птиц 

-совершенствовать умения самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание 

песни 

- развитие умения инсценировать песни и ставить 

небольшие музыкальные спектакли 

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 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе. Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций. Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций 

танца 

Совместные праздники, развлечения 

Театрализованная деятельность 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 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-развитие умения исполнять простейшие мелодии на Занятия. Праздники, на муз.и др. занятиях; во Создание условий для сам-ой Совместные праздники, развлечения 
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детских музыкальных инструментах 

-развитие творчества, самостоятельности 

развлечения 

Музыка в повседневной жизни 

 

время  прогулки, в с/р играх 

на праздниках и развлечениях 

муз.дея-ти в группе. Игра на 

шумовых муз.инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, Игра на знакомых 

муз. инструментах. Муз.-

дид. Игры. Игры-драм-ии  

Театрализованная деятельность Открытые 

музыкальные занятия. Создание наглядно-

педагогической пропаганды для родителей  

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Совместный ансамбль, оркестр 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

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. 

занятия.праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

другие занятия, театрал-наядея-

ть, Слушание музыкальных 

сказок, Беседы о музыке; 

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских муз. 

фильмов. Рассматривание  

Использование музыки: 

на утренней гимнастике, на 

физ. и муз.и др. занятиях; во 

время умывания, прогулки  

в сюжетно-ролевых играх 

перед дневным сном, при 

пробуждении, на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. С/р игры  

Консультации. Родительские собрания 

Индивидуальные беседы. Совместные праздники, 

развлечения. Театрализованная дея-ть.Открытые 

муз.занятия. Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей. Оказание помощи 

родителям по созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих иллюстраций, 

репродукций картин, портретов композиторов. 

Просмотр видеофильмов 

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. 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки - в 

сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной муз.дея-ти 

в группе: подбор муз. 

инструментов, игрушек, 

макетов, театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО, с/р 

игры, Муз.-дид. игры 

Совместные праздники, развлечения 

Театрализованная деятельность Открытые 

музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей. Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды в семье 

Совместное пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

Создание совместных песенников 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-

ритмического чувства и в связи с этим ритмичности 

движений 

-обучение детей согласованию движений с характером 

музыкального произведения, наиболее яркими 

средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и 

навыкам через игры, пляски и упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы 

с пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-игрового 

творчества 

- Празднование дней рождения 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

муз.деятельности в группе:  

для муз.-игровых упр.,  

для инсценирования песен, 

музыкальных игр  

Создание игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра),  

Совместные праздники, развлечения 

Театрализованная деятельность. Открытые 

музыкальные занятия  

Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды в семье 

Создание фонотеки, видеотеки с любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- совершенствование эстетического восприятия и 

чувства ребенка, 

Занятия  

Праздники, развлечения 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

Создание условий для 

самостоятельной муз.дея-ти 

Совместные праздники, развлечения 

Театрализованная деятельность Открытые 
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- 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. 

- развитие координации музыкального мышления и 

двигательных функций организма. 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с 

элементами  аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках развлечениях 

в группе: для театрализации, 

с/р игр, импровизации на 

инструментах, муз.-дид. игр 

Игр-драматизаций 

Аккомпанемента в пении, 

танце и др., ансамбля, 

оркестра.  

музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды в семье 

Совместный ансамбль, оркестр 

 

3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для её осуществления. 
Виды 

деятельности 
Особенности видов деятельности 

Музыкальная 
деятельность 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

3.1. 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. 

 
Виды практик Особенности организации 

Музыкальная и 
театральная гостиная 

(детская студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

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

детском  саду  организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок».  Например,  для  занятий  рукоделием, 

художественным трудом ипр. 
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4.Региональный компонент 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал 

развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 
Образовательная область задачи 

художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций  Ставропольского 

края . 

Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

 

 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе 

культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры 

и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

 Основные компоненты патриотического воспитания детей  дошкольного возраста  

Содержательный 

(представления ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально- побудительный 

(эмоционально – положительные чувства  ребенка к 

окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение 

отношения к миру в 

деятельности) 
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 Культура народов Северного 

Кавказа, его традиции, народное 

творчество 

 Природа родного края и страны, 

деятельность человека в природе 

 История страны, отраженная в 

названиях улиц, памятниках 

 Геральдика Российской 

Федерации , Ставропольского 

края, города Ессентуки 

 Любовь и чувство привязанности к родной семье 

и дому 

 Интерес к жизни родного города и страны 

 Гордостьзадостижениясвоейстраны 

 Уважение к культуре и традициям народа, к  

историческому  прошлому 

 Восхищениенароднымтворчеством 

 Любовь к родной природе, к родному  языку 

 Уважение к человеку-труженику и желание 

принимать посильное участие в труде 

 Труд 

 Игра 

 Продуктивная 

деятельность 

 Музыкальная 

деятельность 

 Познавательная 

деятельность 

 

 

5. Преемственность ДС и школы 

Программа преемственности 

дошкольного и начального образования 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-

методической работы между дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

- Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

- Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

- Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

- Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования.  

                                                                  Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух 

взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе 

заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую 

готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  
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Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется по следующим 

направлениям:  

- организационно-методическое обеспечение; 

- работа с детьми; 

- работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей ДС по подготовке детей к 

обучению в школе.  

Семинары-практикумы.  

Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает:  

Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению “школьной зрелости”. 

Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

Совместное проведение родительских собраний.  

Проведение дней открытых дверей.  

Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

Консультации психолога и учителя.  

Организация экскурсий по школе.  

Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДС и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает создание комплекса 

условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные 

занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 

предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 
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Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать: созданию и совершенствованию 

благоприятных условий для обеспечения личностного развития ребенка; укрепления психического и физического 

здоровья; целостного восприятия картины окружающего мира; формирования социально-нравственных норм и 

готовности к школьному обучению; преодоления разноуровневой подготовки. 

Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего 

прогнозирования его развития. 

Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в ДС и начальной школе.  

Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания дошкольников 

учиться и развиваться 

Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше понять детей и выстроить 

свою работу в соответствии с их развитием. 
 

 

6. Взаимодействие учреждения и социума 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Создание системы сотрудничества ДОУ с социальными институтами способствует реализации единой линии 

развития ребёнка на этапах дошкольного образования, придавая педагогическому процессу целостный последовательный 

и перспективный характер. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется 

на основании договора между организациями 
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Направ 

ление 

Наименование 

общественных организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

 

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования 

Курсы  повышения квалификации, курсы переподготовки, участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом, посещение выставок  

По плану ДС,  

СКИРО ПК и 

ПРО 

МБОУ СОШ № 8 

начальное отделение 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, методические встречи, экскурсии для воспитанников, 

дни открытых дверей, совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственности 

ДС и школы 

Дошкольные учреждения 

города   

Проведение методических объединений, консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

По плану УО, по 

мере 

необходимости 

«Дом детского 

творчества» 

участие в выставках, смотрах-  конкурсах;  сотрудничество с театральной студией показ 

театрализованных постановок. 

В течении года 

М
ед

и
ц

и

н
а
 

Детская поликлиника 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

- Совместное планирование оздоровительно-профилактических мероприятий 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Ф
и

з 

к
у
л

ь
 

т
у
р

а
  

 

сп
о
р

т
 Комитет по физкультуре и 

спорту 

Участие в спортивных мероприятиях (День здоровья,) В течении года 

К
у
л

ь
т
у
р

а
  

Городской историко-

краеведческий музей 

- Экскурсии,  

- встречи сотрудников в музее и в детском саду,  

- совместная организация выставок, конкурсов;  

В течении года 

ЦРДЮТ  - Конкурсы детского творчества,  

- театрализованные представления для детей, выставки детских рисунков,  

- концерты 

В течении года 

Детская библиотека - Участие в беседах, викторинах, конкурсов В течении года 
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- Посещение праздников 

Театральные коллективы Показ театрализованных постановок на базе учреждения В течении года 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть № 19 

ОФПС 2 

 - встречи с работниками пожарной части, консультации, инструктажи. 

- знакомство с пожарной техникой, оборудованием и снаряжением 

В течении года 

ГИББД - проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения,  

- участие в выставках, смотрах-конкурсах,  

- встречи с сотрудниками 

По плану 

ПДН 

 

воспитательно-профилактическая работа  с семьями детей, находящимися  в социально 

опасном положении 

По мере 

необход-ти 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и

о
н

н
о
ст

ь
 

Ессентукское радио, 

телевидение, газета 

Публикации в газетах, выступление на радио и телевидении, рекламные блоки. По мере 

необходимости 

СМИ 

(федеральный уровень) 

Образовательный сайт учреждения, страница Instagram учреждения,  электронные 

педагогические издания: написание статей  из опыта работы, публикация методических 

разработок  педагогов 

По мере 

необходимости 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
й

 

за
щ

и
т
ы

 

н
а
се

л
ен

и
я

 Центр  социальной 

помощи семье и детям 

Консультации для педагогов  по работе с семьями «Группы риска», консультирование 

родителей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Проведение акций, сбор детских 

вещей и оказание помощи   малообеспеченным семьям. Участие детьми и родителями в 

культурно-массовых мероприятиях. 

В течении года 

Э
к

о
 

л
о
г
и

я
 Комитет по охране 

природы 

 

 

Совместная организация выставок, экологические акции, экологический театр. В течении года 

 

7. Кружки 

 В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и задачами, отбирая содержание работы 

кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности организации детей. 

Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных 

потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.   
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Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его 

творческих возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает социально 

значимые качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

 
Направле

н-ность 

Название 

кружка 

 

Цель и задачи 

Младшая группа 

№5 "колобок» 

ответственный 

Общекульт

урная  

«Музыкальная 

шкатулка»  

Цель: Создание условий для воздействия классической музыки  на эмоциональное 

состояние  детей младшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Формировать музыкальный вкус детей, обогащать музыкальные впечатления, 

развивать интерес к классической музыке. 

2. Формировать умение слушать произведение от начала до конца. 

3. Развивать воображение, творческие способности в процессе восприятия музыки через 

активное слушание.  

4. Способствовать обогащению эмоциональной сферы детей. 

5. Снятие психоэмоционального напряжения детей.  

Младший 

дошкольный 

возраст, 

музыкальный 

руководитель 

Велижанина Г.А. 

 

 

8. Способы направления поддержки детской инициативы 

          Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
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6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

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

возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

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

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

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

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

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  -создание условий для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

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

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
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4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

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

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

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

-оценку индивидуального развития детей; 

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

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и учреждения заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в учреждении  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников 

со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

- формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
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- приобщение родителей к участию  в жизни ДС; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы учреждения на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни учреждения; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  учреждения, направленной на физическое, психическое и социальное  

развитие ребенка; 

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 
 

9.1. Направления работы и формы участия родителей 
Реальное участие родителей 

в жизни учреждения 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении учреждения - участие в работе попечительского совета, родительского комитета, 

Совета учреждения; педагогических советах. 

По плану 
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В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи  

-памятки; 

-создание странички на сайте учреждения; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

В воспитательно-образовательном 

процессе учреждения, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Семейные клубы 

- Семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

По плану 

По плану 

Постоянно по годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 

Критерии эффективности использования различных форм работы с родителями в воспитании и развитии личности 

ребенка 

Об эффективности проводимой в дошкольном учреждении работы с родителями свидетельствуют: 

• проявление у родителей интереса к содержанию образовательного процесса с детьми; 

• участие родителей в образовательных проектах; 

• увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, его внутреннего мира; 

• стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем; 

• повышение их активности при анализе педагогических ситуаций, решение задач и обсуждение дискуссионных 

вопросов 

• участие родителей во всех мероприятиях ДОУ. 

 

                           9.2. Содержание направлений работы с семьями воспитанников по образовательным областям 

Образовательная область «Художественное –эстетическое развитие» 
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Музыка 

• Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

• Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На 

примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

• Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 

детей, фестивали, музыкально-литературные вечера. 
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                                                               III. Организационный раздел 
 

1. Материально-техническое обеспечение программы: 

          Состояние материально-технической базы МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, 

а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

 

 Санитарная безопасность: 

Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений  детского сада соответствует требованиям СанПиНа. 

Организован процесс проветривания и обеспечен необходимый тепловой режим в зимнее время; соблюдается питьевой 

режим. 

 

2. Образовательные программы и технологии в соответствии с ФГОС ДО 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Музыкальный зал, кабинет музыкального 

руководителя 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Мультимедийная установка  

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка СDдисков и др. с музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские и взрослые костюмы 

 Детские и взрослые стулья 
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Музыкальное воспитание 
Образоват

ельная 

область 

Методическая литература (2015-2020гг) 

 

Дидактический материал 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

1. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

2.Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005. 

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

4.Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

5.Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

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

Синтез, 2005-2010. 

7.Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.22. Зимина «Народные игры с пением» Москва 2000г.  

8. Куревина О.А., Селезнёва Г.Е. «Путешествие в прекрасное», методические рекомендации 

для воспитателей, учителей и родителей. Москва «Баланс» - 1999г.  

9. Куревина О.А. «Синтез искусств» . «Линка – Пресс» Москва, 2003г.  

10. Кошмина И.В., Ильина Ю.В., Сергеева М.Д. «Музыкальные сказки и игры», М., «Владос». 

2000г.  

11. Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. «Музыкальные праздники», М., «Просвещение» 2002г. 

12. Михайлова М.А., Воронина Н.В., «Танцы игры, упражнения для красивого движения» 

Ярославль «Академия развития» 2001г.  

13. Михайлова М.А. «Развитие музыкальных способностей детей»,  

 

1.3-х, 5-и, 7-и ступенчатая музыкальная 

лесенка. 

2.Картинки с изображением 

инструментов, видов деятельности, 

иллюстрации к музыкальным образам 

для восприятия.  

3. Неозвученный проигрыватель с 

пластинками, балалайки, скрипки, 

дудочки, гармошки, немая клавиатура с 

подставкой. 

4.Геометрические фигуры для 

условного обозначения частей 

произведения,  

5.Игры «Три поросенка», «Три 

цветка», «Музыкальный зонтик», 

«Ритмическое лото», «Найди 

землянички», «Ритмические кубики», 

«Назови композитора», «Веселая 

пластинка», «Музыкальные птенчики» 

 

1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов пространства детской 

реализации. Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании 

детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и  инициативы, в 

обеспечении условий для самореализации через различные виды детских деятельностей. 
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Виды 

деятельности 

Оснащение 

Творческие 

сюжетно-ролевые 

игры  

Мягкие игрушки, иллюстрации, бутафорские музыкальные инструменты, пособия типа лото и т.п. (бутафорские 

музыкальные игрушки предназначаются для создания игровой ситуации, при которой дети, фантазируя, представляют 

себя музыкантами). 

Драматизация Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений) • Большая складная ширма • Стойка-вешалка 

для костюмов • Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех сказок, соответствующих 

возрасту детей  

Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее)  

 Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: маски животных диких и домашних 

(взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей  

Оснащение для малых форм театрализованных представлений (кукольный театр, настольный театр и прочее) • 

Маленькая ширма для настольного театра • Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего 

размера)  

 Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для показа детям) или ребенка (перчаточные или 

пальчиковые) • Куклы и атрибуты для пальчикового театра 

Музицирование • Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, клавишные) и детские музыкальные игрушки: 

с хроматическим рядом, диатоническим пентатоническим рядом (пианино, металлофон, аккордеон, флейта и др.); 

с одним фиксированным звуком (дудки): 

шумовые (бубны, погремушки, барабаны, маракасы , колокольчики, трещотки) 

Музыкально-

дидактические игры 

и пособия 

нотное лото,  лесенка, геометрические фигуры для условного обозначения частей произведения, игры «Три 

поросенка», «Три цветка», «Музыкальный зонтик», «Ритмическое лото», «Найди землянички», «Ритмические 

кубики», «Назови композитора», «Веселая пластинка», «Музыкальные птенчики» 

Музыкальные 

подвижные игры 

флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, погремушки, осенние листочки, снежинки и т.п. для 

детского танцевального творчества (по сезонам) 

 

4. Организация работы по укреплению здоровья детей 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья.  
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   Музыкально-оздоровительная работа в МБДОУ – это организованный процесс, направленный на развитие 

музыкальности детей, сохранение и укрепление их психофизического здоровья с целью формирования полноценной 

личности ребёнка. 

    Для решения задач по созданию этой системы  в Учреждении разработана здоровьесберегащая модель организации 

музыкально-оздоровительной  работы в детском саду, в которой выделены следующие компоненты:  

-Мониторинг  анализа физического  здоровья  воспитанников, развития  музыкальности, креативности и  отслеживании 

социально-эмоционального комфорта детей в музыкальной среде группы 

-Организация музыкальной здоровьесберегающей среды 

-Использование здоровьесберегающих технологий в НОД и совместной деятельности 

-Просвещение педагогов и родителей. 

4.1. Здоровье сберегающие технологии, применяемые на традиционных музыкальных занятиях: 

Валеологические песенки – распевки; 

Дыхательная гимнастика; 

Артикуляционная гимнастика; 

Оздоровительные и фонопедические упражнения; 

Игровой массаж; 

Пальчиковые игры; 

Речевые игры; 

Музыкотерапия 

5.Учебный план ДОУ 

 
№ 

п/п 

 Младшая группа 

Программа «От 

рождения до школы» 

Средняя группа  

Программа «От рождения 

до школы» 

Старшая группа  

Программа «От рождения до 

школы» и коррекционная 

программа  

Подготовительная группа  

Программа «От рождения 

до школы»  

В неделю В месяц В неделю В месяц В неделю В месяц В неделю В месяц 

1. Мир музыки 2 занятия 

30 мин. 

8 занятий 

2 часа 

2 занятия    

40 мин. 

8 занятий 

2 час 40 мин. 

2 занятия 

45мин. 

8 занятий 

3 часа 

2 занятия 

1 час. 

8 занятий 

4 час 

2. Региональный 

компонент 

     3 занятия в 

2 месяца 

 3 занятия в 

2 месяца 
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5.1.Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена 

этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику учреждения. 

Одной теме уделяется одна неделя. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. В Программе дано тематическое планирование для каждой возрастной группы. 

 
 Недели 2 гр. раннего возраста Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовит.группа 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1.09-3.09 

Адаптация. 

Детский сад. Наша 

группа. 

Обследование 

 

Обследование 

 
Обследование Обследование 

6.09-10.09 
Адаптация. 

Игрушки. 

Обследование 

 

Обследование 

 

Обследование 

 

Обследование 

 

13.09-17.09 Кто работает в детском Детский сад. Детский сад. Детский сад. Детский сад. 
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саду? 

20.09-24.09 
Осень. 

 
Осень. Ранняя осень. Ранняя осень. Ранняя осень. 

27.09-1.10 
Урожай у нас хорош. 

 
Фрукты. Сад. Фрукты. Сад. Фрукты. 

Фрукты. Труд людей 

в садах. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

4.10-8.10 

Осень в лесу. 

Животные. 

 

Овощи. Огород. Овощи. Огород. Овощи. 
Овощи. Труд людей 

на огороде. 

11.10-15.10 
Семья. 

 
Семья. Семья. 

Неделя М.Ю. 

Лермонтова. 

Неделя М.Ю. 

Лермонтова. 

18.10-22.10 

Осенняя прогулка. 

Одежда. 

 

Лес, грибы, ягоды. Лес, грибы, ягоды. Лес, грибы, ягоды. Лес, грибы, ягоды. 

25.10-29.10 
Неделя А. Барто. 

 
Игрушки. Золотая осень. Деревья. 

Золотая осень. 

Деревья. 

Золотая осень. 

Деревья. 

н
о
я

б
р

ь
 

1.11-5.11 
Мой дом, мой город. 

 
Мой дом, мой город. Мой дом, мой город. 

Моя страна, мой 

город. 

Наша родина - Россия, 

мой край, мой город. 

8.11-12.11 
Мебель. 

 
Мебель. Мебель. 

Дом, в котором ты 

живешь. Мебель. 

Дом, в котором ты 

живешь. Мебель. 

15.11-19.11 

Домашние животные и 

их детеныши. 

 

Домашние животные и их 

детеныши. 

Домашние животные и 

их детёныши. 

Домашние животные 

и их детёныши. 

Домашние животные 

и их детёныши. 

22.11-26.11 
Домашние птицы. 

 
Домашние птицы. Домашние птицы. Домашние птицы. Домашние птицы. 

д
ек

а
б
р

ь
 

29.11-3.12 
Лесные обитатели. 

 
Лесные обитатели. Лесные обитатели. Лесные обитатели. Лесные обитатели. 

6.12-10.12 
Зима. Зимние забавы. 

 
Зимушка-зима. Зимушка-зима. Зимушка-зима. Зимушка-зима. 

13.12-17.12 
Скоро Новый год 

 
Зимующие птицы. Зимующие птицы. Зимующие птицы. Зимующие птицы. 

20.12-24.12 
Диагностика 

 
Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. 

27.12-30.12 Диагностика Новый год. Новый год. Новый год. Новый год. 
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 я

н
в

а
р

ь
 

10.01-14.01 
Профессии. 

 
Профессии. Профессии. Профессии. Профессии. 

17.01-21.01 
Одежда для куклы. 

 
Одежда. Одежда. 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 

24.01-28.01 
Зимующие птицы. 

 
Обувь. Обувь. 

Животные жарких 

стран. 

Животные жарких 

стран. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

31.01-4.02 
Народная игрушка – 

матрешка. 

Знакомство с народной 

культурой и традициями. 

Знакомство с народной 

культурой и 

традициями. 

Животные севера. Животные севера. 

7.02-11.02 
Посуда. 

 
Посуда. Посуда. 

Посуда. Продукты 

питания. 

Посуда. Продукты 

питания. 

14.02-18.02 
Я и мой папа. 

 
Я и мой папа. 

День защитника 

отечества. 

Наша армия. День 

защитника отечества. 

Наша армия. День 

защитника отечества. 

21.02-25.02 
Растительный мир. 

 
Комнатные растения. Комнатные растения. Комнатные растения. Комнатные растения. 

м
а
р

т
 

28.02-4.03 
Мамин день. 

 
Мамин день. Мамин день. 

Международный 

женский день. 

Международный 

женский день. 

7.03-11.03 
Весна - красна. 

 
Весна – красна. Весна – красна. Весна – красна. Весна – красна. 

14.03-18.03 
Я человек. 

 
Я человек. Перелетные птицы. Перелетные птицы. Перелетные птицы. 

21.03-25.03 
Рыбы. 

 
Водное царство. Водное царство. Водное царство. Водное царство. 

28.03-1.04 

Машины на нашей 

улице. 

 

Транспорт. Транспорт. ПДД. Транспорт. ПДД. Транспорт. ПДД. 

а
п

р
ел

ь
 4.04-8.04 

Азбука здоровья. 

 
Азбука здоровья. Азбука здоровья. Азбука здоровья. 

Школа. Школьные 

принадлежности. 

11.04-15.04 
Любимые игрушки 

(повторение). 
Путешествие к звездам. Космос. Космос. Космос. 

18.04-22.04 
Дружат в нашей 

группе девочки и 

Дружат в нашей группе 

девочки и мальчики. 

Дружат в нашей группе 

девочки и мальчики. 
Откуда хлеб пришел. Откуда хлеб пришел. 
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мальчики. 

25.04-29.04 
Растения. Цветы. 

 
Растения. Цветы. 

Полевые и садовые 

цветы. 

Полевые и садовые 

цветы. 

Полевые и садовые 

цветы. 

м
а
й

 

3.05-6.05 
В гостях у сказки. 

 
В гостях у сказки. День Победы. День Победы. День Победы. 

10.05-13.05 
Насекомые. 

 
Насекомые. Насекомые. Насекомые. Насекомые. 

16.05-20.05 
Лето. 

 
Лето. Лето. Лето. 

До свидания детский 

сад! 

23.05-31.05 
Диагностика 

 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

 

         Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН  (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  Федерации от 27 октября 2020 года №32 «Об утверждении СанПиН» 2.3/2.4.3590-20) . 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, 

музыкальная деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность образовательной деятельности не более 10 

минут в первую и вторую половину дня. 

Продолжительность образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут 
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Образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на образовательную деятельность. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются дополнительные образовательные 

услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст)      

 

                 5.2. Модель организации воспитательно -образовательного процесса на день 
Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор 

форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий 

учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм  образовательной деятельности является  «занятие», которое рассматривается как - занимательное 

дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело 

основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте. 
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Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в Учреждении 

 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодейств

ие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, исполнение, импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, разучивание 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирова

ние 

Педагогическо

е просвещение 

родителей, 

обмен опытом. 

Совместное 

творчество 

детей и 

взрослых. 

 

Младший дошкольный возраст 

 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Художественно-

эстетическое 

 ОД по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 
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развитие  Экскурсии в природу (на участке) 

 

Старший дошкольный возраст 

 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 

6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент развития и воспитания 

детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в 

жизни каждого ребенка. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. Любой праздник для человека 

должен быть противопоставлен обыденной жизни, должен быть эмоционально значимым событием, которое 

ассоциируется с радостью и весельем, и должен быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, 

родителей и педагогов. 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении - эффективный инструмент развития и воспитания детей. 

Для этого очень важно перейти на новый формат праздников в детском саду. Как превратить праздник в детском саду в 

настоящий детский праздник? Есть несколько условий: 

Первое условие  — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в 

зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр.  

Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является непосредственное участие 

родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят 

подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не 

отрепетированных заранее) и т.д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и значимое для детей – создание 

и конструирование праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и 

дети сами с помощью воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет 
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выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т.д. 

При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — 

надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. Но при этом такие праздники 

как Новый год и День победы, должны быть, на наш взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый, потому что 

Новый год — это волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока 

не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

 

                                                           Календарный план воспитательной работы 
 

Сентябрь 

Группы раннего 

возраста 
Младшие группы Средние группы Старшие группы 

Подготовительные 

к школе группы 
Ответственные 

Праздники 

Развлечение «Загадки с овощной 

грядки» 

Развлечение 

«Осенние 

картинки» 

Праздник «День знаний» 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Развлечение «Пешеход в опасности» Досуг «Мы спортсмены» Воспитатели 

Фольклорные мероприятия 

Развлечение «В стране веселых песен, 

потешек, прибауток» 
Тематический вечер «Осенины» 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню дошкольного работника «Самый лучший садик наш!» 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 
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                                                                                                               Октябрь 

 

Группы раннего 

возраста 

Младшие 

группы 
Средние группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

к школе группы 
Ответственные 

                                                                                           Праздники 

«Осенние праздники» 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

  
Мероприятия, посвященные дню 

рождения М.Ю. Лермонтова (15.10) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

                                                                             Фольклорные мероприятия 

Ярмарка «На Казачьем дворе» Все педагоги 

                                                                  Гражданско-патриотическое воспитание 

    

Торжественные 

мероприятия, 

посвященные  

Дню учителя 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

День пожилого человека 
Воспитатели, музыкальный 

руководитель 



47 

 

                                                                                                             Ноябрь 

 

Группы раннего 

возраста 

Младшие 

группы 
Средние группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные к 

школе группы 
Ответственные 

                                                                                        Праздники 

Мероприятия, посвященные  

Дню Матери  
Развлечение «День матери» 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Досуг  «В гостях у гнома» 
Досуг «На спортивную площадку, осень в гости к нам 

пришла» 
Воспитатели 

                                                                           Фольклорные мероприятия 

Досуг «Ладушки в гостях у бабушки» 
Досуг «Покровские посиделки» 

 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

          

                                                                                                        Декабрь 

 

Группы раннего 

возраста 

Младшие 

группы 
Средние группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные к 

школе группы 
Ответственные 

                                                                                                Праздники 

Праздник «Новый год у ворот» 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Досуг «Зимние забавы» Досуг «День здоровья»  
Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

                                                                                 Фольклорные мероприятия 

Развлечение «В гостях у сказки» 
Музыкальная викторина  «В мире музыкальных 

инструментов» 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 
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                                                                                                                     Январь 

 

Группы раннего 

возраста 

Младшие 

группы 
Средние группы Старшие группы 

Подготовительные 

к школе группы 
Ответственные 

                                                                                     Праздники 

Развлечение «Прощание с ёлочкой» 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Неделя здоровья Все педагоги 

Спортивное развлечение 

«Встреча со снеговиком» 
Зимняя олимпиада «Будущие олимпийцы» 

Воспитатели, музыкакльный 

руководитель 

                                                                    Фольклорные мероприятия 

Развлечение «Мы мороза не боимся» 

Развлечение 

«Что нам 

нравится зимой? 

» 

Развлечение «Рождественские встречи» 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

                                                          Гражданско-патриотическое воспитание 

  Проект «Природа родного края»  Воспитатели 

   

Мероприятия, посвящённые 

дню освобождения Ессентуков  от немецк

о-фашистских захватчиков (11.01) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

 

 

                                                                                                                   Февраль 

 

Группы раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 
Старшие группы 

Подготовительные 

к школе группы 
Ответственные 

                                                                                           Праздники 

Праздник «День защитника Отечества» 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

                                                                              Фольклорные мероприятия 

Развлечение «Зимние забавы» Развлечение «Зарничка» 
Музыкальные руководители, 

воспитатели 
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                                                                                                                    Март 

 

Группы раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 
Старшие группы 

Подготовительные 

к школе группы 
Ответственные 

                                                                                                      Праздники 

Праздник «Международный женский день» 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Организация споривного Досуга «Быстрее, выше, сильнее» 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

                                                                                   Фольклорные мероприятия 

Развлечение «Проводы зимы» («Широкая Масленица») 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

 

 

                                                                                                          Апрель 

 

Группы раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 
Старшие группы 

Подготовительные 

к школе группы 
Ответственные 

                                                                                       Праздники 

  Развлечение «День космонавтики» 
Музыкальный руководитель 

воспитатели 

                                                                                 Фольклорные мероприятия 

Развлечение 

«Весна красна - 

капель звонка, 

цветы ярки!» 

по народным 

мотивам 

Развлечение « В гостях у Петрушки или День смеха» 
Музыкальный руководитель 

воспитатели 

   Развлечение «Светлая Пасха» 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

                                                                             Работа с родителями 
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Соревнования семейных команд ДОУ «Папа, мама, я – спортивная семья», посвященные Всемирному 

дню здоровья. 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

 

                                                                                                                    Май 

 

Группы раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 
Старшие группы 

Подготовительные 

к школе группы 
Ответственные 

                                                                                                         Праздники 

 Праздник к 9 мая «Мы помним, мы гордимся» 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

    

Концерт 

«До свиданья, 

детский сад!» 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

                                                                                         Фольклорные мероприятия 

Разгуляй «Русские подвижные забавы» 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

 

                                                                                                                        Июнь 

 

Группы раннего 

возраста 

Младшие 

группы 
Средние группы Старшие группы 

Подготовительные 

к школе группы 
Ответственные 

                                                                                                            Праздники 

Музыкально-спортивный праздник посвященный Дню защиты детей  «Теплым деньком» 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

                                                                                             Фольклорные мероприятия 

  Развлечение «Люблю березку русскую» 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 
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                                                                                                                         Июль 

 

Группы раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 
Старшие группы 

Подготовительные 

к школе группы 
Ответственные 

                                                                                             Праздники 

Развлечение «Мыльные пузыри» Раззвлечение «День семьи, любви и верности» 
Музыкальный руководитель,  

воспитатели 

«День дружбы» 
Музыкальный руководитель,  

воспитатели 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

Праздник «Ивана-Купала» 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

 

                                                                                                                       Август 

 

Группы раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 
Старшие группы 

Подготовительные 

к школе группы 
Ответственные 

                                                                                  Творческие соревнования 

Творческий конкурс «Ессентуки – 

наш дом» 

Конкурс чтецов: «Ессентуки — родной, любимый и 

неповторимый» (посвященный Дню города) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

                                                                                                   Праздники 

Летние спортивные игры с правилами дорожного движения Воспитатели 

Развлечение «До свидание лето» Музыкальный руководитель,  

воспитатели 
                                                                                  Фольклорные мероприятия 

Развлечение «Песни лета» 
Музыкальный руководитель,  

воспитатели 

 


	8. Способы направления поддержки детской инициативы

